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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Поли-

тическая история и современные политические процессы в Республике Бе-
ларусь» создан с учетом требований образовательного стандарта, совре-
менных научных подходов к отбору содержания и методических принципов 
организации обучения. Структура и теоретическая основа УМК находится в 
тесной связи с программами других обществоведческих дисциплин высшей 
школы. Информационная и научно-теоретическая часть курса излагается с 
учетом «разумной достаточности», содержание базируется на определении 
и отборе главных элементов исторических определений, понятий, идей и 
тенденций. Основное внимание сосредоточено на раскрытии причинно-
обусловленных связей и закономерностей зарождения и формирования по-
литико-управленческих структур на белорусских землях, особенностях их 
функционирования, динамике преобразований политической системы гос-
ударства с учетом национальных и местных особенностей. Именно такой 
подход позволяет проследить развитие государственных и общественных 
институтов Беларуси и их деятельность по реализации декларируемых по-
литических моделей развития в различные исторические периоды (на про-
тяжении всех пяти социальных формаций).  

Все темы дисциплины содержат сведения, свидетельствующие о том, 
что на протяжении прошедших эпох у граждан Беларуси, начиная от пле-
менных собраний, было постоянное стремление к формированию устойчи-
вой политической системы, которая бы устраняла полярность в обществе, 
создавала почву для самосовершенствования личности, наделяла граждан 
широким кругом прав и свобод. Аргументированное обоснование дано и 
тем историческим явлениям политической жизни, которые свидетель-
ствуют об острой борьбе за первенство различных политических групп и их 
лидеров, несовершенстве функционирования законодательных, исполни-
тельных и судебных учреждений, что приводило (на отдельных этапах) к 
ограничению прав человека на участие в решении государственных дел, за-
стойным явлениям в социально-экономическом развитии государства. УМК 
включает все необходимые компоненты: пояснительную записку, методи-
ческие рекомендации по овладению содержанием тем, методические ука-
зания к семинарским занятиям, план календарь самостоятельной работы 
студентов, темы рефератов, логические задания, основные (опорные) по-
нятия и термины, примерный перечень вопросов к экзамену (зачету), ин-
формационно-методическую часть. 

Составитель надеется, что при использовании материалов УМК, в со-
четании с рекомендованными источниками, изучающие смогут рассмот-
реть сложный процесс генезиса белорусской государственности. Тем самым 
будет решена самая важная методологическая задача, которая заключается 
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в аргументированном обосновании исторической правомерности белорус-
ского государства на всех исторических этапах его развития.  

Наряду с познавательной ценностью (получение системных знаний о 
политической истории своей страны), данная учебная дисциплина является 
важным фактором формирования профессиональных компетенций, спо-
собности анализировать и понимать политические процессы текущего 
времени, принимать осознанное участие в строительстве демократическо-
го социального государства в Республике Беларусь.  

Цель учебной дисциплины – углубленное изучение студентами  
ІІ ступени высшего образования наиболее значимых вопросов, относящих-
ся к политической истории Беларуси, для формирования у них обоснован-
ной патриотической позиции. 

Для реализации обозначенной цели предусматривается решение сле-
дующих задач:  

– исследование исторического процесса создания политической подси-
стемы управления у белорусского населения на догосударственном этапе;  

– выяснение причинно-следственных связей и закономерностей про-
цесса национально-государственного строительства на белорусских зем-
лях- княжествах (вторая половина IX–XIII cтст.); 

– проследить эволюцию общественно-политической и правовой си-
стемы на белорусских землях во время ВКЛ, в составе Речи Посполитой и 
Российской империи;  

– охарактеризовать сущность изменений в системе органов власти и 
управления при установлении и трансформации советской системы;  

– обоснование научной концепции постепенной эволюции историче-
ских форм государственности белорусского народа, которые воплотились в 
национальных формах суверенной Республики Беларусь; 

– формирование готовности выпускника высшей школы как гражда-
нина Республики Беларусь способствовать успешному развитию страны.  

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 
знать: 
– этапы формирования белорусской нации и методологические основы 

политической истории белорусской государственности;  
– ключевые категории, связанные с историей и государственным 

строительством белорусского государства; 
– историко-ретроспективные и современные характеристики консти-

туционного строя Республики Беларусь;  
уметь: 
– анализировать основные факты и события политической истории, 

давать им оценку;  
– формулировать и аргументировать основные идеи и ценности бело-

русской модели развития;  
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– устанавливать связь между принимаемыми актами государственных 
органов и организаций и изменениями в общественно-политической жизни 
населения страны;  

– использовать полученные знания в реконструкции исторических со-
бытий; 

владеть: 
– понятийно-категориальном аппаратом, который используется в по-

литологии и исторической терминологии; 
– методикой анализа процессов в общественно-политической сфере;  
– системным и сравнительным анализом общественно-политической 

жизни на разных исторических этапах политической истории страны;  
Требование к универсальным компетенциям магистра:  
Магистр должен: 
УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, провер-
ка правдивости данных, принятие решений и др.). В самостоятельной ис-
следовательской деятельности генерировать и реализовывать инноваци-
онные идеи.  

УК-2. Иметь способности проводить сравнительный анализ передовых 
достижений в области исторических знаний и использовать их результаты 
в практической деятельности.  

Требование к углублению профессиональных компетенций магистра. 
Магистр должен: 
ППК-1. Быть способным анализировать ключевые политические и эко-

номические процессы в странах и регионах в исторической ретроспективе.  
Требование к социально-особостным компетенциям магистра  
Магистр должен:  
СК-1. Быть способным к проведению анализа политической истории 

Беларуси в разные периоды ее исторического развития.  
На изучение дисциплины на дневной форме обучения отводится  

90 часов, из них аудиторных – 52 (28 часов лекций, 24 часа – практических). 
На заочной форме обучения отводится всего 32 часа аудиторных в том чис-
ле 12 часов лекций, 8 – практических занятий. Содержание лекционного 
материала раскрывает основные проблемы темы; вопросы, вынесенные 
для рассмотрения на семинарские занятия, закрепляют теоретические зна-
ния, полученные на лекциях и в результате самостоятельной работы. Фор-
ма итогового контроля: экзамен (зачет). Ре
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОВЛАДЕНИЮ СОДЕРЖАНИЕМ ИЗУЧАЕМЫХ ТЕМ 
 
 

Р А З Д Е Л  I. ДОГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

(от истоков  – до начала XX ст.). 
 

Тема 1. Обусловленность и закономерность развития бело-
русской государственности 

Вопросы для рассмотрения: Отечественная историография о теоре-
тических основах генезиса и развития политической подсистемы, транс-
формации ее в государственные и общественно- политические формы. Три 
периода становления белорусской политической системы: доисторический, 
исторический, национальных форм белорусской государственности. Первый 
период становления и развития политической системы на белорусских зем-
лях. Строй военной демократии, протогосударства.  

Научные сведения, которые дают представления о генезисе и развитии поли-
тической подсистемы постепенно трансформирующейся в государственные и об-
щественно- политические формы на белорусских землях, достаточно полно изло-
жены в трудах О. Н. Левко, Г. В. Штыхова, Л. В. Алексеева, Э. М. Загорульского,  
А. А. Ковалени и др. ведущих белорусских ученых. В их авторских работах «Славяне 
на территории Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со дня рождения 
Леонида Давыдовича Поболя» в 2 книгах [1], «Беларусь: Народ. Государство. Время» 
[2]», «Древнейшие города Беларуси» [3] и др. раскрыты истоки и особенности раз-
вития белорусской политической системы в догосударственный период, охаракте-
ризованы исторические формы белорусской государственности: Полоцкого и Ту-
ровского княжества, Древнерусского государства, Великого Княжества Литовского, 
Речи Посполитой, Беларусь в составе Российской империи. Логичная концепция 
процесса формирования белорусского этноса и становления государственных форм 
управления обоснована и представлена учеными Института истории НАН Беларуси 
и вузов республики в пятитомной научно-исследовательской работе «История бе-
лорусской государственности» в 5 томах [4]. На основе археологических исследова-
ний материальной и духовной культуры Беларуси, введения в научный оборот 
огромного массива архивных документов и материалов, археологических источни-
ков, в четырех( уже вышедших) томах, обобщен предшествующий многовековой 
позитивный (как впрочем и негативный) опыт становления и развития субъектов 
и объектов управления, функции которых направлены на обретение, удержание и 
использование политической власти в стране.  

При подготовке УМК автор данного издания опирался на эти и другие фун-
даментальные работы, руководствовался устоявшейся научной теорией о при-
чинной обусловленности и закономерности в развитии белорусской государ-
ственности с выделением трех периодов: догосударственного; исторических 
форм государственности; национальных форм государственности.  

Первый период – генезис и развитие политической подсистемы на дли-
тельном пути становления человека, – догосударственный (100 тыс. лет до 
н.э. – первая половина IX ст.) – в УМК освещен (во введении) лишь в краткой 
форме. Это сделано для того, чтобы, приступая к изучению основных тем, маги-
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странты понимали, что образованию исторических форм государственности на 
белорусских землях (Полоцкое, Туровское и др. княжества) предшествовал дли-
тельный период создания политической подсистемы – первоначальных субъек-
тов власти. Их создание происходило по мере заселения территории и развития 
производительных сил. Как и принято в белорусской историографии, автор свя-
зывает этот процесс с проникновением в VI–VII стст. в балтский ареал славян, и 
последовавшим за этим в VIII – первой половине IX ст. их массовым здесь расселе-
нием. В результате славяно-балтского взаимодействия на землях Беларуси воз-
никли новые этнические сообщества – протонародности (народности на началь-
ном этапе их формирования). К числу таких объединений на территории совре-
менной Беларуси относят кривичей, дреговичей, радимичей. У них уже в раннем 
железном веке наблюдалось разложение родоплеменного строя и социальное не-
равенство. Сделан переход от родовых отношений (родовой общины) к суще-
ственному элементу раннего средневековья) – сельской (соседской) общине, в ко-
торой орудия труда, рабочий и домашний скот, жилище, хозяйственные построй-
ки составляют частную собственность отдельной семьи. В таких условиях зако-
номерно возникает необходимость поддержания согласия в отношениях между 
общинами и защиты своего имущества и общих интересов. Политической властью 
в роду и племени на этом этапе становится общее собрание мужчин-воинов, где 
они решают вопросы защиты от соседей, способы ведения хозяйства и матери-
ального обеспечения людей. Собрание избирает старейшину объединения. Такой 
общественно политический строй, который возник на последней стадии перво-
бытнообщинного периода, получил название военной демократии. По мере сла-
вянской колонизации балтской территории у формирующихся общностей криви-
чей, дреговичей, радимичей (начиная с VI ст.) территориальные, экономические и 
политические связи усложнялись, что требовало и более совершенного управле-
ния. Это находит свое выражение в территориально-политических образованиях, 
которые в летописях обозначены «княжениями». Это еще не те княжества, кото-
рые мы будем наблюдать в более позднее феодальное время, но это первые поли-
тические формы кривичей-полочан и дреговичей. Во главе такого начального 
государственного создания стоял на основании родового старшинства правитель, 
который выделялся из родоплеменной знати и имел титул «светлый князь». 
Энергия и способности, особенно в военных делах, выделяли князя из общей мас-
сы старейшин. Он же осуществлял и политическую власть. Авторитет такого ли-
дера основывался не на принуждении, а на уважении к опыту и умелости.  

Вторым слоем нобилитета (латинский термин социально-привилегирован- 
ной верхушки с недостаточно определенным социальным обликом) на этом этапе 
была дружинная организация. В ее функции входила постоянная защита своей 
земли, а также военные походы в чужие земли. Предводители дружин – старшие 
дружинники (впоследствии стали именоваться боярами) подчинялись родопле-
менному князю. Так на белорусских землях были заложены очаги публичной вла-
сти (протогосударства). Но, зарождающиеся на этом этапе формы управления 
большими массами людей, которые по праву следует отнести к политической де-
ятельности (строй военной демократии и протогосударства), оставались до сере-
дины IX ст. начальными, «примитивными» и неустойчивыми.  

Второй период политической истории Беларуси, который называется 
периодом исторических форм белорусской государственности – вторая по-
ловина IX – начало XX ст., будет подробно рассмотрен в УМК в сквозном разделе 
( в первой- пятой теме). Во введении отметим только то, что в последующем по-
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может глубже уяснить политическую историю на этом длительном отрезке вре-
мени.  Для изучающих дисциплину здесь выделим только главное: причинами пере-
хода от родоплеменного строя к классовому и государственному являлись социаль-
но-экономические факторы. На этой стадии развития человечества произошло 
углубление общественного разделения труда, появилась частная собственность, об-
щество разделилось на классы, сложились предпосылки возникновения сословно-
классового общества, функционирование которого невозможно без политической 
(раннегосударственной) власти и центров ее концентрации – городов. Именно в это 
время происходит закономерный переход к созданию более зрелых политических 
форм государственности – формируются раннефеодальные политические образова-
ния. В пределах севера Беларуси, историческим ядром которого являлось расселение 
кривичей–полочан, возникает Полоцкое княжество. Одновременно на значительной 
территории современной Южной и Центральной Беларуси формируется Туровское 
княжество. Политический строй в этих образованиях сочетал в себе институты как 
старой первобытнообщинной, так и новой феодальной формации. Во главе земли-
княжества уже стоял наследственный князь.  

В X–XII стст. белорусские княжества находились в полиэтнических образовани-
ях Древней Руси, и в то же время они имели значительную автономию. По сути, это 
были государства с универсальной самостоятельной централизованной социально-
политической организацией, со своей территорией, обладающие специальными ме-
ханизмами управления и принуждения для регулирования социальных отношений и 
осуществления внутренних и внешних функций. В дальнейшем историческая форма 
белорусской государственности, как неразрывное целое, несмотря на различные 
сложности, нашла свое воплощение на этом этапе в процессе эволюции в виде исто-
рических и начальных национальных формах в Великом Княжестве Литовском, Рус-
ском и Жемойтском, Речи Посполитой, Российской империи [5, с. 44, 92, 115].  

В третьем периоде (начало XX – текущее время XXI ст.) политическая ис-
тория и политические процессы Беларуси рассматриваются в УМК в соответству-
ющих темах второго сквозного раздела. В материалах этого раздела УМК изу-
чающие подробно ознакомятся с тем, как на этом, более чем столетнем времен-
ном отрезке, белорусский народ был сориентирован на формирование госу-
дарственности в национальных формах, что является высшей точкой полити-
ческого, социально-экономического и культурного развития любого этноса. Та-
кой подход был присущ на этапе провозглашения Белорусской Народной Респуб-
лики, создании и функционировании Социалистической Советской Республики 
Белоруссия, Литовско- Белорусской Советской Социалистической Республики, Бе-
лорусской Советской Социалистической Республики и Республики Беларусь.  

Таким образом, история изучаемой проблемы свидетельствует, что организация 
политической жизни населения на территории Беларуси существовала задолго до об-
разования государства. Функции власти на ранним этапе становления цивилизации 
выполняли лучшие люди рода, племени. Как устойчивый политический и социальный 
тип общества государство в его нынешнем представлении сформировалось в процессе 
структуризации общества и эволюции политических институтов управления.  
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Тема 2. Политическое развитие Полоцкого и Туровского кня-
жеств в IX – первой половине XIII ст.  

Вопросы для рассмотрения. Раннефеодальные государственные образо-
вания у славянских племен. Древняя Русь. Государственно-политический 
строй Полоцкого и Туровского княжеств, их взаимоотношение с Новгородом 
и Киевом. Княжеская власть: происхождение, избрание, потеря княжеской 
власти. Рогволод, Изяслав, Брачислав, Всеслав Чародей. Феодальная раздроб-
ленность Полоцкой земли. Возрастание роли веча, ослабление власти князя 
в середине ХІІ ст. Минское княжество, политика князя Глеба. Особенности 
политической жизни Турово-Пинского и других белорусских земель-
княжеств. Сословный и социальный состав общества и его влияние на по-
литическую жизнь. Центральные и местные субъекты управления: посад-
ник, тысяцкий, сотник, десятский, тиун, ключник). Крещение Руси как фак-
тор цивилизационного выбора. 

В предыдущей теме указывалось, что в IX–X стст. на белорусских землях на 
основе начальных племенных княжений (протогосударств) постепенно сформи-
ровались первые два мощные восточнославянские раннефеодальные государ-
ственные образования: (Полоцкое княжество (кривичи) и Туровское княжество 
(дреговичи). Со времени своего создания на протяжении столетий в процессе ис-
торического развития здесь, как и в других частях земли, происходила эволюция 
политической власти, структуризация общества и формирование развитых  
институтов управления. В XI ст. у них имелись все атрибуты государственной вла-
сти – власти законодательной (вече), исполнительной (князья и дружины) и су-
дебной (князья и тиуны). Вече, или народное собрание, которому принадлежала 
функция законодательной власти, приглашало князя на княжение, издавало за-
коны, выбирало урядников (урядцев, чиновников), утверждало объявление вой-
ны или мира. Власть вече распространялась не только на город, но и на всю кня-
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жескую волость. Вече в Полоцком княжестве просуществовало до того времени, 
когда городу было дано магдебургское право (1448 г.).  

Исполнительная власть в княжестве принадлежала князю. Княжеский престол, 
а значит и власть, на протяжении XI–XIII стст. переходили по наследству к старшему 
сыну. Князь занимался военными делами, во главе своей дружины осуществлял по-
ходы в другие земли. Кроме того, князь ведал хозяйственными делами, охранял тор-
говые пути и караваны в своем княжестве, вместе с тиунами вершил суд.  

Полоцк имел своих местных князей. В последней четверти X cт., как отмеча-
ется в письменных источниках, в Полоцке княжил Рогволод, после него – сын Рог-
неды – Изяслав. Глубокий след в исторической памяти белорусского народа оста-
вили Брячислав Изяславович и Всеслав Брячиславович, которые занимали княже-
ский престол в Полоцке на протяжении XI столетия. Правление Брячислава Изяс-
лавовича Полоцкой землей датируется 1003–1044 гг. Брячислав расширил госу-
дарственную территорию, получил новые стратегически важные участки торго-
вых путей в Витебском Подвинье (Усвяты и Витебск). В его время на северо-
западных рубежах Полоцкой земли появилась крепость Брячиславль (Браслав) [1, 
с. 105]. На более чем полстолетнем отрезке (1044–1101 гг.) полоцким князем был 
Всеслав. Второму на Беларуси крупному раннефеодальному Туровскому княже-
ству в основном соответствовала территория расселения дреговичей на юге Бе-
ларуси в бассейне Припяти. Политический центр княжества – Туров – почти со-
временник Полоцка. Первый летописный князь – Тур. Общественно-
политический строй в туровском княжестве имел отличительную особенность. 
Здесь одновременно существовали должности князя и посадника. Во время 
Рогволода Туровская земля-волость принадлежала Полоцку. В 988 г. великий 
князь Руси Владимир Святославич отдал Туров своему сыну Святополку, который, 
по задумке отца, должен был способствовать распространению в Турове южнови-
зантийского влияния. Но Святополк, как свидетельствуют летописи, попал под 
западное влияние. Узнав о намерениях своего старшего сына отделиться от Руси, 
Владимир заточил Святополка и епископа Рейнберга в темницу. После смерти Вла-
димира Святополк все же занял великокняжеский престол Древнерусской Руси (со 
времени княжения Олега местом нахождения этого престола был Киев), но против 
его выступила киевская христианизированная знать и его брат новгородский 
князь Ярослав. Всё закончилось победой Ярослава (Мудрого). Туровское княжество 
было включено Ярославом в состав Древнерусского государства в качестве воло-
сти. Волость не имела своего самостоятельного статуса и закрепленной за ней кня-
жеской линии. Непосредственная близость Туровского княжества от столицы, поз-
воляла великому князю Руси успешно контролировать его политическую и эконо-
мическую жизнь. Однако в 50-е гг. XII в. Туров вышел из подчинения Киева, здесь 
установилась самостоятельная княжеская династия. Развитию Туровского княже-
ства содействовало его выгодное расположение на водном Припятско-Бугском тор-
говом пути из Киева и других русских земель в Западную Европу.  

Как видно, рост экономической мощи городов-центров земель (Полоцк, Ту-
ров, Новогрудок и др.) сопровождался борьбой князей, с одной стороны, за вели-
кокняжеский престол Древней Руси, с другой стороны, за политическую незави-
симость от Киева [2, с. 1]. Например, во второй половине XI в., при Всеславе Чаро-
дее Полоцк начинает проводить самостоятельную политику, которая не всегда 
вписывалась в планы Ярослава Мудрого. Всеслав возводит в Полоцке по образу 
Константинополя Софийский собор, который на Руси, как и в Византии, ото-
жествлял собой символы могущества и самостоятельности. На Руси Софии были 
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возведены только в 3-х центрах, заявлявших о своём преобладании в регионе: в 
Киеве, Новгороде и Полоцке. Тогда же Полоцк начинает бороться за подчинение 
себе Северной Руси. В 1066 г. полоцкие дружины захватили и ограбили Новгород. 
В 1067 г. установили свой контроль над Новогородком (совр. Новогрудок), кото-
рый давал возможность контроля над литовскими племенами. Чтобы воспрепят-
ствовать усилению Полоцка сыновья Ярослава пошли на него войной. 3 марта 
1067 г. состоялась битва древнерусских дружин на реке Немиге, с которой связа-
но первое упоминание о Минске. Всеслав отступил. Этот этап политической борь-
бы закончился его пленением под Оршей. Оказавшись в киевском остроге, в 1068 
г. в результате народного восстания, он был избран князем киевским, но Всеслав 
отказывается от княжения и возвращается в Полоцк, понимая, что в ином случае 
нарушит порядок престолонаследования, против чего могут выступить все Рюри-
ковичи (коим он сам и являлся). 

Укреплению позиций Полоцкого княжества способствовало и то, что оно 
смогло подчинить своему политическому влиянию балтские племена Нижнего 
Подвинья (земгалов, корсь, нарому (латыголь)). Во второй половине XII ст. в ни-
зовьях Западной Двины возникают два зависимых от Полоцка города – Герцике и 
Кукенойс. Политическое развитие белорусских княжеств конца IX – XII ст. боль-
шинство авторов относят ко второму этапу Древней Руси, начало которому по-
ложено со времени призвания на правление новгородцами Рюрика с дружи-
ной (862 г.). На завершении XII ст. политический строй в раннефеодальных бело-
русских княжествах сочетал в себе институты новой феодальной и старой, перво-
бытнообщинной формации. Но, как и в других княжествах Древней Руси, здесь 
происходило формирование политической публичной власти, способной к 
оформлению более зрелых феодальных отношений. Верховная политическая 
власть, как и на предыдущем этапе, принадлежала князю, но его правление уже 
опиралось на поддержку знати (Боярской думы). В политической жизни происхо-
дило усиление роли народного собрания – вече, которое по традиции имело права 
приглашения князя, решало вопросы войны и мира, обсуждения принимаемых 
князем законов и даже изгнания князя. Однако, и при ограничении княжеской 
власти, наличие князя в Полоцке было обязательным и традиционным условием 
политического устройства [3, с. 165]. В начале XII ст. после смерти Всеслава все 
его сыновья (летопись называет шесть или семь имен сыновей Всеслава: Борис, 
Роман, Давид, Глеб, Ростислав, Святослав) получили город с волостью. Полоцкая 
земля разделилась на мелкие территориальные удельные княжества: Турово-
Пинское, Новогородское, а часть белорусских земель входила в состав Смоленско-
го, Черниговского, Киевского и Владимиро-Волынского княжеств. Между само-
стоятельными в управлении удельными княжествами велась борьба за первен-
ство, что стало одним из факторов ослабления Полоцкой земли. Наиболее силь-
ным из уделов в это время стал Минский удел, где княжил Глеб Всеславич. Всю 
свою энергию Глеб направлял на укрепления и расширения Минского княжества. 
Расширение своего удела он проводил за счет земель в направлении Днепра, от-
куда открывались перспективы широких связей с внешним миром. Здесь его ин-
тересы встретились с личными интересами великого князя киевского Владимира 
Мономаха и его сына смоленского князя Вячеслава. В ответ на действия Глеба они 
в 1116 г. организовали поход в полоцкие земли. Перевес в силах оказался на сто-
роне коалиции русских князей. Минск был присоединен к владениям Владимира 
Мономаха, что привело к еще более сложным отношениям между территориями. 
В 1127 г., сменивший на киевском престоле Владимира Мономаха его сын Мсти-
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слав, организовал новый поход в полоцкие владения. На полоцком престоле в это 
время находился Давыд Всеславич. Результатом этого похода стала замена на по-
лоцком столе Давыда Всеславича на Бориса Всеславича, а после смерти последне-
го в 1129 г. – и высылке полоцких князей с семьями в Византию. Происходило это 
не без участия полоцкого земельного боярства и городского патрициата. После 
чего два года полоцкой землей правили киевские наместники, пока к власти не 
пришел очередной представитель правящей династии Василько Святославич.  

Институт княжеской власти сохранялся в Полоцке до конца XIV ст. Даже в пери-
оды наибольшей активности вече, князь возглавлял военные силы, имел преданную 
ему дружину, осуществлял суд и внутреннее управление, раздавал волости, вел пере-
говоры о военных и торговых делах с иностранными послами, от его имени заклю-
чались и скреплялись печатью договоры. Высокое общественное положение в По-
лоцке занимал епископ. От имени князя и епископа писались договоры, заключав-
шиеся полоцким вече, к документам прикреплялись их печати. На вече также изби-
рались все системные титулы, которые отражали политические реальности того 
времени: посадник, тысяцкий, сотский, тысяцкий, тиун, ключник.  

Посадником первоначально именовался княжеский наместник. В начале XII 
ст. его начинают выбирать на вече. Посадник был фактически самой главной фи-
гурой в Туровском управлении. Он вместе с князем руководил военными похода-
ми, участвовал в дипломатических переговорах, заключал соглашения с князем. 
Избирали посадников из довольно узкого круга боярских семей.  

Должность тысяцкого была связана с особой налоговой сотенной организа-
цией. Первоначально тысяцкие назначались князем, с конца XII ст. стали выбор-
ными. Тысяцкому подчинялись сотские. В целом эта система обеспечивала кон-
троль за поступлением налогов, вела дела с иностранцами.  

Тиуны – зависимые люди, относились к холопам, в широком смысле несли 
ответственность за состояние княжеских и боярских замков и поместий, занима-
лись контролем во время полевых работ. Решение о назначении тиунов принимал 
только князь.  

Ключники заведовали клетями и всеми строениями у господина. Ключники 
вели учет продовольственным запасам дома (поместья) и ключами от мест их 
хранения. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что в рассматриваемый период, 
Полоцкая и Туровская земли являлись ключевыми государственными образова-
ниями на территории Беларуси. В своем развитии они прошли три этапа:  

первый – (IX–XI стcт.) был связан с формированием территории, установле-
нием династического правления, началом самостоятельной внешней политики;  

второй этап (XII cт.) связан с расцветом и затем с тенденцией к распаду этой 
социально-политической структуры;  

третий этап (конец XII–XIII стст.) являлся переходным, когда военно-
политическая нестабильность в Восточной Европе стала ориентацией вхождения 
туровских, полоцких и других белорусских территорий в состав формирующегося 
Великого Княжества Литовского.  

Рассматривая политические процессы, которые были характерны для ран-
нефеодальных белорусских княжеств, нельзя обойтись без раскрытия вопроса о 
сословной и социальной структуре их населения. Приведенные данные различ-
ных источников указывают, что к высшему сословию в среде светских феодалов 
относились бояре (родоплеменная знать и высшие дружинники, владевшие зем-
лёй в княжеских уделах). Созданная при князе Боярская дума, имела функции со-
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вещательного органа и символизировала права и автономию вассалов, имела пра-
во «вето» по отношению к княжеским решениям. Владельцы землёй в удельных и 
боярских землях, которые составляли основу войска и находились в вассальной 
зависимости от князя или бояр, назывались дружинниками. Внизу социальной 
лестницы стояла самая большая часть населения – крестьяне. По форме феодальной 
зависимости они относились к различным категориям: люди, смерды, закупы, 
рядовичи, изгои, челядь, холопы. Все они подвергались эксплуатации со сторо-
ны класса феодалов с помощью внеэкономического принуждения – уплаты фео-
далу земельной ренты в виде барщины, натурального или денежного оброка за 
пользование землёй. Земледельцы организовывались в сельские общины – верви, 
или миры. Община объединяла семьи одной или нескольких деревень. Земля яв-
лялась собственностью общины и периодически перераспределялась между от-
дельными семьями. В общинном пользовании оставались сенокосы, луга, лесные 
угодья, реки и озера. Общинники были связаны между собой круговой порукой: 
вместе отвечали за совершенные на ее территории преступления (если виновные 
были неизвестны), вместе возмещали убытки, нанесенные хозяйству или соб-
ственности владельца. Община была одним из средств политического противо-
действия наступлению феодалов на крестьянские земли и угодья. В процессе эво-
люции общины из нее выделялись богатые крестьянские хозяйства. Рост произ-
водительных сил и отделения ремесла от сельского хозяйства привело к форми-
рованию нового класса – городского торгово-ремесленного населения. Концен-
трация ремесла в центрах, торговых пунктах и приграничных крепостях, где про-
живала знать и дружина, дает им новое название, они приобретают статус города. 
По летописным данным известны такие города как Полоцк (упоминается в 862 г.), 
Витебск (под 974 г.), Менск (1067), Орша (1067) Туров (980г.), Берестье (1019), 
Гродно (1127), Новогрудок (1252) и др. [4, с. 87]. В начале XIII в. на территории Бе-
ларуси насчитывалось около 40 городов.  

Большое значение в преодолении пережитков племенной разобщенности и 
развитии общественно-политических отношений в белорусских княжествах име-
ло принятие христианства. В 988–989 гг. после длительного господства язычества 
(поклонение языческим богам (Дажбогу, Стрибогу, Симарглу, Мокошу, Перуну) 
началось крещение Руси. Первой приняла христианство русская княгиня Ольга, а 
ее внук великий князь Владимир Святославич, отказавшись от языческих мифов, 
решил ввести на всей территории Древней Руси христианство по византийскому 
образцу. С этого времени христианство в форме государственной политики стало 
распространяться сверху – от элиты к народу. Маршрут христианизации проходил 
через Полоцкое княжество к Новгороду. Первым на их пути был город Туров, в по-
следующем другие города и веси. Христианство вытесняло из жизни общества 
старые, языческие взгляды, часто сливаясь с ними (например, святой пророк Илья 
приобрел черты Перуна) [5, с. 46]. Язычество в основном оставалось бытовой ре-
лигией крестьянства с его натуральным хозяйством, патриархальным образом 
жизни, сильной зависимостью от сил природы. Многие крестьяне тайно проводи-
ли языческие обряды. Городская общественная жизнь, наоборот, способствовала 
пониманию и восприятию положений христианской религии, ее символики. Та-
ким образом, произошло тесное слияние двух верований, сохранившееся на тер-
ритории Беларуси с древнейших времен и позволяющее славянскому язычеству 
мирно уживаться с восточным и западным христианством. Еще и сегодня в бело-
русском народе живы языческие мифологические представления о существова-
нии «того света», отмечаются Деды и Радуница, сохраняется традиция почтительно-
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го отношения к огню, в фольклоре прославляются солнце, луна, звезды, деревья, ре-
ки и т. д. Соблюдаются некоторые языческие обряды – зов весны, купалье, волочеб-
ничество, юрьевские и троицкие обычаи. Утратив свое магическое значение, они 
стали историческими традициями и обрядами белорусского народа. Введение хри-
стианства способствовало развитию монументальной архитектуры культуры на бе-
лорусских землях. В середине XII в. в Полоцке была построена Спасо-Преображенская 
(Спасо-Евфросиньевская) церковь. В пригороде Полоцка – Бельчицах, которые, веро-
ятно, были загородной резиденцией полоцких князей, в XII–ХIII вв. были построены 
Большой собор, Пятницкая и Борисоглебская церкви, а также Монастырский дом.  
В Новогородке в XII ст. возведена Борисоглебская церковь, в Витебске – Благовещен-
ская церковь. Строительству соборов в белорусских княжествах придавалось госу-
дарственное и политическое значение. Церкви были не только культовыми учре-
ждениями, но и важными центрами информации о политических событиях, религи-
озных и общественных делах. Возле церковных стен проходили собрания горожан. 
При храмах и монастырях обучали грамоте, тут составлялись летописи и переводи-
лись книги, хранилась казна, размещались архивы и библиотеки. 

Таким образом, следует признать, что первые раннефеодальные княжества 
на белорусских землях Полоцкое и Туровское являются истоком белорусской гос-
ударственности и олицетворением идеи независимости белорусского народа. 
Наиболее яркое выражение эта идея получила в Полоцком княжестве – первом из 
известных государственных созданий белорусов, которое возникло в конце  
IX ст. (от времени первого упоминания в летописи Полоцка). В начале XII ст. По-
лоцкая земля разделилась на мелкие территориальные уделы, но, несмотря на 
такое положение, князья удельных княжеств часто действовали совместно. Во 
второй половине XII ст. Туровское княжество обрело полную самостоятельность, 
возросла роль Пинского удела, прекратилась практика раздачи его земель своя-
кам и союзникам киевских князей. В начале XIII ст. Турово-Пинская земля все 
больше и больше объединяется с возвышающейся Новогородской землей в борь-
бе против общего соперника – галицко-волынских князей. В последующем тен-
денция к политическому и экономическому сближению разобщенных земель бе-
лорусских княжеств стала еще более выраженной. В середине XIII ст. центр поли-
тической жизни Беларуси переместился из Полоцка в Новогородок. На долю Но-
вогрудка «выпала историческая роль стать ядром объединения белорусских и 
балтско-литовских земель в единое государство» – ВКЛ.  
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Тема 3. Становление ВКЛ. Положение великих князей и поли-
тической элиты ВКЛ в период второй половины XIII – XIV ст.  

Вопросы для рассмотрения: Создание ВКЛ: различные теоретические 
подходы и концепции. Влияние великокняжеской власти на политическую 
жизнь в государстве. Политические кризисы, их причины. Уния ВКЛ и Поль-
ши. Развитие центральных органов власти. Положение великих князей и 
политической элиты в новом государственном образовании. Становление 
государственности, особенности политического развития автономных зе-
мель. Местное законодательство и атрибуты автономии. Удельные кня-
жества и их роль в политической жизни ВКЛ в XV ст.  

В белорусской историографии утверждается, что еще и сегодня, пока невоз-
можно определить точно, как происходила первоначальная организация Велико-
го Княжества Литовского. Рассматривая различные источники, логично допу-
стить, что было несколько вариантов его политического развития. Если верить 
традиционной литовской историографии, в XIII ст. литовские княжества – Же-
майтия, Аукштайтия, Селы, Земгалы – объединились и создали во главе с Миндов-
гом единое централизованное раннефеодальное литовское государство (Литва 
Миндовга) с сильной великокняжеской властью и мощной военной организацией. 
Миндовгу удалось это сделать в борьбе с другими князьями. Волынский летопи-
сец сообщает, что он «нача избивати братью свою и сыновце (т.е. племянников) 
свои, и другие выгна из земли и нача княжити один во всей земле Литовской». 
Возглавив государство, Миндовг с помощью оружия осуществляет завоевание 
русских земель и насильственное присоединение их к Литве: в 1248 г. Миндовг 
проник на территорию Понемонья (этот год считается началом создания Велико-
го Княжества Литовского), а в 1249 г. он вместе с другими литовскими князьями 
захватил: Новогородок, Гродно, Слоним, Волковыск (присоединил к Литве около 
23 тыс. км кв. белорусской территории). Территория Литвы составила 114 тыс. км 
кв. Новогородок стал столицей (резиденцией) этой территории, которая, возмож-
но, стала называться с этого времени Великим княжеством Литовским. В 1263 г. 
Миндовг погиб в результате заговора враждебных ему князей. Собирание земель 
в ВКЛ продолжили Войшелк, Шварн, Трайден, Витень. Во время правления Витеня 
(1293–1316 гг.) произошло окончательное включение в ВКЛ Полоцка (1307 г.)  
и Берестейской земли (1315 г.) Территория ВКЛ выросла до 300 км. кв., 127 тыс. 
км. кв. из них были белорусскими. При этом Полоцк сохранил вече, автономность 
земли, имущественные права, неподвластность великокняжеского суда, самосто-
ятельность в вопросах веры и торговли. Брат Витеня Гедимин (1316–1341) рас-
ширил территорию ВКЛ за счет современных белорусских земель. Территория 
государства простиралась от Буга до Днепра. В связи с тем, что Новогородок был 
приграничным городом, который вел постоянные войны с галицко-волынскими 
князьями, их союзниками татарами, а также с крестоносцами, около 1323–1326 гг. 
столицей ВКЛ стала Вильня. В это время полное название этого государства – Ве-
ликое княжество Литовское и Русское.  

При сыне Гедимина Ольгерде (1345–1377 гг.) подвластной ВКЛ стала значи-
тельная часть нынешних Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, 
Московской и Тверской областей. Во второй половине XIV ст. территориальные 
границы ВКЛ простирались от Балтийского до Черного морей с севера на юг, от 
Брестчины до Смоленщины – с запада на восток. В 1362 г. в битве на р. Синие Во-
ды (Подолье, Украина) Ольгерд наголову разбил татаро-монгольское войско. Ис-
торическое значение этой победы в том, что в результате ее Киевщина и Подолье 
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были освобождены от татаро-монголов и присоединены к Великому княжеству 
Литовскому. В состав ВКЛ вошла также Чернигово-Северская земля. Произошло 
дальнейшее военно-политическое усиление ВКЛ. В 1487 г. территория ВКЛ про-
стиралась на 687 тыс. км кв. Доля этнической Литвы составляла менее 14%. По 
преобладанию славянского населения (славяне составляли около 80% населения 
страны), и по официальному государственному языку (каким был старобелорус-
ский) ВКЛ становилось славянским государством.  

От литовской традиционной концепции создания ВКЛ мало чем отличалась 
концепция советского времени. Завоевание Литвой западных и южных земель Руси, 
находившихся на более высоком уровне цивилизации, объяснялось тем, что воз-
никшее только в XIII ст. из ряда отдельных земель во главе с «кунигасами» (князья-
ми), литовское государство, сразу же превратилось в могучую политическую и воен-
ную организацию. В то время как южные и западные земли Руси XII–XIII стст. нахо-
дились на этапе феодальной раздробленности, междоусобных войн, которые ослаб-
ляли русские княжества. Ослабленные междоусобными войнами, славянские княже-
ства часто не могли выдерживать натиск литовцев. В результате чего Юго-Западные 
древнерусские земли оказались оторванными от Северо-Восточной Руси, их полити-
ческая история на этапе XIII -XVIII стст. формировалась в рамках государственных 
образований – Великое княжество Литовское, с1386 г. – в союзе с Польшей.  

В современной исторической литературе история образования ВКЛ и место 
в этом процессе белорусских земель и их населения формулируются в двух основ-
ных подходах. Первый представлен в работах В. Л. Носевича. Главным в концеп-
ции автора является суждение о том, что на ранних стадиях образования ВКЛ в 
принятии политических решений, преимущество имела литовская политическая 
элита. В последующее время положение выравнивалось, а с XVI ст. большую роль 
играли православные, представители славянских феодалов.  

Вторая концепция под авторством А.К. Кравцевича доказывает, что ВКЛ 
складывалось на основе литовско-белорусского политического (военного и др.) 
сотрудничества и взаимодействия при подавляющей политической и экономиче-
ской роли белорусских земель, что образование ВКЛ было обусловлено тесными и 
невраждебными балто-славянскими контактами, в результате которых появилось 
биэтничное государственное образование. По мнению этого автора, историче-
ским ядром ВКЛ являлось Верхнее и Среднее Понеманье – оно представляло со-
бой межэтническую контактную зону, заселенную смешанным балто-славянским 
населением. В дальнейшем балто-славянское взаимодействие не прекратилось и 
в составе нового государства: хотя правящая династия ВКЛ имела балтское про-
исхождение, ее представители не выступали против, а наоборот, приняли восточ-
нославянскую систему государственной организации, а старобелорусский язык в 
качестве государственного. 

Таким образом, как указывалось выше, историческая роль стать ядром объ-
единения белорусских и балтско-литовских земель выпала Новогородку. В Поне-
монье в середине XIII ст. в связи с упадком Полоцкого княжества переместился 
центр политической жизни Беларуси. ВКЛ изначально было биэтничным балто-
восточнославянским государством с последующим доминированием восточно-
славянского элемента.  

Особый вариант новой белорусской концепции о политической истории По-
лоцкого и Новогородского периода, где обосновывается оригинальная позиция об 
образовании и укреплении Великого Княжества Литовского, представлен в рабо-
тах историка Н. Ермоловича. Автор на основании многолетних поисков доказыва-
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ет, что ни один исторический источник не подтверждает литовского завоевания 
Черной Руси и других белорусских земель литовцами. Как считает Н.И. Ермоло-
вич, основным вопросом, поставившим все с ног на голову, было отождествление 
современной Литвы с Древней Литвой. Последняя была исторической областью 
Беларуси, ее надо искать рядом с Полоцкой, Турово-Пинской и Новогородской 
землями. Начало образования ВКЛ автор связывает с деятельностью литовского 
князя Миндовга. По мнению Ермоловича, в междоусобной борьбе за власть Мин-
довг потерпел поражение и был вынужден бежать из Литвы в соседний Нового-
родок. Там он принимает «веру христианскую от Востока». Новогородцы выбира-
ют Миндовга своим князем и ставят перед ним задачу расширить территорию 
Новогородского княжества за счет соседней Литвы. Успешное решение этой зада-
чи было, вероятно, необходимым условием избрания Миндовга новогородским 
князем. Н.И. Ермолович делает вывод о том, что роль Миндовга в истории явно 
преувеличена. Он не был создателем ВКЛ, как это утверждается в литературе. Не 
он сделал Новогородок своей столицей, а Новогородок избрал его своим князем. И 
потерял он новогородский престол именно потому, что не оправдал надежд ново-
городских феодалов. Поскольку создание ВКЛ являлось, прежде всего, результа-
том экономического, политического и культурно-этнического сближения и объ-
единения белорусских земель, этот исторический процесс был в интересах бело-
русских феодалов, что и характеризует это государство в первую очередь как бе-
лорусское. Становится понятно, почему в Великом Княжестве Литовском господ-
ствующее место заняла белорусская культура, а белорусский язык стал госу-
дарственным [1, с. 83–84]. Необходимо отметить, что научная проблема создания 
Великого Княжества Литовского, как и указывалось выше, в исторической лите-
ратуре окончательно не решена. Сведения о его создании далеко не полны, име-
ющиеся концепции основываются как на фактах, так и на более или менее веро-
ятных гипотезах. Споры продолжаются в основном по вопросу о том, где находи-
лась Древняя Литва XI–XIII вв., кто кого завоевывал, на базе какой территории со-
здавалось новое государство – Великое Княжество Литовское. Научное выяснение 
этих и других дискуссионных вопросов требует времени и усилий исследовате-
лей. Вместе с тем результаты научных исследований уже сегодня позволяют пре-
одолеть крайности, которые имеются в исторической науке по проблеме создания 
и особенностям формирования ВКЛ и сделать следующий наиболее верный вы-
вод: процесс образования Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойт-
ского (такое официальное название представлено во время правления Казимира 
Ягелончика с 1442 г.) носил сложный характер, он продолжался более столетия – 
со второй четверти XIII ст. до третьей четверти XIV ст. Вхождение балтских и во-
сточнославянских земель в состав ВКЛ происходило различными путями: имело 
место насильственное присоединение территорий путем их завоевания, но в 
большинстве случаев оно было добровольным и осуществлялось путем соглаше-
ния между русскими и литовскими князьями, или через династические браки. В 
политическом объединении было заинтересовано как балтское так и восточно-
славянское население. Великое Княжество Литовское – это полиэтническое госу-
дарство, где все народы, принимавшие участие в политической, экономической и 
культурной жизни ВКЛ, и прежде всего, белорусский, литовский, русский и укра-
инский являются историческими наследниками этого государства. 

ВКЛ с самого начало представляло собой симбиоз политических организа-
ций, объединенных одной верховной властью великого князя, который был глав-
ным лицом в политической системе государства. В осуществлении властных 
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функций великих князей происходили изменения. Большинство ученых-
медиевистов по степени влияния великого князя на политическую жизнь в госу-
дарстве выделяют два периода:  

первый – от Миндовга (1246–1263) до Ольгерда (1345–1377); 
второй – от Витовта (1392–1430) до Жигимонта Старого (1506–1548) и 

начало правления его сына Жигимонта Августа (1548–1572) [2, с. 260].  
Опираясь на широкую базу письменных источников и научные исследования 

текущего времени, можно представить, что в политической жизни страны перво-
го периода (от образования и до конца XIV ст.) Великокняжеский престол в 
ВКЛ был наследственным, верховная власть принадлежала Великому князю, она 
никем не ограничивалась. Главной обязанностью Великого князя была защита 
целостности территории государства, он являлся и единственным источником 
права, от его имени издавались законодательные акты, создавался суд, он назна-
чал на должности, раздавал государственные поместья и управлял ими. В функ-
ции великого князя входили дипломатические отношения с соседними странами, 
объявление войны и мира. На завершении XIV ст. он имел право предоставлять 
городам особый статус – магдебургское право. Правители ВКЛ первого периода 
(от Миндовга до Ольгерда) имели высокий статус, были мобильны и коммуника-
тивны. Но, степень их влияния на политическую жизнь в государстве зависела от 
состава и круга знати, связанной с ними личными связями. Великие князья окру-
жали себя в основном литовской знатью. Близость знати к Великому князю пре-
вращала их в правящий слой. Совершая объезды подвластных территорий, Вели-
кий князь выполнял не только судебные и фискальные, но и коммуникативные 
функции. Коммуникация с обществом снимала напряжение, создавала ощущение 
общественного и политического единства, поддерживала авторитет политиче-
ской элиты. Политическая история ВКЛ этого периода насыщена и такими собы-
тиями, которые, порой, ввергали страну в политические кризисы. Первый поли-
тический кризис 1341 г. был вызван тем, что после смерти Гедимина Великок-
няжеский престол занял его сын – Явнут. Это не понравилось его старшим брать-
ям Ольгерду и Кейстуту. Они отказались подчиниться власти Явнута. ВКЛ нахо-
дилось на грани распада, чем и воспользовались в своих интересах соседи: поль-
ский король заявил о своих претензиях на Волынь, на северо-западе крестоносцы 
готовились к великому походу на Литву. Критическая политическая ситуация 
разрешилась государственным переворотом: в 1345 г. Явнут был свергнут с пре-
стола в результате, организованного Ольгердом и Кейстутом заговора. Великок-
няжеский престол достался Ольгерду из Витебска. Он дал обещание Кейстуту из 
Троков делить с ним поровну власть и всю военную добычу. Сложился дуализм 
верховной власти, выражавшийся в союзе двух князей. Княжество было поделено 
на две части: восточная оказалась под властью Ольгерда, западная – Кейстута. 
Второй период влияния великокняжеской власти на политическую жизнь в гос-
ударстве отличается от первого значимыми успехами в институционализации 
власти и управления, которые начались во время правления великих князей Ви-
товта и Казимира. Институционализация, – или процесс превращения обществен-
ных отношений в институты с установленными правилами, нормами и саморегу-
ляцией, – значительно повысил статус и авторитет великих князей в сравнении с 
правителями предыдущего времени. Произошло упорядочение внутреннего 
управления: в центральное и местное управление учреждены и введены должно-
сти великого и дворного маршалков, дворного конюшего, дворного чашника, хо-
рунжего Литовской земли, наивысшего коморника и пр. При Витовте приняты 
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меры по организации системы вознаграждения военно-служилого класса. В под-
данство костелу, личное – князьям, панам и боярам жаловались крестьяне с их 
землями. Благодаря такому подходу служба монарху стала более доходной и пре-
стижной. При правлении Витовта и Казимира были созданы канцелярия и скарб 
ВКЛ. Назначение на должности рассматривалось как вознаграждение кандидата 
за заслуги его предков и его самого по отношению к господарю. Брались в расчет 
усердная служба кандидата в борьбе с неприятелями господаря, а также «муд-
рость и острость розуму». Конституирование форм и методов осуществления 
властных структур великих князей литовских происходило по следующим 
направлениям: от опоры представителей правящего рода на людей, с которыми 
их объединяли межличностные отношения, родство, свойств, преданность – к 
служебным отношениям; от личного участия в осуществлении власти – к делеги-
рованию этой власти в центре и на местах; от поручений – к системе институтов. 
В тоже время можно говорить и о различных вариациях в периоды развития госу-
дарственности. Даже в период существования довольно прочных государствен-
ных структур во время правления Витовта и Казимира под отдельные личности 
могли создаваться государственные должности. В белорусских землях в числе 
наместников великого князя преобладала знать литовского происхождения. Так, 
в Полоцке с 1393 по 1532 г. из 24 наместников литовцами по происхождению бы-
ли 15, в Новогородке с 1430 по 1530 г. из 19 – 15. Для Гродно с 1422 по 1504 гг. –  
9 из 9. Наместники великого князя, как политические руководители, занимались 
в подведомственных им округах тем же, чем в центре занимался великий князь. 
Они являлись руководителями административной, а также судебной и военной 
власти. Однако такое положение не являлось выражением авторитаризма и дес-
потизма верховной власти. Наместники руководили политическими институтами, 
защищая интересы не только монарха, но и подданных. Некоторые районы Бела-
руси обладали особым положением, пользовались особым статусом. Так, обычай 
Полоцкой и Витебской земель требовал, чтобы полоцкие и витебские наместники 
чинили суды совместно с местными боярами и мещанами. Правящие в своих зем-
лях или уделах на белорусских или литовских землях группы знати, примерно до 
середины XVI ст. опирались на местную традицию и на вооруженную силу своих 
дружин. Основной их задачей было не столько распространение влияния на но-
вые территории, сколько закрепление и упрочение позиций «старины». Практи-
чески каждый из великих князей заявлял, что «мы новин не уводим, а старины не 
рушаем» [3. с. 595–596]. Династическая борьба за политический престол, которая 
приводила к политическим кризисам при передаче великокняжеской власти в 
первом периоде, не стала исключением и во втором. Явление, которое привело ко 
второму кризису и изменило ситуацию в политической истории ВКЛ, четко обо-
значилось в 1377 г. После смерти Ольгерда на место Великого князя ВКЛ претен-
довал старший сын Ольгерда Андрей Полоцкий, однако на престол был посажен 
Ягайло. Наступил период острой династической борьбы за великокняжеский пост 
между Ягайло, Кейстутом и Витовтом. Стремящийся к централизации власти 
Ягайло, имел сильную оппозицию в западной части княжества, где правил старый 
Кейстут, а также в западнорусских землях. Видя, что самостоятельно решить про-
блему централизации в государстве с имеющейся оппозицией не удается, Ягайло 
делает ставку на Польшу. 14 августа 1385 г. было подписано соглашение ВКЛ с 
Польшей, известное под названием Кревская уния. По условиям Кревского акта 
ВКЛ должно было попросту исчезнуть и превратиться в провинцию Польши. В 
документе было прямо сказано, что Ягайло пообещал «на вечные времена присо-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 20 - 

единить свои литовские и русские земли к Короне Королевства Польского» [4,  
с. 62]. В такой итерпретации Кревское соглашение было совсем не похоже на договор 
двух государств о союзе. Скорее всего, речь в нем шла о династической сделке, в ре-
зультате которой ВКЛ должно было полностью утратить свой политический и госу-
дарственный суверенитет. В 1386 г. на Люблинском сейме Ягайло был избран поль-
ским королем. В том же году в Кракове он принял католичество, получил имя Влади-
слав, обвенчался с польской королевой Ядвигой, а затем был коронован. Все литов-
ско-русские князья были приведены к присяге на верность королю, королеве и 
Польской Короне. Удельные князья теряли самостоятельность и становились васса-
лами Польши. В феврале 1387 г. Ягайло издал Грамоту о привилеях феодалам за пе-
реход в католическую веру, по которой православная знать ставилась в неравное по-
ложение с феодалами-католиками. С принятием Грамоты о привилеях обстановка в 
ВКЛ обострилась, она породила конфликт политического порядка. Недовольство 
Кревской унией и прокатолической политикой Ягайло вызвало широкое обществен-
но-политическое движение среди православных западнорусских феодалов, что при-
вело к новому, третьему по счету, политическому кризису, и выразилось в виде 
гражданской войны 1386–1392 гг. Во главе движения стал Витовт Кейстутович. 
Устремления Витовта нашли поддержку у значительной части населения Великого 
Княжества Литовского. К нему потянулись и бояре, и простые люди. Бояре надея-
лись восстановить свою политическую роль в княжестве, а простые люди хотели по-
лучить после победы послабления в отношениях с местными феодалами. Они и под-
держали борьбу Витовта с Ягайло. Первый этап сопротивления такому беспреце-
дентному подчинению иностранной державе, где руководителями были белорус-
ские феодалы, закончился неудачно. Королевское войско в битве под Мстиславлем 
29 апреля 1386 г. нанесло поражение сторонникам независимости ВКЛ. Но, в после-
дующем Витовт умело использовал, вызванный кризисом «русский вопрос», – в 1392 
г., после продолжительной борьбы, он смог доказать свое право быть великим кня-
зем ВКЛ. Проанализировав сложившуюся ситуацию, Ягайло и его союзники пришли 
к выводу, что вооруженная и политическая борьба с Витовтом (продолжалась с 1386 
по 1392 г.) может затянуться на долгие годы и приведет только к потерям. Решено 
было начать переговоры. Ягайло обратился к Витовту: «Не губи больше той земли… 
отечества свое и наше, пойди, брат, до нас на согласие и в великую любовь братнюю. 
Возьми себе великое княжение в Вильно, престол великого дяди своего Ольгерда и 
отца своего, великого князя Кейстута». Данная ситуация завершилась согласием Ви-
товта и подписанием 5 августа 1392 г. в поместье Острово соглашения, которое зна-
чительно корректировало Кревскую унию. Великое Княжество Литовское и Русское 
признавалось самостоятельным субъектом, но в союзе с Польшей и под властью 
польского короля, который мог оказывать определенное влияние на дела литовские. 
Витовт был признан великим князем литовским, ему были возвращены все наслед-
ственные владения: Троки, Городня, Берестье, Луцкая земля. Великокняжеские маг-
наты и бояре получили широкий перечень вольностей, свобод и привилегий, кото-
рыми они затем пользовались до начала 30-х гг. XV ст. Сформированный союз Поль-
ши и ВКЛ на такой основе был выгоден для обоих государств и в плане безопасности. 
Достаточно вспомнить хотя бы славную Грюнвальдскую победу в 1410 г.  

Однако, серьезные трения, которые периодически возникали между  
союзниками после Островского соглашения, стали особенно заметны в конце 
1420-х гг., когда Витовт собрался повысить статус ВКЛ, добиться полного его су-
веренитета, превратить ВКЛ в королевство. Для этого он во время своего правле-
ния использовал законные и мирные средства. Стремясь уйти от конфедератив-
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ного устройства, Витовт принимает решения о централизации и укреплении сво-
ей великокняжеской власти посредством упрощения сложной системы государ-
ственного управления. К этому времени ВКЛ объединяло отдельные регионы, по 
существу, автономные земли: удельные княжества, автономные области, соб-
ственную Литву (Трокское и Виленское княжества), а также Киевскую, Волын-
скую и Подольскую земли. На правах автономных земель находились Полоцкая, 
Новогородская, Витебская и Смоленская земли. В 90-х гг. XIV ст. Витовт ликвиди-
ровал удельные княжества, которые, как и во время феодальной раздробленно-
сти, были на белорусских землях основной крупнейшей административной и гос-
ударственно – политической единицей (их было около 20). Удельные княжества 
имели внутреннею автономию, их князья – все права суверенных правителей. Они 
проводили налоговую политику, наделяли своих вассалов землей и крестьянами, 
вершили суд над подданными. Вместо них Витовт ввел наместничества. Инсти-
тут наместничества не внес особых изменений в административно-
территориальный раздел и систему управления ВКЛ. Основная суть изменений 
состояла в том, что наместническая должность находилась в номенклатуре вели-
кого князя (назначение производил князь). Наместник нес ответственность перед 
великим князем за развитие данной (своей) территории.  

Необходимо отметить, что привилейный период в ВКЛ во время которого 
издавались жалованные грамоты для отдельных лиц, сословий, или земель суще-
ствовал до начала 16 ст., после чего начался статутовый период. По содержанию 
привилеи классифицировались на жалованные, уставные, подтвердительные. 
Жалованные – содержали пожалования чинов, земель, прав на сбор податей част-
ным лицам, а также утверждали сделки купли-продажи земли. Уставные – регла-
ментировали основные принципы управления и суда, юридический статус различ-
ных категорий населения; утверждали назначения на государственные должности; 
сюда относятся также грамоты городам на магдебургское право. Подтвердитель-
ные – содержали гарантии соблюдения традиционных прав или подтверждали по-
жалования; каждый новый великий князь должен был подтверждать привилеи 
своего предшественника. По территории действия привилеи делились на област-
ные (например, привилеи и грамоты на магдебургское право). Земские привилеи 
распространялись на всю территорию державы (например, земский привилей о 
шляхте касался всех категорий шляхты. Волостные привилеи издавались в ответ на 
жалобы крестьян на притеснения со стороны администрации, в них оговаривались 
повинности крестьян, сделки. В то же время, чтобы не вызвать недовольства таким 
централизаторским подходом верховная власть нашла амортизирующие средства: 
мелкие удельные княжества сохранили свою автономию. Сохранению политиче-
ской стабильности в государстве во время ликвидации удельных княжеств стало 
также придание крупным окраинным землям земских привилегий. Земские приви-
легии касались всех сторон общественно – политической жизни. 

Например, населению Полоцкой и Витебской земель великий князь давал 
гарантии спокойной жизни «всякому, покуль хто всхочет» и обязывался «ме-
стичов Витебских з города Витебска не вести вон», не посылать «в заставу». Поло-
чане освобождались от тяжелой подводной повинности. Назначение в органы 
управления Полоцкой и Витебской земли (тиун, ключник, городничий, бобровни-
чий и др.) могло происходить только из местных бояр. Именно эта особенность 
позволяла полоцко-витебской земле формировать местную аристократию, а в по-
следующем перемещаться и занимать высокие управленческие посты в цен-
тральных государственных органах власти. Закономерно, что с этой территории 
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вышло абсолютное большинство известных родов белорусского происхождения: 
Друцкие, Горские, Соколинские, Любецкие, Глебовичи, Шапки, Путятичи и др.  
В XV ст. Витовт создал новую политико-административную систему. Крупные вас-
сальные княжества были преобразованы в воеводства, или поветы. В ВКЛ образо-
вано шесть воеводств: Виленское, Трокское, Киевское, Полоцкое, Витебское, Смо-
ленское и (с XVI в.) два староства – Жемойтское и Волынское. Во главе местной 
власти в воеводствах стоял воевода. Он назначался великим князем. В Витебском 
и Полоцком воеводствах, как и ранее, воеводу выбирали на областном сеймике. 
Заместителем воеводы был каштелян, который командовал военными подразде-
лениями в воеводстве, а также подвоевода, заведовавший канцелярией. Городни-
чий отвечал за ремонт и укрепление воеводского замка, ключник присматривал 
за сбором податей и т.д. В поветах во главе администрации стоял староста, в горо-
дах – войт. Сельская администрация была представлена тиунами, сотниками, 
старцами и др. Основой великокняжеского войска являлось всеобщее ополчение. 
Военнообязанными были все мужчины, которые имели в собственности землю. 
После 12 августа 1399 г. (дата поражения Витовта и Тохтамыша от Золотой Орды) 
между ВКЛ и Польшей намечалось государственное сближение: в 1401 г. была 
подписана новая уния. В 1413 г. она была конкретизирована Городельским при-
вилеем. Согласно документов оба государства сохранили свою политическую са-
мостоятельность, но, по-прежнему, под властью польского короля. С этого време-
ни начинается весьма неоднозначный процесс – процесс полонизации и католи-
зации Великого княжества Литовского и Русского. По условиям унии, католики 
получили определенные привилегии при доступе к «урядам» – государственным 
должностям. Православные феодалы лишались права занимать государственные 
посты и избирать великого князя. Но, при жизни Витовта эти дискриминацион-
ные положения привилея Городельской унии не выполнялись, а поэтому и от-
крытых столкновений между православными и католиками не наблюдалось. Под-

водя итог политической деятельности великого князя ВКЛ Витовта, можно согласиться с 
М.В. Довнар-Запольским, что время княжения Витовта было важнейшим перио-
дом в создании ВКЛ. Занимая главный политический пост, «Витовт выделялся 
глубоким государственным разумом, необычной энергией, умел поставить свою 
политику в отношении областей, пользовался широкой популярностью среди 
населения. Главной целью его политики было создание самостоятельной Литов-
ско-Русской державы и примирения двух господствующих в ней национально-
стей. Его политика оставила у населения глубокий след» [5, с. 57–58]. Конечно, и 
во время правления Витовта не удалось устранить существующие со времени 
Кревской унии политические противоречия. После его смерти (1430 г.) при под-
держке князей и бояр белорусских, украинских и русских земель великим князем 
ВКЛ становится Свидригайло (младший брат Ягайло). При нем православная 
знать начинает занимать высшие должности и заседать в великокняжеской Раде. 
Такой политикой теперь была недовольна польская знать. Это привело к еще бо-
лее глубокому расколу в обществе. Против Свидригайло был организован заговор, 
он вынужден спасаться бегством в Полоцк. Здесь было провозглашено о создании 
Великого княжества Русского. С этого времени (1432–1436 гг.). в ВКЛ вспыхнула 
гражданская война, в ходе которой сформировались два политических лагеря – 
при князе Свидригайло Ольгердовиче и князе Жигимонте Кейстутовиче. Борьба 
велась за подчинение всей территории государства власти одного из князей.  
В ходе движения, которое возглавил Свидригайло Ольгердович, возникла ситуа-
ция, когда Великое княжество Литовское распалось на две части: Литва посадила 
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на великое княжение Жигимонта Кейстутовича, русские земли держались сторо-
ны Свидригайло, и именно его посадили на «великое княжение Русское». Этот пе-
риод в политическом развитии Великого княжества Литовского стал перелом-
ным. Пока Жигимонт подтверждал унию с Польшей (в октябре 1432 г. Жигимонт 
официально признал свою зависимость от Польши и принес присягу на верность 
Владиславу II Ягайле и Короне Польской), русские земли жили своей жизнью, пы-
тались построить отдельное политическое государство. В 1432 г. для ослабления 
движения, возглавляемого Свидригайло, от имени Ягайло был издан привилей, по 
которому православные феодалы уравнивались в правах с феодалами-
католиками. В 1434 г. аналогичный привилей издал Жигимонт Кейстутович.  
После издания привилеев 1432, 1434 гг., которые исключали неравенство прав 
православной знати с католической, а также в виду поражения «восстания Сви-
дригайло» (1435 г.) и гибели князя Жигимонта Кейстутовича (был убит 20 марта 

1440 г. заговорщиками) политическая ситуация в стране стала стабилизировать-
ся, пошатнувшиеся основы униатской политики, стали постепенно восстанавли-
ваться. Перестало существовать Русское княжество. Это произошло при Казимире 
Ягайловиче, который утверждается на престоле после Жигимонта. Казимир, в 
своем лице вновь династически объединяет два государства. Великокняжеский 
трон Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского (такое полное 
название княжество получило в 1440 г.) Казимир занимал по 1492 г. На протяже-
нии 1447 г. по 1492 г. он же имел титул и короля польского. Крупные восстания 
1440–1441 гг., которые имели место в Смоленске и Жемойтии и отказ признавать 
власть нового князя в некоторых замках Подляшья, правящая элита сумела пога-
сить. Исправлению ситуации во многом способствовал изданный 2 мая 1447 г. Ка-
зимиров привилей, гарантировавший суверенные права ВКЛ и запрещавший наде-
лять в ВКЛ поляков должностями и имуществом (в том числе им не разрешалось 
занимать государственные должности и иметь землю). В то же время феодалам 
были предоставлены все права и свободы, которыми пользовались соответствую-
щие сословия в Королевстве Польском. Привилей практически уравнял экономиче-
ские и личные права феодалов-католиков и феодалов-православных, но он запре-
щал переход крестьян от православных феодалов на государственные земли. Поли-
тическая обстановка в стране при этом великом князе еще более нормализовалась 
после 1468 г., когда Казимир принял Статут, или Судебник, который стал первой 
пробой кодификации права. Статут установил единые для всей страны виды нака-
зания за совершенные преступления. Высшей судебной инстанцией был великок-
няжеский суд, а также суд панов-рады и Сейма. В 1492 г. Великим князем литов-
ским стал Александр Казимирович. Своим привилеем 1492 г. он повторял Казими-
ров привилей 1447 г. относительно поляков, которые на территории Великого 
Княжества Литовского не могли занимать государственные должности и иметь 
собственность. Александр принял решение о расширении полномочий панов-рады. 
Его привилей 1492 г. декларировал отказ от единоличной и полной власти князя. 
Как указывалось в документе, без согласия панов-рады князь не мог назначать на 
должности, объявлять войну и заключать соглашения, свободно распоряжаться 
финансами. Если между князем и панами-радой возникали противоречия, князь 
вынужден был поступать так, как ему советовали радные паны.  

После Александра Казимировича (умер в 1506 г.) королем польским и вели-
ким князем литовским стал его младший брат Сигизмунд Казимирович – Сигиз-
мунд I Старый. Начало правления Жигимонта Старого прошло под знаком острого 
внутриполитического конфликта, который перерос в восстание в 1508 г. Михаила 
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Глинского. Этот влиятельнейший во времена Александра царедворец не стерпел 
своего отстранения от должностей и выступил против верховной власти. Не по-
лучив серьезной поддержки в стране М. Глинский вместе с окружением выехал в 
Москву. Заподозренные в связях с Глинским новогрудский воевода Альбрехт 
Гаштольд, господарский маршалок Александр Ходкевич и др. были арестованы. В 
мае 1511 г. Гаштольд был освобожден, а в 1522 г. он стал виленским воеводой и 
канцлером ВКЛ. Своеобразной особенностью политической жизни ВКЛ в эпоху 
Жигимонта Старого стало активное участие в ней великой княгини. Все прежние 
великие княгини литовские, за исключением разве что Ульяны Тверской, не осо-
бенно интересовались политическими делами. Совсем по-другому вела себя жена 
Жигимонта итальянская герцогиня Бона Сфорца. Ее участие в политической жиз-
ни страны было бесспорным и весьма энергичным. Она целенаправленно созда-
вала в ВКЛ «партию» своих политических сторонников. Осенью 1529 г. она доби-
лась избрания своего сына, девятилетнего королевича Жигимонта Августа, вели-
ким князем литовским. Головокружительную карьеру под протекцией королевы 
сделал Ян Юрьевич Глебович. В 1542 г. он стал виленским воеводой, а четырьмя 
годами позже – канцлером ВКЛ.  

Во время княжения Сигизмунда I Старого литовскими патриотами была сде-
лана очередная попытка разорвать унию с Польшей. Великокняжеская рада ВКЛ 
намеревалась избрать сына Сигизмунда I Старого – Сигизмунда II Августа коро-
лем ВКЛ и объявить государство королевством. Королевская корона, по мнению 
рады, могла спасти ВКЛ от включения его в состав Польской Короны.  

В 1544 г. великий князь Жигимонт Старый передал власть в ВКЛ своему сы-
ну Жигимонту (Сигизмунду) II Августу. Впрочем, следует отметить, что в его 
правление завершился вопрос о неустойчивости уз кревской унии. В 1569 г., в 
условиях постоянной борьбы Великого княжества Литовского с Российским госу-
дарством, была заключена Люблинская уния, имевшая важнейшее значение в ис-
тории Восточной и Центральной Европы. На европейских картах появилось новое 
государство – Речь Посполитая.  

Как видно, ВКЛ с самого начала складывалось как монархическое государ-
ство во главе с великим князем. Относительная автономность и самостоятель-
ность земель-княжеств входящих в ВКЛ дает право относить его к государствам 
конфедеративного типа. Зависимость местных феодалов (князи и их бояре) от ве-
ликокняжеского престола заключалась в том, что великий князь литовский яв-
лялся собственником земли, и они должны были делиться частью своей ренты и 
поставлять ополчение для ведения войны. Феодальные княжества-державы, су-
ществовавшие на территории Беларуси еще в X–XII стст., привносили свой опыт в 
политическую жизнь нового государства, превращая его в конгломерат земель и 
владений. В крупных белорусских княжествах – Полоцком и Витебском, как и ра-
нее, по традиции князя приглашали на княжение. Ими часто становились пред-
ставители местных династий. Оставаясь соправителем великого князя, удельный 
князь был действительным хозяином в своей вотчине. Почти все властные преро-
гативы: судебные, воинские, хозяйственные, финансовые, фискальные принадле-
жали ему. С участием удельных князей великий князь принимал значительные 
судьбоносные решения для государства. Борьба за политическую власть и поли-
тическое влияние происходила в ВКЛ с самого его возникновения. В этом нет, ка-
ких либо исключений из правил становления и развития государств. Главную 
роль в этой борьбе, как и в других странах, играли представители светской знати: 
князья и бояре, позже, оформившаяся политическая сила – шляхетское сословие.  
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Мещане как особое сословие, со временем сложилось в городах. Они несли в 
государстве ряд повинностей. Консолидации этого сословия содействовало распро-
странение магдебургского права, которое постепенно прививалось в русских землях. 

Таким образом, на этапе возникновения и государственного становления 
(XIII–XV ст.) Великое Княжество Литовское являлось феодальной наследственной 
монархией с относительной самостоятельностью княжеств и зачатками федера-
лизма. Важнейшую роль в политической жизни ВКЛ играли князья. Вопрос о 
смене великого князя обсуждался и решался очень узким кругом лиц. Господарь-
ский пост получал преемник с учетом его личных способностей. Было, однако, и 
такое когда претенденты опирались на широкое политическое окружение, а так-
же и на вооруженную борьбу. Великое Княжество Литовское нельзя считать цен-
трализованным государством, скорее это была конфедерация бывших княжеств, 
земель, сохранявших относительную автономность, самостоятельность. Западно-
русские князья из династии Рюриковичей вместе со своими боярами продолжали 
управлять местными княжествами. Их зависимость от великокняжеской власти 
заключалась в том, что великий князь литовский являлся собственником всей 
земли, а местные князья обязаны были платить ему дань, делиться частью своей 
ренты и поставлять ополчение в случае войны. Со временем в строительстве ВКЛ 
наблюдалась тенденция усиления политической власти федераций с одновре-
менным снижением роли великого князя.  
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Тема 4. Эволюция государственного строя ВКЛ в конце XV – 
первой половине XVI ст.   

Вопросы для рассмотрения: Развитие центральных органов власти и 
управления. Господарская рада, ее состав, функции и роль в управлении государ-
ством. Возрастание значения рады в политической жизни. Общеземские при-
вилегии 1492 г. и 1506 г., их роль в ослаблении великокняжеской власти и воз-
растании значения рады в политической жизни государства. Вальный сойм и 
сфера его компетенции. Роль общеземских привилегий 1387, 1413, 1532, 1534, 
1547 гг. в становлении шляхетского сословия в политической жизни. 

Как было указано ранее, уже великие князья ВКЛ Миндовг, Гедимин обсуж-
дали важные политические вопросы в кругу своей ближайшей аристократии. 
Ольгерд, Кейстут, Ягайло, Витовт в руководстве страной также опирались на 
высшую феодальную аристократию – Великокняжескую раду (в нее входили 
представители великокняжеской фамилии и наиболее приближенные к князю 
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крупные землевладельцы). Степень влияния Великокняжеской рады на решения 
великих князей до Витовта была незначительной. Рада не имела полного и посто-
янного состава и отчетливых функций, что говорит о ее исключительно совеща-
тельной роли. И только во время княжения Витовта обозначается круг людей со-
гласно номенклатуры (католические бискупы, воеводы, старосты, наместники и 
др.), которые постоянно занимали место в раде [1, с. 71].  

В 30–50-е гг. XV ст. Великокняжеская рада уже приобретает статус самостоя-
тельного органа. Стали более широкими и ее компетенции. Это связано с тем, что 
формирование крупного землевладения привело к зарождению высшего сосло-
вия в государстве. Его составили землевладельцы – бояре, которые на польский 
манер получили название «панов», «шляхты». К ним со временем присоединились 
и княжеские роды уцелевших в борьбе с великокняжеской властью остатков Рю-
риковичей и Гедиминовичей. Крупная земельная аристократия, используя лич-
ный общественно-политический вес, стала проявлять настойчивость в определе-
нии своего доминирующего положения. Уже в актах Городельской унии были 
определены широкие политические права панов и бояр, и в какой-то мере огра-
ничивали права великого князя [2, с. 82]. Название «бояре» со временем перешло 
на верхушку крестьянства – довольно многочисленную категорию, несшую воен-
ную службу. Прежняя княжеская власть утрачивала свои функции, уходили в 
прошлое вечевые собрания, что привело к росту так называемой служебной си-
стемы. Бояре – шляхта, как первенствующее сословие ВКЛ, начинают играть все 
большую роль в политической жизни.  

Великокняжеская власть на этом отрезке времени стала ограничиваться 
шляхетскими привилегиями, а затем и магнатско-шляхетскими политическими 
органами. Функции великокняжеской рады, как высшего органа государственной 
власти, отчетливо проясняются во время великого княжения Казимира Ягайло-
вича (1440–1492 гг.).  

Тенденция к возрастанию значения рады в политической жизни наблюда-
лась и в последующие годы. Юридическое закрепление, как органа власти, паны-
рада получила в конце XV ст. Как уже говорилось выше, в 1492 г. великий князь 
ВКЛ Александр выдал привилей, согласно которого при вхождении претендентов 
на великокняжеский престол требовалось согласие панов–рады, а силу закона 
могли иметь только те решения, которые приняты князем и панами-радой. Вели-
кий князь не имел права менять законы без согласия рады. Дипломатические от-
ношения с другими странами великий князь обязан был вести только после со-
гласования с панами-радными. Но так как в привилеи Александра от 1492 г еще 
не утверждалось об обязательном участии рады в издании постановлений, от-
дельные распоряжения принимались лично великим князем. Устраняя коллизии 
ранее принятого документа, Александр в 1506 г. подписал привилей, который 
ввел категорические правила – все законы и распоряжения общего характера 
должны издаваться князем только с согласия панов-рады. Полное юридическое 
закрепление роли «панов-рады» как государственного органа было зафиксирова-
но в 1506 г. привилеем, пришедшего к власти, Жигимонта Старого. В привилеи 
Жигимонта Старого закреплялись все положения о правах и вольностях, пропи-
санных в документах 1447 и 1492 гг. После принятия этих документов в ВКЛ в 
полную силу стала проявлять себя в политических процессах православная знать 
восточных земель. В 1522 г. К. Астрожский занял должность трокского воеводы. 
Через 20 лет магнат белорусского происхождения Я. Глебович занял пост вилен-
ского воеводы, в 1559 г. на передней «лавице» оказался православный магнат  
Р. Хадкевич. Их назначение на высокие должности означало практически отмену  
9 параграфа Городельской унии о запрещении православным заседать в «прад-
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нейшей» раде. Окончательная отмена ограничений занимать православным госу-
дарственные должности произошла 7 июня 1563 г. в принятой грамоте великого 
князя Жигимонта Августа.  

В случае проведения административно-территориальных реформ в состав ра-
ды включались новые региональные руководители, она численно возрастала: в 
1565 г. полный состав рады имел 45, а накануне Люблинской унии – 65 высокопо-
ставленных личностей. В ее состав входили канцлер, подканцлер, католические 
епископы, воеводы и каштеляны, гетман (командующий вооруженными силами), 
подскарбий (управляющий финансами), маршалки дворовые и клерки-чиновники, 
маршалки земские (председательствовали на заседаниях рады и сейма), некоторые 
местные старосты, лично приглашенные богатые и знатные люди, а также писари. 

Увеличение состава рады привело к выделению в ней особой группы влиятельных 
деятелей с числом до 15 человек, с названием «тайной» рады.  

Важную роль в управлении Великим Княжеством Литовским играл канцлер.  
В отличие от большинства западноевропейских стран, должность канцлера давалась 
светским лицам пожизненно. Основными функциями канцлера являлись: управление 
канцелярией ВКЛ, хранение государственной печати, ответственность за правовое со-
ответствие изданных канцелярских писем, написание пергаментных и бумажных до-
кументов, старшинство в раде панов, контроль за рассылкой приглашений на сейм, 
ответственность за подготовку статистических документов, регулирование правовых 
отношений в государстве. Участие канцлера в политической жизни страны приводило 
к передаче части его функций, связанных с управлением канцелярией, старшему пи-
сарю, а сам канцлер исполнял роль советника великого князя литовского. В компетен-
цию канцлера также входила подготовка международных договоров. 

Вторым сословно-представительным органом государственной власти в ВКЛ 
был вальный (общий) сойм. Истоки становления сойма восходят к самому ран-
нему периоду существования ВКЛ. Но его правовое оформление началось позже 
лишь (в 1401 г.). Сойм в узком значении этого слова – расширенное заседание па-
нов-рады [3, с. 269]. Его появление было обусловлено поиском власти ВКЛ путей 
для расширения для себя социальной опоры. К этому времени в стране стали за-
метны назревающие противоречия между аристократической знатью и мелкой и 
средней шляхтой, которые добивались равных прав с магнатерией. Ближе к сере-
дине XVI ст. эти противоречия обозначились достаточно выразительно. Они при-
вели к тому, что шляхта всех земель Великого княжества Литовского, Русского и 
Жемойтского поголовно стала принадлежать к группе, обладающей политиче-
ской властью, к политико-бюрократическому аппарату государства. Рада – совет 
вокруг великого князя литовского – начинает разрастаться и превращается в «ве-
ликий вальный сойм» – подобие польских шляхетских соймов. Формирование 
этого государственного учреждения относится к концу ХV – первой половине  
XVI столетия. Землевладельцы с мест отправлялись в центр, где на собраниях 
шляхты решали основные проблемы политической жизни государства. Появле-
ние «великого вального сойма» знаменовало формирование новой государствен-
ности – сословно-аристократической. В состав сойма входили паны-радные, мно-
гочисленные служебные лица центрального и местного государственного аппа-
рата, а также шляхта всех земель Беларуси. С 1430 г. шляхетским сословием из 
представителей княжеской династии Литвы и Беларуси (польская знать такого 
права не имела) на соймах стал избираться Великий князь ВКЛ. Вначале на сойм 
приглашалась вся шляхта поголовно, что, естественно, вызывало излишнюю мно-
голюдность и сумбур при принятии решений. Чтобы избежать этого, в 1512 г. бы-
ло введено шляхетское представительство на сойме: два депутата от повета. В то 
же время не исключалась возможность личного присутствия на сойме любого 
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шляхтича. В Статуте 1529 г. говорилось о необходимости выдавать привилегии 
исключительно на вальном сойме.  

В начальный период создания вального сойма на его заседаниях в основном 
решались вопросы, касающиеся выборов великих князей и судьбоносные для того 
времени вопросы, связанные с заключением унии с Королевством Польским. На 
протяжении XVI ст. в порядок дня соймовых заседаний выносились вопросы о во-
инской службе, уровня налогов на военные расходы, объявления боевых действий. 

Белорусская шляхта имела постоянное представительство на вальных соймах. 
Она участвовала во всех элекциях (выборах великого князя) с решающим голосом. 
При этом шляхта русских» земель ВКЛ в количественном соотношении имела не-
большое превосходство в сравнении со шляхтой жемойцко-литовского региона: в 
1565 г. ВКЛ делилось на 30 поветов, 16 из них целиком или частично накладывались 
на нынешние белорусские земли. Из 13 тыс. шляхетских семей княжества около 7 тыс. 
были жителями «русских» территорий. Кроме того, на вальные соймы приезжали ме-
щане крупнейших городов. География проведения соймов была довольно разнообраз-
ной. Чаще они проходили в столице ВКЛ – Вильне, с однако с разной периодичностью 
они собирались и в других городах, и в первую очередь на территории Беларуси –  
в Новогородке, Бресте, Гродно,Минске, Берштах, Трабах, Лебедеве.  

Таким образом, с конца XV вальный сойм стал постоянно действующим вер-
ховным органом государства. Его создание означало ограничение власти монарха 
чисто шляхетским представительством. Однако на первом этапе функционирова-
ния сойма шляхта противостояла при обсуждении вопросов не столько монарху, 
сколько панской олигархии, которая целиком доминировала в этом органе. За 
шляхетскую демократию предстояло еще долго бороться. 

В середине XVI в. вальный сойм состоял из Государственного совета – Сената 
и из поветовых послов – депутатов (по два депутата от повета), которые состав-
ляли Посольскую избу. Установление вального (всеобщего) сойма в качестве 
высшего государственного органа, который ограничивал власть великого 
князя, придало политическому режиму ВКЛ такие черты, которые свой-
ственны сословной парламентской монархии. Передача власти, как и на 
предыдущем этапе, чаще всего была связана с внутриполитической борьбой.  

Поскольку основой социально-экономического развития белорусских земель 
в средние века было сельское хозяйство, самым многочисленным населением ВКЛ 
в XIV – первой половине XVI в. было крестьянство. Крестьяне относились к низ-
шему сословию и назывались «люди», «мужики», «подданные». Формой обще-
ственной организации являлась соседская сельская община, входившая в состав 
более широкой организации – волости. Крестьяне подразделялись на помещи-
чьих, государственных и церковных. Собственной земли они не имели. По количе-
ству земли, которой они пользовались, и характеру повинностей крестьянство 
делилось на тяглых, огородников, бобылей, коморников, кутников и др. По степе-
ни личной зависимости выделялась челядь невольная (крестьяне, которые не 
имели своего хозяйства, жили в имениях феодалов), челядь придворная (прислу-
га), «похожие» люди (крестьяне с правом перехода из одного имения в другое) и 
«непохожие» люди (крестьяне, которые были лишены такого права). В середине 
XVI ст. (1557 г) в ВКЛ, в том числе и на белорусских землях, началась аграрная ре-
форма, с названием «волочная помера». Ее основой являлись организация фаль-
варочно-панщинного хозяйства, унификация крестьянских повинностей и рост 
доходов государственной казны. В соответствии с «Уставой на волоки» вся обра-
батываемая земля делилась на волоки в размере 30 моргов (21,37 га). Лучшие 
земли, отобранные у крестьян, использовались для создания фальварочно-
панщинных хозяйств, которые появились еще в XV ст. Осуществление реформы 
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привело к смене общинного землепользования в ВКЛ подворным, оно же привело 
и к законодательному оформлению крепостного права, начало которому было по-
ложено привилеем 1447 г. (привилей запрещал переход крестьян от феодалов на 
государственные земли). «Устава на волоки» распространила его на крестьян, со-
хранявших право перехода от феодалов. Статутом ВКЛ 1588 г. срок поиска беглых 
крестьян увеличился до 20 лет (Статутом ВКЛ 1566 г. этот срок был обозначен в 
размере 10 лет). В результате в Великом Княжестве Литовском было юридически 
закреплено крепостное право, просуществовавшее около 300 лет. В 1565–1566 гг. 
в Великом Княжестве Литовском была проведена административно-
территориальная реформа. Согласно этой реформе вся территория Беларуси де-
лилась на воеводства, а те в свою очередь – на поветы. Среди белорусских вое-
водств и поветов были Брестское воеводство (Брестский, Пинский поветы), Ви-
тебское (Витебский, Оршанский поветы), Минское (Минский, Речицкий, Мозыр-
ский поветы), Мстиславское (Мстиславский повет, остальные поветы – небело-
русские), Новогрудское (Новогрудский, Волковысский, Слонимский поветы), Ви-
ленское (Ошмянский, Лидский, Браславский поветы, остальные поветы – литов-
ские), Трокское воеводство (Гродненский повет, остальные поветы – литовские). 
В результате административно-территориальной реформы исчезли последние 
автономные княжества, которые долгое время сохранялись на территории Бела-
руси – Кобринское, Клецкое, Слуцко-Копыльское. Вместе с тем хаос в администра-
тивно-территориальном делении ВКЛ усиливался. В территории поветов и вое-
водств вклинивались королевщины, которыми через своих администраторов 
(экономов) управлял король (отсюда и название «королевские экономии», или 
королевщины). Последние были двух видов: поместья староствы – государствен-
ные поместья, которые отдавались в пожизненное владение тому или другому 
феодалу, который назывался старостой, (отсюда и название «староство»), и сто-
ловые (дворцовые). В староствах крестьяне отбывали повинность в пользу старо-
сты. Доходы от столовых (дворцовых) поместий шли в пользу короля. Существо-
вали также волости (небольшие сельские округи, в которых действовали органы 
местного сельского управления), войтовства (одна или несколько деревень, город 
с пригородными землями, небольшое королевское великокняжеское владение, на 
которые распространялась власть сельского войта), графства (наследственное 
феодальное владение во главе с графом), наместничества (территория, на кото-
рой осуществлялось местное управление во главе с наместником) и другие адми-
нистративно-территориальные единицы. Главной административно-судебной 
властью и военачальником являлся воевода. Административные должности 
князь раздавал, как правило, княжеским семьям из своего окружения, чаще всего 
литовцам. Из 29 крупных феодальных родов в середине XVI в. 13 были литовски-
ми (Олельковичи, Гольшанские, Радзивиллы, Чарторыйские, Сапеги и др.), 7 – бе-
лорусскими (Глебовичи, Валовичи, Тышкевичи, Друцкие, Масальские и др.), 5 – 
украинскими, 2 являлись потомками Рюриковичей в качестве местных князей и 
т.д.  Военная служба в Великом Княжестве Литовском была делом феодального 
сословия. Мелкая шляхта должна была лично присутствовать в войске, а те, кто 
имел поместья и подданных, поставляли также вооруженных воинов. Военная 
служба являлась почетной обязанностью шляхты, а занятия ремеслом и торгов-
лей, как подчеркивалось в Статуте ВКЛ 1566 г., позорили ее. Шляхтич, занимав-
шийся ремеслом и торговлей, лишался шляхетских прав и достоинства. Самой 
многочисленной и незащищенной категорией населения в ВКЛ, как и прежде, бы-
ло крестьянство. По своему юридическому положению все крестьяне подразделя-
лись на лично свободных – «похожих» (при условии исполнения повинностей и 
выплате задолженности могли переходить от одного феодала к другому и «непо-
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хожих» – находившихся в крепостной собственности феодала. Кроме того, суще-
ствовала «челядь невольная» и особая категория крестьян-слуг. Находилось кре-
стьянство в зависимых и жестких крепостных порядках. Им было отказано в пра-
ве собственности на землю, сельскохозяйственным производством они занима-
лись на чужой земле. Даже жизнь крестьянина не гарантировалась законом. Рас-
поряжаться их жизнью имели право феодалы. В таких условиях какое-либо их 
влияние даже на внутреннюю политику государства не просматривается. Соци-
альное противостояние, которое до этого носило архаические формы, сменялось 
противоборством между различными сословиями, формировавшимися в государ-
стве, а также борьбой общин с государственным аппаратом. Все эти тенденции 
политической (и социально-экономической) жизни этого периода получили 
дальнейшее развитие во второй половине ХVI – первой половине ХVII в.  
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Тема 5. Возрастание роли шляхты в политической жизни ВКЛ 
во второй половине XVI – XVII ст.   

Вопросы для рассмотрения. Шляхта и ее роль в политической жизни 
государства. Значение политики великого князя Александра в становлении 
шляхетского сословия и его развития во второй половине XVI ст. Виленский 
сойм 1565–1566 гг., провозглашение реформ и их значение для дальнейшего 
политического развития государства. Деятельность шляхетских послов на 
Люблинском сойме 1569 г. Институт поветовых соймиков, их деятельность 
во второй половине XVI – первой половине XVII ст. Позиция шляхты белорус-
ских земель на вальных соймах Речи Посполитой и ее участие в борьбе за не-
зависимость ВКЛ.  

Ко второй половине XVI ст. в ВКЛ сформировалось три государственных со-
словия – шляхта, духовенство, мещане и сословно зависимое крестьянство. Шлях-
та в переводе с древневерхненемецкого языка Geschlecht – (род, порода) или 
Schlaht (битва) [1, с. 40]. Этот термин стал широко применяться после заключения 
Городельской унии. Как уже отмечалось в предыдущей главе, шляхта, по мере 
становления ВКЛ, становилась многочисленным сословием, приобретала боль-
шой удельный вес в социальной структуре общества. Внутри самого первенству-
ющего сословия выделялись три слоя – это крупные феодалы (магнаты), средняя 
и мелкая шляхта. Под термином магнат подразумевались крупные светские фео-
далы – землевладельцы, члены знатных родов, занимавшие высшие должности в 
аппарате феодального управления. Вся система управления в феодальном обще-
стве ВКЛ осуществлялась через магнатских представителей, которые считали 
свою власть неограниченной [2, с. 415–419]. В среде средней шляхты имелись 
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различия в имущественном положении и политическом значении отдельных 
групп. На самой нижней ступени шляхетского сословия располагалась мелкая 
шляхта, имевшая небольшие участки земли. Эти люди находились в вассальных 
отношениях с магнатами и средней шляхтой. К середине XVI ст. шляхетское со-
словие всех земель ВКЛ постепенно добивалось для себя права политического 
влияния на государственное устройство. В предыдущем материале уже раскрыва-
лось содержание принимаемых привилеев 1492 и 1506 гг., согласно которых даже 
вхождение претендентов на великокняжеский престол согласовывалось с пана-
ми-радой, в силу вступали категорические правила : все законы и распоряжения 
общего характера должны были издаваться князем только с согласия панов-рады, 
дипломатические отношения с другими странами великий князь обязан был ве-
сти только после согласования с панами-радными. В 1565 г. шляхта официально 
получила право на проведение поветовых соймиков, которые и до этого играли 
существенную роль в жизни страны. Поветовые соймики появились вместе с 
формированием поветовой шляхты и поветовых центров. Свое местное собрание, 
происхождение которого принято в историографии связывать с вечем, существо-
вало во всех землях – областях. Имеется много свидетельств про деятельность 
соймов (земских соймиков) в Полоцке, Витебске, Смоленске и других землях-
областях Беларуси. Участие в них вначале брали представители самых разных со-
циальных групп – бояр, шляхты и мещан. На областных соймиках распределялись 
государственные налоги, военные повинности, назначались кандидаты местных 
«урадов», рассматривались судебные дела. Из этого видно, что областные сой-
мики занимались решением различных проблем регионального уровня, имели 
полномочия издавать законы и распоряжения для своих земель. Например, на ви-
тебских соймиках в 1531 и 1551 гг. приняты документы, в которых оговаривались 
единые для всех землевладельцев Витебского повета условия поселения здесь 
вновь прибывших крестьян. С местных элит на соймике в Витебске обычно участ-
вовали князья Полубинские, Сокалинские, Жилинские, Горские, паны Сапеги; в 
Полоцке – князья Лукомские, паны Глебовичи, Зиновьевичи представители шля-
хетских родов. На Большом Виленском сейме 1565–1566 гг. Сигизмунд Август дал 
согласи на то, чтобы в новый Устав был внесен привилей об уездных соймиках. 
После этого борьба между боярами – шляхтой и мещанами завершилась победой 
первых; местные соймики превратились в олигархический институт, то есть в ор-
ган щляхетского представительства. Мещане и духовенство как отдельное сосло-
вие своего представительства не имели. Мещане Вильны получили право присут-
ствовать на сойме только в 1568 г., но высказываться могли лишь по вопросам, 
которые касались непосредственно их городов. Все это указывало на усиление 
роли шляхты в политической жизни государства, относительную демократич-
ность при выборах депутатов и особое место белорусских земель в ВКЛ. В тоже 
время в политической элите ВКЛ постоянно назревали серьезные внутриклассо-
вые противоречия. Определяющее политическое влияние (почти не ограничен-
ное) на все стороны жизни ВКЛ имела элитарное магнатство. На общем сойме 
ВКЛ и на поветовых соймиках «верховодили» крупные землевладельцы. Средняя 
и мелкая шляхта не принимала участия в выработке решений, она получала их в 
готовом виде и вынуждена была если не соглашаться, то обязательно подчинять-
ся. В Коронной Польше, с которой ВКЛ находилось в униатских отношениях, все 
было по-другому: здесь весь шляхетский состав самым решающим образом влиял 
на политические решения. Конечно, польские шляхетские вольности привлекали 
шляхту княжества. Средняя и мелкая шляхта княжества была недовольна силь-
ной властью князя и магнатов. Они видели, что польская шляхта обладает боль-
шими правами и привилегиями, что она в значительной степени ограничила вли-
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яние собственной магнатерии, взяла под свой контроль верховную власть. Шлях-
та ВКЛ хотела такого же положения для себя. Поэтому шляхта ВКЛ и «пришлый» 
польский элемент выступали за объединение с Польшей и подталкивали к этому 
центральные и местные власти – великого князя, панов-раду, вальный сойм, пра-
вителей воеводств и поветов, крупных магнатов. Противостояние магнатства и 
шляты в начале 60-х гг. XVI ст. в ВКЛ стало открытым. Особенно четко оно обо-
значилось во время сойма, который проводился осенью 1562 г. под Витебском. 
Его участники обратились к Жигимонту Августу с просьбой «учініть супольны 
сейм с полякамі, каб разам караля выбрать, мелі агульную абарону, супольна сей-
макавалі і права аднолькавае ўжывалі»[2, с. 17]. На этом же сойме шляхта впервые 
сформулировала свои требования, что положило начало широким реформам по-
литико-правового строя ВКЛ. В течение небольшого времени были приняты Ви-
ленский (1563 г.) и Бельский (1564 г.) привилеи, проведена административная 
реформа (1565–1566 гг.), а также введена новая редакция Литовского статута 
(1566 г.). Шляхта из военнослужилого населения превратилась в занимавшее гос-
подствующее положение в государстве привилегированное сословие «народ-
шляхту». К тому же, в шляхетском сообществе ВКЛ, как видно, к этому времени 
прочно закрепилась идея новой унии с Польшей для того, чтобы занять такое же 
положение, какое польская шляхта имела на своей территории. Не поддерживали 
такую политику крупные землевладельцы – магнаты. Объединившись во главе с 
Радзивиллами, они пошли на значительную модернизацию внутренней политики. 
В 1563 г. было принято постановление, согласно которого православная и като-
лическая шляхта уравнивалась в правах, предусматривалось проведение судебной 
реформы на польский узор, создание местных судов, где бы главную роль играла 
шляхта. Возможно эти подходы могли быть ответом средней и мелкой шляхте и 
привести к успеху, но этому помешало внешнеполитическое положение страны. В 
начале XVI ст. внешнеполитическое положение ВКЛ резко усложнилось.  
С 1500 г. на протяжении более полувека полчища крымского хана нарушали его 
границы и опустошали белорусские земли. Во второй половине XVI в. ухудшились 
взаимоотношения между Великим Княжеством Литовским, Польшей и Русским 
государством из-за их желания завладеть территорией Ливонии. Это привело к 
Ливонской войне 1558–1583 гг. Ливонская война обнажила серьезнейшие про-
блемы в системе государственной власти и общественных отношений. В ВКЛ не 
нашлось политического лидера (оно не выдвинуло такового) с необходимыми ка-
чествами для преобразования и сохранения государственности без внешней под-
держки. Отсутствие на данном этапе национального лидера, ослабленное преды-
дущими войнами княжество в начале ливонской войны оказалось в трудном по-
ложении – терпело поражение за поражением. В этих обстоятельствах ВКЛ неот-
ложно потребовался союзник. Белорусско-литовские магнаты обратились за по-
мощью к правителям Польши. «Мы окажем вам помощь в Ливонской войне, но 
нам необходимо объединиться в одно государство», – отвечали польские магна-
ты. Обещая помощь Великому Княжеству Литовскому в войне с Русским государ-
ством, поляки спешили осуществить свои политические замыслы. В 1563 г. на 
Варшавском сойме они составили декларацию об объединении ВКЛ с Польшей, в 
которой декларировалось создание единого законодательства и монарха и при-
дание ВКЛ другого названия «Новой Польши». Литовским представителям на 
сойме было предложено подписать ее и скрепить печатью. Глава делегации ВКЛ 
назвал предложенные документы сфабрикованными фальшивками. На сойме 
1564 г. поляки требовали от Сигизмунда II Августа, чтобы он отказался от своих 
прав на княжество в пользу Польши и подарил полякам ВКЛ. Одновременно был 
распространен «рецес» (постановление сейма) о том, что якобы на Варшавском 
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сойме произошло слияние польского и литовского народов в один народ, одно те-
ло, а поэтому и устанавливается одному телу одна голова – один господарь и одна 
рада. Магнаты ВКЛ просили Сигизмунда II Августа не соглашаться с инкорпора-
торскими усилиями поляков. В таком сложном положении руководство ВКЛ иска-
ло выход, была сделана попытка заключить мир или даже унию с Москвой. На 
этот счет велись тайные переговоры с Иваном IV, которые желаемых результатов 
не дали [3, 101]. И тогда вопрос о заключении унии с Польшей на тяжелых усло-
виях для ВКЛ был предрешен. Важной причиной, которая подвигла ВКЛ к заклю-
чению новой унии с Королевством Польским была, конечно же, персональная 
уния, когда после Кревской унии во главе этих государств долгое время стоял 
один и тот же человек – монарх, король польский и великий князь литовский. Хо-
тя это обстоятельство, наряду с устранением некоторых противоречий между 
государствами, создавало ряд весьма непростых проблем (дискриминация вель-
можных слоев ВКЛ, отсутствие равных отношений с Польшей), условия персо-
нальной унии позволяли полякам оказывать свое влияние на все сферы государ-
ственной и общественно-политической жизни княжества, изменять их на поль-
ский лад и обращения белорусско-литовских земель в польскую провинцию. 
Наследственная монархия в ВКЛ при этом эволюционировала в сторону консти-
туционной, выборной. Шляхта получила политические права и такие органы гос-
ударственной власти, как сойм и паны-рада. Появились такие же, как и в Польше, 
должности: гетман, воевода, каштелян, маршалок и др. Господствующие круги 
ВКЛ постепенно перенимали у поляков их традиции, обычаи и манеры. Опреде-
ленная часть шляхты отказывалась от своего вероисповедания, окатоличивалась 
и ополячивалась. Почти исчезли удельные княжества, появились такие единицы 
территориального деления, как воеводства, поветы и волости, что также содей-
ствовало сближению двух стран. Как видно, интерес в более глубокой интеграции 
был и внутри ВКЛ. 10 января 1569 г. в Люблине собрался общий сойм ВКЛ и 
Польши с целью заключения более тесной унии между государствами. Поляки, 
как и ранее, выдвигали приемлемые для них условия, вплоть до ликвидации бе-
лорусско-литовской государственности. Послы же ВКЛ хотели сохранить союз с 
Польшей, но при этом не утратить самостоятельности и независимости своего 
господарства. Переговоры продолжались в сложной обстановке, стороны, не со-
глашаясь с предложениями друг друга, отстаивали свои условия. Николай Радзи-
вилл Рыжий, Ян Ходкевич, Константин Острожский, Адам Чарторыйский, другие 
послы от ВКЛ отстаивали право на равноправный союз. Ян Ходкевич представил 
юридическое обоснование о необходимости исключения из всех прошлых и но-
вых документов, касающихся унии, формулировок об «инкорпорации» и «аннек-
сии». Проект документов об унии, предложенный литовско- белорусской делега-
цией, предполагал следующую формулу : один монарх – но с двумя титулами, из-
бирается обоими народами на паритетной основе, коронация происходит в Кра-
кове, а великокняжеская «инаугурация» – в Вильне. Полномочия на правление 
Княжеством обретаются с момента принесения присяги на верность ВКЛ. Созда-
ется военный союз и единая внешняя политика, вопросы внешней политики об-
суждаются попеременно в двух странах на сейме Речи Посполитой. Государствен-
ные должности каждой страны вправе занимать только ее граждане. Создается 
единая валюта, но два эмиссионных центра. Такой вариант не был принят поль-
ской стороной. Увидев угрозу своему государству, послы ВКЛ 1 марта 1569 г. по-
кинули Люблин. Такое поведение представителей ВКЛ вызвало возмущение со 
стороны польской магнатерии. Под ее нажимом Сигизмунд II Август начал осу-
ществлять план расчленения ВКЛ и аннексии отдельных его частей. 5 марта  
1569 г. он объявил о присоединении к Польше Подляшья и приказал подляшским 
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послам присягнуть Польше под угрозой лишения должностей и привилегий. 15 
мая 1569 г. была объявлена аннексия Волыни. Однако волынские послы не ехали 
в Люблин. Тогда король пообещал лишить их поместий и пригрозил изгнанием. 
Под страхом расправы сенаторы и послы Волыни присягнули на верность Поль-
ше. Таким же образом к Польше были присоединены Подолье и Киевщина. Ан-
нексия отдельных частей ВКЛ в Польскую Корону, как считают отдельные исто-
рики, была предательством великого князя литовского по отношению к своей 
стране, так как он не имел права без согласия панов-рады и сойма уменьшать тер-
риторию княжества и издавать законодательные акты. Более того, вступая на 
трон, великий князь давал присягу и обещал действовать только в соответствии с 
государственными законами. В составе ВКЛ остались только Беларусь и Литва. 
Под страхом присоединения к Польше и всех других земель княжества послы от 
Беларуси и Литвы возвратились в Люблин. Шли тяжелые, утомительные перего-
воры. 28 июня 1569 г., в день подписания унии, выступил староста жмудский 
Ходкевич, который просил короля не губить княжество, не чинить ему беды: «Мы 
сейчас доведены до того, – говорил Ходкевич, – что должны с покорною просьбой 
упасть в ноги вашей светлости…» При этих словах все белорусско-литовские по-
слы стали на колени [4, с. 7]. Однако король условия унии по фактическому уни-
чтожению княжества не отменил. Можно сказать, что представители ВКЛ изме-
нили своей стране, подписав унию, но, как считают некоторые исследователи ис-
тории ВКЛ и Речи Посполитой, другого выхода у них не было, к этому их вынуди-
ли обстоятельства. 1 июля 1569 г. произошла присяга на Люблинскую унию, а за-
тем молитва в костелах. Между странами был утвержден акт государственной 
унии, что означало создание Речи Посполитой. Согласно Люблинской унии, ВКЛ 
и Польша объединялись в один народ и одно государство – Речь Посполитую 
(республику) с одним избираемым государем – королем польским [5, с. 485–490]. 
Король избирался шляхтой, его власть была ограничена вальным (общим) сой-
мом. Вальный сойм Речи Посполитой, состоявший из сената (рады) и посольской 
избы, осуществлял законодательную власть. Сенат был высшей палатой сейма.  
В его состав входили, как правило, магнаты (сенаторское сословие), архиеписко-
пы и епископы, воеводы и каштеляны. Количество сенаторов (паны-рада) дохо-
дило до 150 человек. Из своих рядов сойм выбирал 28 сенаторов для королевской 
рады, которая фактически осуществляла управление страной и личной жизнью 
короля. Нижней палатой сойма была посольская изба, в состав которой входили 
депутаты от шляхетских соймиков. Количество депутатов посольской избы дохо-
дило до 200 человек. Исходя из повестки дня, соймы в Речи Посполитой были: 
конвокационные (выдвигали кандидатуры на пост короля и обсуждали их), элек-
ционные (выбирали короля), коронационные (осуществляли коронацию короля), 
вальные (общепольские), генеральные (определенной территории государства), 
поветовые (местные) и реляционные (отчетные). Как видно, первые три сойма 
созывались в период межкоролевья, а следующие три – по указу короля при необ-
ходимости решить те вопросы, которые не могли быть решены королевской вла-
стью: о войне, налогах, правах шляхты и т. д. Политическое положение ВКЛ в со-
ставе Речи Посполитой в сравнении с Короной Польской было не равным [6,  
c. 130]. Общие соймы должны были созываться только в Польше. Избрание вели-
кого князя литовского прекращалось. Особый сойм ВКЛ также упразднялся. Меж-
ду странами была ликвидирована таможня. Всем жителям государства разреша-
лось приобретать землю и поместья в любой части Речи Посполитой. Общей 
должна была стать и внешняя политика. Но поляки не совсем были готовы под-
держивать ВКЛ в его борьбе с Москвой [2, с. 102]. Генеральные соймики созыва-
лись королевскими универсалами за несколько недель до вального сойма  
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в определенном месте для определенной территории государства: для Великой 
Польши – в Каме, для Мазовии – в Варшаве, для Малой Польши – в Карочине, для 
Великого Княжества Литовского – в Волковыске, а затем в Слониме, для Пруссии – 
в Мальборке или Груденде. На генеральных соймиках выбирали послов на валь-
ный сойм, составляли письменные инструкции послам, определяли требования 
шляхты, которые должны были отстаиваться на вальных соймах. После оконча-
ния работы вального сойма на реляционных соймах послы отчитывались перед 
шляхтой повета и воеводства. Генеральным соймикам предшествовали повето-
вые соймики, где обсуждались те вопросы, которые потом должны были решаться 
на генеральном сойме. Они созывались обычно за шесть недель до генерального 
сойма. Участие поветовой шляхты в работе местных соймиков для представите-
лей привилегированного сословия было особым и почетным делом. Во главе ис-
полнительной власти стоял король, избираемый элекционным соймом. Король 
был председателем сената, возглавлял «посполитое рушанье» – ополчение (позже 
оборона перешла в руки коронного гетмана), созывал соймы, назначал заседания, 
осуществлял назначения на высшие государственные посты, управлял внешними 
сношениями. Каждому королю перед избранием шляхта предъявляла условия, 
которые он потом обязывался исполнять. Это так называемая «Пакта конвен-
та» – присяга короля. Если король действовал против права и своих обязательств, 
то шляхта имела право не подчиняться ему. Это право осуществлялось путем со-
зыва конфедераций – союзов вооруженной шляхты для проведения определенных 
реформ или принятия некоторых законов. Не исключались случаи, когда конфеде-
рации принимали характер прямого выступления против короля. Зависимость ко-
роля от шляхты приводила к хаосу и анархии в государстве, что и проявилось уже 
на начальном этапе создания Речи Посполитой. Особенно усилилось шляхетское 
всевластие после издания Генрихом Валуа (выбранный в 1573 г. на польский пре-
стол французский принц) так называемых «Генриховых артикулов». С их приняти-
ем в политических процессах страны стала активно участвовать мелкопоместная 
шляхта. «Генриховы артикулы», как и «Пакта конвента», являлись составными ча-
стями «золотых шляхетских вольностей». Король терял право без согласия сойма 
устанавливать новые налоги и пошлины, созывать общее ополчение. О том, что 
Речь Посполитая все больше склоняется к хаосу, своеволию, анархии, насилию и 
беззаконию, которые сокрушали державу, указывал в письме к виленскому повето-
вому сейму в 1577 г. Стефан Баторий. Так и случилось, в упадок приходило админи-
стративное управление, государственная власть слабела, а шляхта укреплялась. 
«Генриховы артикулы» стали главным фактором феодальной анархии при всех по-
следующих королях Речи Посполитой. Своеволие шляхты, ее неограниченная де-
мократия, о чем пойдет речь в следующей теме, губили Речь Посполитую.  
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Тема 6. Шляхетская политическая анархия как основная при-
чина кризиса государства и разделов Речи Посполитой.   

Вопросы для рассмотрения: Политическая активность шляхты и маг-
натерии ВКЛ в политическом противостоянии с Польской Короной во вто-
рой половине XVII – XVIII ст. Продолжение борьбы за государственную само-
стоятельность. Деятельность поветовых сеймов и их рекомендации. 
Гражданская война в ВКЛ (1696–1700 гг.). Возвышение Сапегов и формирова-
ние антисапеговской оппозиции. Ашмянский съезд 1698 г., позиция Аугуста ІІ. 
Вооруженная борьба. Битва под Олькениками, поражение Сапегов. Обостре-
ние внутреннего противостояния в ВКЛ во время Северной войны. Обще-
ственно-политический кризис и попытка его преодоления. Государственные 
реформы второй половины 60–х гг. XVIII ст. Четырехлетний сойм (1768–
1792 гг.), его решения. Внутригосударственные и внешнеполитические пред-
посылки территориального раздела Речи Посполитой.  

Вначале следует отметить, что утверждения отдельных авторов о прекра-
щении существования Великое Княжество Литовское после подписания Люблин-
ской унии, не имеют под собой научных обоснований. Фундаментальные научные 
труды определенно подтверждают, что государственная самостоятельность ВКЛ 
в составе белорусских и литовских земель сохранялась до третьего раздела Речи 
Посполитой (1795 г.). Это произошло благодаря политической активности магна-
терии и шляхты княжества, которые постоянно корректировали, а временами 
шли на полный разрыв идеи люблянского акта. В 1572–1576 гг. в княжестве, тер-
ритория которого теперь ограничивалась собственно Литвой и землями Белорус-
сии, фактически восстановлена практика созыва собственных съездов (соймов). 
За этот период состоялось около восьми съездов, на которых присутствовали как 
паны – рада, так и представители воеводств и поветов. Причем в составе панов-
рады заседала и та часть политической элиты, которая не вошла в состав сената 
Речи Посполитой. На съездах обсуждались кандидатуры возможных претенден-
тов на королевский престол Речи Посполитой, проблемы организации обороны и 
судопроизводства, вопросы отношений с Польшей и даже внешней политики. 
Властная вертикаль ВКЛ подчеркивала особый статус княжества, как половины 
Речи Посполитой и ни в коем случае не хотела сводить его к статусу провинции 
Короны, вроде Великой или малой Польши. Для белорусской и литовской шляхты 
Отечеством в первую очередь было ВКЛ [1, с. 51, 81–88]. Такую позицию полити-
ческого народа точно отразил выдающийся деятель того времени виленский 
каштелян и канцлер ВКЛ Остафий Волович. На заседании сойма 1585 г. он утвер-
ждал: «С народом Польским ...во всем равным себя народ Литовский осознает». 
Главным документом, который указывает на государственную самостоятель-
ность и обособленность княжества в составе федеративной Речи Посполитой, был 
подготовленный и введенный в действие в третьей редакции в 1588 г. Статут 
ВКЛ. Статут фактически перечеркивал Люблинскую унию, ограничивал допуск в 
княжество польских панов, защищал суверенитет, самостоятельность государ-
ства. Статутом запрещалось приобретение земли, собственности и получение гос-
ударственных должностей иностранцами, в том числе поляками. В составе Речи 
Посполитой оба государства – Великое Княжество Литовское и Польская Корона – 
сохранили свои государственные языки (на территории ВКЛ до 1696 г. государ-
ственным языком был старобелорусский). Как видно, в составе Речи Посполитой 
ВКЛ и Польша сохранили свою относительную самостоятельность. При благопри-
ятных обстоятельствах магнаты Великого Княжества Литовского добивались 
полной независимости от Польши. В середине XVII ст., когда московские дружины 
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заняли почти всю территорию Беларуси (были захвачены Вильня, Минск, Ново-
грудок, Слоним, Лида и др. города), 1172 представителя шляхты и католического 
духовенства ВКЛ поддержали идею великого гетмана литовского Януша Радзи-
вилла о выходе из состава Речи Посполитой и вступления в конфедеративный 
союз со Швецией. Было подписано Кейданское соглашение об унии ВКЛ и Шве-
ции. Однако большинство представителей шляхты ВКЛ не приняли эту идею, со-
хранив верность союзу с Польским королевством. В конце XVII ст., когда внешне-
политическое положение ВКЛ усложнилось внутренними проблемами, идея раз-
рыва унии с Короной и укрепления независимости, высказанная ранее Радзивил-
лами, нашла новых сторонников. Возвысившись к этому времени (примерно с 
1680 г.) род Сапегов, стал занимать практически все важнейшие государственные 
должности в ВКЛ. Это позволило им проводить политику по укреплению самосто-
ятельности княжества с целью стать во главе независимого государства. Великий 
гетман Казимир Сапега видел себя на королевском и великокняжеском троне по-
сле смерти Яна III Собесского [2, с. 95]. Но, это вызвало противодействие осталь-
ной шляхты ВКЛ, которая образовала антисапеговскую конфедерацию во главе с 
Радзивиллами, Пацами, Огинскими Вишневецкими и др. Противостояние сторон 
переросло в гражданскую войну 1696–1702 гг. В начале 1698г. антисапеговская 
оппозиция провела под Ошмянами свой съезд, рассмотрела политическую про-
грамму. В ней были изложены требования добиваться реального осуществления 
«каэквации» (уравнивания прав польской и литвинской шляхты), а также приме-
нение крайних (репрессивных) мер (отрешение от государственных должностей и 
отдачи под сеймовый суд) Сапегов и настойчивых сторонников сапеговского дома 
[3, с. 192]. Проиграв обьединенной опозиции в битве под Олькениками (17 ноября 
1700 г.) Сапеги стремились с опорой на Швецию взять реванш. Однако   переход 
значительной части  шляхты  от Сапегов, еще более укреплял позиции их против-
ников.  Тогда Сапеги стали использовать в этой борьбе белорусское крестьянство 
своих владений. Летом 1701 г. крестьяне дубровенских владений Сапегов высту-
пили против олькеницких решений, в которых предписывалось их передачу но-
вому хозяину – каштеляну витебскому Л. Пацею. 26 июля того же года под Дуб-
ровно произошла настоящая битва с участием четырех тысяч дубровенских кре-
стьян и мещан с отрядами регулярных войск под командованием Пацея, в которой 
погибло более тысячи местных крестьян. Попытались использовать местное кре-
стьянство сторонники Сапегов и при защите Старого Быхова в 1701–1702 гг. Со-
бытия гражданской войны имели свое продолжение во время Северной войны. 
Конфликт Сапегов с противостоящим им лагерем продолжался и в период 1702–
1709 гг. Стремление шляхты ВКЛ найти союзников в своей политической борьбе 
вне пределов княжества вело к расширению иностранного влияния во внутрен-
ние дела страны. В 1709 г. Австрия первой выступила с планами раздела Речи По-
сполитой. Жесткую позицию против этих планов заняла Россия, которая хотела 
усиления своего влияния на всей территории Речи Посполитой. Зависимость Речи 
Посполитой от внешнего влияния после этого увеличивалась с каждым годом, и 
противостоять этой тенденции данное объединенное государство уже не могло. 
Когда Август II готовил почву для избрания после себя королем своего сына Фри-
дриха Августа, он делал попытки устранения с политического поля Станислава 
Лещинского: предотвратить возврат Лещинского на трон Фридрих Август наме-
ревался посредством наемных убийц. Против короля выступили влиятельные 
магнатские роды Патоцких, Любомирских, Вишневецких. Были сорваны, созван-
ные королем чрезвычайные сеймы в Гродно (1730), в Варшаве (1732). Надежды 
Август II и его сторонников о реализации своих планов связывались с чрезвычай-
ным съездом, который намечалось провести в начале 1733 г. Но болезнь и вне-
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запная смерть Августа II в феврале 1733 г помешали их реализации. Политическая 
анархия и безвластие охватили Речь Посполитую. Эффективность работы цен-
тральных органов власти была довольно низкой, а порой их деятельность была 
почти полностью парализована. Принятие соймом решений, которые хоть в ма-
лой степени не удовлетворяли шляхту, легко отклонялись, благодаря действую-
щему праву, которое называлось liberum veto и рассматривалось как одно из са-
мых важных «золотых шляхетских вольностей». Группа депутатов или даже один 
депутат, выступающий против принятия того или иного решения, которое проти-
воречило его инструкции, мог на законном основании не допустить принятия та-
кого решения. В период с 1652 по 1762 г. из 80 сеймов 44 были сорваны: они не 
приняли никаких решений. Настоящим бедствием для страны стало своеволие 
магнатов и шляхты. Сконцентрировав в своих руках крупные земельные владе-
ния, магнаты превратились в полновластных хозяев страны. Обыденным явлени-
ем для государства стали шляхетские наезды, когда вооруженные отряды шляхты 
грабили маентки друг друга. Шляхта могла владеть землей в неограниченных 
размерах на правах собственности, была освобождена от налогов и повинностей, 
имела право беспошлинной торговли, право неприкосновенности личности и 
имущества, могла занимать должности в государственном аппарате, участвовать 
в работе сеймов. Привилегированным сословием в государстве было и духовен-
ство: митрополит, епископы, настоятели монастырей. Эта верхушка своими пра-
вами и льготами приближалась к светским феодалам. Низы духовенства были 
близки к простой шляхте, мещанам, свободным крестьянам. Сословные права ду-
ховенства по наследству не передавались. Политически бесправным сословием в 
ВКЛ оставалось крепостное крестьянство. Оно принадлежало юрисдикции своих 
помещиков. Фактически помещичий суд для крестьян был судом высшей инстан-
ции. Помещик имел право подвергать крестьян телесным наказаниям и даже при-
говаривать к смертной казни. Только в 1588 г. с принятием Статута ВКЛ в третьей 
редакции, наступило ограничение самоуправства феодалов, однако историческая 
практика свидетельствует о том, что рядом с писаными, как правило, существуют 
неписаные законы, которые бывают сильнее писаных. Это вынуждало простых лю-
дей защищать свое достоинство, имущество, благополучие и жизнь разрешенными 
(жалобы во властные структуры), а, порой, и не разрешенными законом методами – 
вооруженными выступлениями. Во второй половине XVII – XVIII ст. в Речи Посполи-
той наблюдаются частые социальные конфликты. Широкий размах против феодаль-
ного гнета в 60 – 70 гг. XVII ст. наблюдался в белорусских воеводствах. Например, в 
1667 г. крестьяне всех деревень маентка Гарадавичи Полоцкого воеводства «взбун-
товались против хозяина, разграбили маенток до последнего, разбежались во все 
стороны»; в 1679 г. поднялись крестьяне села Кривы Конец, принадлежащего князю 
Друцкому – Соколинскому: убили администратора, разграбили господский дом, со-
жгли свое жилище и направились в соседний Смоленский повет [4, с. 145–146]. Еще 
более высокая волна крестьянских выступлений имела место в XVIII ст. Своевольство 
арендаторов привело к масштабному восстанию 40-х гг. в Кричевском старостве, 
крестьянским волнениям в Мозырском повете (1745), Гомельском старостве (1747) 
и других староствах. В ВКЛ не было ни одного повета, где бы не наблюдалось анти-
феодальных выступлений крестьянства. Крестьянские выступления разрушали эко-
номику, приводили к взаимному уничтожению сторон. Выступление эксплуатируе-
мых терпели поражения, но, их нельзя назвать безрезультативными. Положение 
крестьянства на некоторое время улучшалось, ликвидировались наиболее жесткие 
проявления феодального угнетения. Так было и в названных нами выше событиях. 

Ко всем невзгодам, которые имелись в стране (социальная незащищенность, 
национальное и религиозное угнетение населения), добавлялись опустошительные 
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войны (первая волна войн прокатилась с 1648 по 1667 г., вторая – с 1700 по 1721 г.). 
По некоторым данным, в результате войн и эпидемий количество населения Белару-
си сократилось с 2,9 млн. человек в 1650 г. до 1,4 млн. в 1667 г. В результате Северной 
войны 1700–1721 гг. количество населения вновь сократилось до 1,5 млн. человек.  
В пустоши были превращены от 50 до 70 % пахотной земли. Все это отразилось на 
экономике княжества: до середины XVIII ст. экономика Беларуси находилась в состо-
янии глубокого экономического упадка. И только с середины XVIII ст. стали набирать 
силу восстановительные процессы и улучшение экономической ситуации в крае.  
В экономике Беларуси появились первые ростки капиталистических отношений: пе-
редача поместий в залог, предпринимательство, расширение мануфактур, создание 
фабрик и заводов. Однако внутриполитическая децентрализация, продолжительные 
войны, которые завершались не в пользу Речи Посполитой, социальные, религиоз-
ные и национальные противоречия, создавали социальную напряженность в обще-
стве, сдерживали социально-экономическое развитие государства.  

 Способствовала углублению политического кризиса также борьба за власть 
между магнатами Радзивиллами, Сапегами, Пацами, Вишневецкими, Огинскими и 
др. Польское шляхетство разъединяется на русскую, французскую, шведскую, ав-
стрийскую и другие группировки, страна проваливается в пропасть безвластия, 
анархии, хаоса и беззакония. Всемогущество местных магнатов, своеволие, гонор-
ливость, безумная самовлюбленность, вздорная самоуверенность шляхты, непод-
контрольность центральной власти, все эти негативные явления хорошо про-
сматривались в передовых кругах белорусского общества и находили свое отра-
жение в политической сатире. Появились произведения (неизвестных авторов) 
«Речь Мелешки», «Письмо к Обуховичу», в которых вскрываются и высмеиваются 
присущие обществу пороки. Попытки хоть как-нибудь приостановить агонию 
страны, в том числе и посредством литературы, успеха не имели. Воеводские и 
поветовые шляхетские соймики перестали считаться с решениями польского 
вального сойма. В результате государственная власть слабела, в упадок приходи-
ло административное управление. В такой обстановке в «домашние дела» Речи 
Посполитой, в разрешение польских споров, нередко с помощью вооруженных 
сил, втягивались соседние страны (Россия, Пруссия, Австрия). В 1764 г. Чарторый-
ские на конвекционном сейме попробовали провести умеренные реформы госу-
дарственного строя: ограничить liberum veto, ослабить зависимость депутатов от 
инструкций местных соймиков, упорядочить суд, финансы, увеличить армию. Од-
нако реформы затрагивали шляхетские вольности и поэтому сразу же вызвали 
решительный отпор со стороны реакционных сил страны, а также Пруссии и Рос-
сии. При поддержке российского посла Репнина диссиденты создали конфедера-
ции: протестантскую в Торуни и православную в Слуцке. На помощь им пришла 
40-тысячная русская армия, пользующаяся правом защиты православных в Речи 
Посполитой. В 1768 г. католические фанатики создали в Баре (в Украине) конфе-
дерацию с целью противодействия влиянию русской императрицы в Польше. Раз-
горелась гражданская война, в которой конфедеративное движение было заду-
шено с помощью русской армии. Все это, в конце концов, вело к гибели Речи По-
сполитой. По предложению прусского короля Фридриха II Великого 5 августа 
1772 г. в Санкт-Петербурге была подписана конвенция о разделе Речи Посполи-
той между Россией, Пруссией и Австрией. К России отошла территория Восточной 
Беларуси. Первый раздел Речи Посполитой отрезвил польских магнатов и шляхту. 
3 мая 1791 г. сойм принял Конституцию Речи Посполитой, которая отменяла вы-
борность королей, liberum veto и право на конфедерации. Законодательная власть 
принадлежала двухпалатному сейму, избиравшемуся на два года и принимавшему 
решения большинством голосов. Правительство, армия и бюджет были объявлены 
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общими для всей Речи Посполитой. Конституция в очередной раз провозгласила о 
полном слиянии Польши с Великим Княжеством Литовским в единый неделимый ор-
ганизм. Несомненно, в плане погашения анархии, Конституция носила прогрессивный 
характер. Ощущалось влияние Великой французской буржуазной революции, созда-
вались более благоприятные условия для развития производительных сил страны. 
Однако, в мае 1792 г. в местечке Торговица (Украина), противники перемен создали 
конфедерацию и провозгласили акт о защите прежнего порядка управления страной. 
На помощь конфедераты призвали Екатерину II. Вновь началась гражданская война, в 
которой король присоединился к конфедератам и выступил против Конституции и 
предыдущих реформ. В 1793 г. произошел второй раздел Речи Посполитой – между 
Россией и Пруссией. Второй раздел Речи Посполитой вызвал гнев и протест разных 
слоев шляхетства. В марте 1794 г. в Кракове началось восстание во главе с генерал-
лейтенантом Тадеушем Костюшко. Главной целью этого восстания являлось возрож-
дение Речи Посполитой в рамках 1772 г. Тадеуш Костюшко обратился с воззваниями к 
армии, гражданам, духовенству и женщинам, в которых призывал защищать свободу и 
Отчизну. В мае 1794 г. был издан Полонецкий универсал, объявлявший крестьян лич-
но свободными, но без земли. Восстание перекинулось на Литву. В апреле 1794 г. по-
встанцы захватили Вильно и создали высшую раду литовского народа во главе с ви-
ленским комендантом полковником Якубом Ясинским. Рада создала органы управле-
ния восстанием (депутации). Скоро вся Беларусь и Литва были охвачены восстанием, к 
которому присоединилась часть крестьян, поверившая обещаниям Т. Костюшко. По-
скольку выполнение обещания затягивалось, крестьяне начали покидать ряды вос-
ставших. Судьба Речи Посполитой была решена в битве между польскими и русскими 
войсками, которая произошла под Матиовицами (вблизи Варшавы). Т. Костюшко по-
пал в плен, а в Варшаву были введены русские, прусские и австрийские войска. По-
следний король Речи Посполитой Август IV (Станислав Понятовский) отрекся от пре-
стола. В 1795 г. произошел третий раздел Речи Посполитой1. 

Как видно, полтора столетия (вторая половина XVII – XVIII ст.) для Речи Поспо-
литой, в том числе и для ВКЛ было трагическим временем. В результате трех разде-
лов первая Речь Посполитая (1569–1795 гг.), как государство, перестала существо-
вать. Ее распад связан больше всего с внутренними событиями: политическая анар-
хия, национальные и религиозные противоречия, резко обозначенный социальный 
антагонизм – все это и привело к разрушению страны. Страна зависела от сильных 
олигархических групп, которые использовали право «либерум вето», по которому 
один депутат мог заблокировать любое решение и даже сорвать работу сойма. 

Сегодня большинство ученых – историков делают вывод о том, что Речь Поспо-
литая была конфедеративным государством, в котором Великое Княжество Литов-
ское и Польская Корона сохраняли свою самостоятельность. Оно сохраняло свое 
название, свое управление, законы, судебную систему, органы местного самоуправ-
ления, финансовую систему, геральдику и др., присущие государству, атрибуты. 

Другие же рассматривают самостоятельность ВКЛ в составе Речи Посполитой 
только относительной, поскольку существовал единый орган законодательной вла-
сти – сойм Речи Посполитой и единый правитель государства – польский король.  

Думается, что для таких суждений есть основания. В действительности, как 
показывают фактические материалы, Речь Посполитую следует рассматривать 

                                                 
1 После 1795 г. Речь Посполитая отсутствовала на политической карте Европы до 1918 г. 
Возродившись после окончания Первой мировой войны, Польша 1918–1939 гг. в польской 
историографии называлась второй Речью Посполитой, Польша 1944–1990 гг. (Польская Народная 
Республика) – третьей Речью Посполитой, и, наконец, современная Польша с 1990 г. называется 
четвертой Речью Посполитой. 
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как сложное государственное образование с элементами федерализма и конфеде-
ративности, где была, сильна тенденция к полной независимости Великого Кня-
жества Литовского.  

Люблинская уния, которая произошла под влиянием внешнеполитических и 
внутригосударственных обстоятельств, с одной стороны имела для ВКЛ положи-
тельное значение: сложение сил для снятия внешней угрозы, налаживание тес-
ных связей с западноевропейской цивилизацией. С другой стороны уния имела и 
негативное значение: происходила полонизация и духовная экспансия белорусов, 
терялось национальное самосознание. Имели место интеграционные процессы 
белорусско – литовской шляхты с польской. Отсюда – постепенное формирование 
такой сословной общности как «польский народ шляхетский», которая базирова-
лась на религиозно-языково -корпоративном единстве. В то же время, Люблин-
скую унию нельзя рассматривать как инкорпорацию белорусско-литовского госу-
дарства в состав Польши. Находясь в составе федеративного государства более 
200 лет, ВКЛ отстаивало и сохранило свою самостоятельность.  
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Тема 7. Беларусь в составе Российской империи (1795 г. – 
февраль 1917 г.). Политика российского правительства для бело-
русских губерний. 

Вопросы для рассмотрения: Территориально-административное стро-
ительство Беларуси в составе России. Новая администрация, органы управ-
ления и суда. Правительственная политика в белорусских губерниях по со-
словному, национальному и религиозному вопросам. «Черта еврейской осед-
лости», ее последствие. Отмена действия в Беларуси и Литве Статута Ве-
ликого княжества Литовского. Введение российского законодательства. 
Отношение к названиям «Беларусь» и «Литва» в официальных документах. 
Зарождение революционно-демократического движения. Крестьянское 
движение. Реформы 60–70-х гг. Первые политические выступления рабочих. 
Подъем общественно-политической активности населения, создание соци-
ал-демократических организаций, их программные установки. 

С конца XVIII ст. начинается этап белорусской политической истории, кото-
рый был тесно связан с Российским государством. В результате трех разделов Ре-
чи Посполитой к Российской империи отошла территория Беларуси с населением 
около 3,3 млн. человек [1, с. 263] (в отдельных источниках приводиться другое 
количество – более 4 млн.). На присоединенных территориях продолжала утвер-
ждаться политическая концепция о том, что это – древнерусские земли с русским 
населением. Екатерина II писала, что, присоединив Беларусь к России, она не за-
хватила ни одного вершка польской земли. По ее убеждению, Россия вернула то, 
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«что сами поляки называют Красной Русью. Что касается Литвы, так она никогда 
не была Польшей» [2, с. 11]. Населению Беларуси было объявлено, что они теперь 
имеют все те же права и вольности, которыми пользуются старые подданные Рос-
сийской империи. На белорусско-литовских землях вводилось новое администра-
тивное деление – вместо воеводств и поветов создавались губернии и уезды. 
Управление в губерниях строилось по образцу великорусских: численность насе-
ления губерний составляла от 300 до 400 тыс. человек мужского пола.  

С мая 1795 г. белорусские губернии стали называться наместничествами, но 
в результате административной реформы 1796 г. территориям вернули прежние 
названия. Территория Беларуси была поделена на три губернии: Белорусскую с 
губернским городом Витебском, Минскую с губернским городом Минском и Ли-
товскую с губернским городом Вильно. В 1801–1802 гг. в России проводится еще 
одна административная реформа. Ее результатом стало деление Белорусской гу-
бернии на Могилевскую и Витебскую, а Литовской – на Гродненскую и Вилен-
скую. Губернии в свою очередь делились на уезды с населением от 20 до 30 тыс. 
человек мужского пола. К тому же на территории Беларуси создаются генерал-
губернаторства: Белорусское (существовало до 1856 г.) в составе Могилевской и 
Витебской губерний и Литовское (Виленское) (существовало до 1912 г.) в составе 
Гродненской, Виленской и Минской губерний. Во время польского восстания 
1830–1831 гг. Минская губерния также приобрела статус генерал-губернаторства 
(существовало с 1831 до 1834 г.). По российскому образцу на белорусско-
литовских землях создавалась и система местного государственного управления. 
Местные органы власти олицетворяли собой генерал-губернаторы, гражданские, 
военные, временные военные губернаторы, их канцелярии и губернские правле-
ния. Непосредственным инструментом выполнения властных полномочий вы-
ступали органы полиции и жандармерии. Генерал-губернаторы назначались им-
ператором, непосредственно ему подчинялись и имели фактически неограничен-
ные полномочия. Генерал-губернатор по своему положению приравнивался к ми-
нистрам, он контролировал все учреждения на подведомственной ему террито-
рии, действовал самостоятельно и независимо от других министров. Генерал-
губернатор мог заседать в Сенате и в департаменте, он назначал и увольнял чи-
новников, командовал войсками на подчиненной территории, надзирал за испол-
нением законов и распоряжений верховной власти, отвечал за сохранение поряд-
ка и спокойствия. Канцелярии генерал-губернаторств занимались формировани-
ем штатов местных губернских и уездных учреждений, организацией почтовой 
связи, приведением к присяге на верность короне местного населения, обеспече-
нием порядка, надзором за судопроизводством, дворянскими выборами, органи-
зацией сбора налогов с населения, назначением, переводом и увольнением чи-
новников. Исполнительная власть в губерниях принадлежала губернаторам. Они 
осуществляли управление через канцелярии, в состав которых входили вице-
губернатор, советники, прокурор, секретари и другие чиновники.  

Самые высокие должности в белорусских губерниях, как правило, занимали 
чиновники русского происхождения, местные уроженцы допускались на менее 
значимые чиновничьи должности. В первые годы после присоединения россий-
ское правительство в своей деятельности вынуждено было учесть, что уровень 
развития производственных отношений в Российской империи был выше, чем на 
белорусских и литовских землях: Российские помещики уже в это время перево-
дили крестьян с отработки панщины на денежный оброк. На эту, по мнению рос-
сийских властей, более прогрессивную форму, стали переводить крестьян присо-
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единенных территорий. Различные государственные сборы с населения были за-
менены на подушный налог и земский сбор. Населению на какое-то время были 
предоставлены льготы. На два года оно вообще было освобождено от государ-
ственных налогов, а на протяжении следующих десяти лет во всех белорусских 
губерниях подушный налог собирался в половинном размере. До 1830 г. россий-
ские власти достаточно либерально относились к решению многих вопросов 
внутриполитической жизни белорусско-литовских земель. Польский язык в мест-
ном делопроизводстве по-прежнему имел статус официального. Долгое время 
местные суды продолжали свою деятельность по правовым нормам Статута Ве-
ликого Княжества Литовского 1588 г.  

Члены судов в Беларуси избирались шляхтой, чего были лишены дворяне 
великороссийских губерний. Путем сохранения судебных и правовых порядков 
Речи Посполитой российское правительство надеялось укрепить лояльность мно-
гочисленной местной шляхты к престолу, не создавая угрозы государственной 
целостности Российской империи. Шляхте, (она на белорусских землях в конце 
XVIII ст. насчитывала 10–12% и занимала доминирующие позиции в государстве 
(шляхетская республика), было дано торжественное обещание не затрагивать ее 
прав и существующих гражданских отношений. На протяжении месяца после вы-
хода указа о включении белорусских земель в состав Российской империи все 
население (за исключением крепостных крестьян), должно было присягнуть но-
вой власти. Тем, кто не хотел присягать, было предложено в трехмесячный срок 
продать свою недвижимую собственность и уехать за границу. После окончания 
утвержденного срока собственность лиц, не принявших присягу, передавалась в 
государственную казну. Конфискации имущества в 1773–1775 годы коснулись 
только тех магнатов и шляхтичей, которые не пожелали принести присягу рос-
сийскому монарху. Позже такой подход был применен к участникам восстания 
Тадеуша Костюшко. В 1812–1813 гг. конфискации имущества подвергнуты магна-
ты и шляхта, которые сотрудничали с Наполеоном.  

При Екатерине II и Павле I конфискованные земли вместе с крестьянами 
раздавались русским дворянам и чиновникам и только после 1801 г., в связи с со-
противлением государственных крестьян их переводу в разряд помещичьих, раз-
дача поместий в Беларуси была остановлена правительством Александра I. Не 
приняли присягу на верность России только несколько крупных магнатов: трое 
Огинских (великий гетман литовский, каштелян виленский и воевода трокский), 
двое Радзивиллов (воевода виленский и староста виленский), Сапега (воевода по-
лоцкий и гетман польский и литовский), Сологуб (воевода витебский), Чарторый-
ский (воевода русский), Пацей (великий стражник литовский). В основном же пе-
реход белорусских магнатов и шляхты в российское государственное подчинение 
происходил спокойно – большинство их присягнуло новой власти. Принявшая 
присягу Белорусская шляхта, получила все права и привилегии, которыми поль-
зовались российские дворяне в соответствии с законами империи, в частности 
«Жалованной грамоты дворянству» от 1785 г. Однако российское правительство 
решительно ликвидировало те привилегии феодалов, которые подрывали основы 
централизованного государства. Шляхта была лишена права выбирать монарха, 
собираться на поветовые сеймики, выбирать некоторых судей, держать собствен-
ные войска и крепости, утратила право на конфедерации и рокоши (конфедера-
ция, направленная против короля). Российское законодательство в белорусских 
губерниях вводилось постепенно. Так, в 1773 г. местной шляхте и купцам было 
разрешено выбирать своих депутатов для разработки нового общегосударствен-
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ного Уложения. В 1777 г. созданы уездные и губернские дворянские собрания, 
проведены выборы уездных и губернских предводителей дворянства. На белорус-
ские города были распространены принципы «Жалованной грамоты городам» от 
1785 г. Правительство выкупило многочисленные частнособственнические горо-
да и местечки. Управление городской жизнью осуществлялось городской Думой. 
Это был выборный орган городского самоуправления, создававшийся на основе 
сословного представительства. Российское правительство разрешило деятель-
ность всех конфессий, оставило в неприкосновенности имущество католических 
костелов и монастырей. В 1774 г. была основана Белорусская католическая епар-
хия с центром в Могилеве. Единственное, что категорически запрещалось католи-
ческому духовенству, это склонять к своей вере православных. Нашел временное 
пристанище на белорусских землях орден иезуитов. С разрешения властей иезуи-
ты могли заниматься миссионерской деятельностью. В Могилеве, Витебске, Двин-
ске, Мстиславле, Чечерске и Орше были открыты иезуитские коллегии. 12 января 
1812 г. Полоцкая иезуитская коллегия получила статус академии с правами уни-
верситета. Только после войны 1812 г. из-за сотрудничества католического духо-
венства с французской оккупационной администрацией иезуиты были изгнаны 
из России, а их собственность конфискована. Полоцкую иезуитскую академию за-
крыли в 1820 г. В отношении униатов также была проявлена веротерпимость. 
Православным священникам под угрозой отлучения от своих приходов запреща-
лось принуждать униатов переходить в православие. Только после восстания Т. 
Костюшко в 1794 г. Екатерина II издала указ о ликвидации всяких препятствий 
при переходе униатов в православие. В июле 1803 г. Александр I своим рескрип-
том запретил переход униатов в католичество, а в 1805 г., в соответствии с его же 
указом в римско-католической коллегии был создан униатский департамент под 
руководством архиепископа Ираклия Лисовского, который через год был назна-
чен униатским митрополитом. Значительные ограничения с включением Белару-
си вводились в отношении евреев. Указом от 23 сентября 1794 г евреям разреша-
лось жить только в пределах белорусских губерний и Таврической области. Им 
разрешалось селиться в городах, заниматься ремеслом и торговлей. Записываться 
в мещанское и купеческое сословия евреи могли с условием, что будут платить 
удвоенный государственный налог по сравнению с христианским населением. В 
качестве органа общинного еврейского самоуправления правительство оставило 
кагал. Указом от 23 декабря 1791 г. Екатерина II запретила евреям записываться в 
купечество во внутренних российских городах. «Положение об устройстве евреев» 
от 9 декабря 1804 г. сохраняло черту оседлости, отменяло удвоенный налог с 
фабрикантов, ремесленников и землевладельцев. Выборные должности в город-
ском самоуправлении было позволено занимать образованным евреям, которые 
знали русский, польский или немецкий язык. Евреи могли приезжать во внутрен-
ние губернии по торговым делам, однако, только по специальным паспортам. По-
ложение предусматривало выселение до 1 января 1808 г. еврейского сельского 
населения в города и местечки. Эта акция имела тяжелые последствия для евреев, 
поскольку многие из них теряли средства к существованию – аренду земли, корч-
мы. А самое главное: политика ограничения народа по национальному признаку, 
утверждала фактическое неравенство народов, наносила вред экономическому и 
культурному строительству многонациональной страны. Политический опыт уже 
того времени – свидетельство того, что у каждого народа, ведомого интеллиген-
цией, проявляется стремление к строительству собственного государства. Бело-
русских магнатов и шляхту с первых дней распада Речи Посполитой не покидала 
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идея возрождения Великого Княжества Литовского. Оно было настолько очевид-
но, что в конце 1811 – начале 1812 г. по предложению Александра I М. Огинский 
подготовил проект его возрождения под протекторатом России (по примеру 
Финляндии). План не был реализован, но сыграл определенную роль в формиро-
вании правительственной политики на территории западных губерний империи. 
Так, в 1816–1819 гг. произошло «освобождение крестьян» в Остзейском крае 
(часть Латвии), где крестьяне получили личную свободу, а помещики остались 
собственниками всех земельных угодий. Это заинтересовало помещиков в погра-
ничных районах Беларуси, и дворяне Витебской губернии создали комитет для 
выработки соответствующего положения. Работа эта затянулась и не была за-
вершена. При сотрудничестве с российскими властями видных деятелей польско-
го национального движения А. Чарторыйского и М. Огинского обсуждался также 
вопрос о воссоздании государственности Польши с передачей ей многонацио-
нальных западных губерний Российской империи. Император Александр I заяв-
лял о желании восстановить целостность края под властью России. В 1811 г. маг-
наты М. Огинский, К. Любецкий, К. Пляттер, К. Любомирский, С. Грабовский по по-
ручению императора подготовили проект «Положения об управлении автоном-
ным Великим Княжеством Литовским». В состав последнего планировалось 
включить все территории бывшей Речи Посполитой, отошедшие к России. Пер-
вым шагом на пути к автономии должно было стать провозглашение Манифеста 
Великого Княжества Литовского. Постепенно, на протяжении 10 лет, предусмат-
ривалось личное освобождение крестьян от крепостной зависимости. Однако в 
высшем российском руководстве этот проект был подвергнут критике, в нем уви-
дели попытку разделения и ослабления империи. Поэтому его осуществление от-
кладывалось на более позднее время. Во время войны 1812 г. Наполеон учел 
настроение литовско-белорусской шляхты о возрождении ВКЛ. Чтобы склонить 
это сословие на свою сторону, Наполеон распорядился создать в захваченном 
Вильно Временное правительство – Комиссию Великого Княжества Литовского. 
Полномочия Комиссии распространялись на Виленскую, Гродненскую, Минскую 
губернии и Белостокскую область, которые были преобразованы в департаменты 
с двойной (местной и французской) администрацией. Главные должности в де-
партаментах заняли французские военачальники – интенданты. Генерал-
губернатором Литвы был назначен граф Дирк ван Гогендорп, а в каждом депар-
таменте действовал военный губернатор. В состав Комиссии ВКЛ вошли местные 
землевладельцы и политические деятели: С. Солтан (председатель), К. Прозор, Ю. 
Сероковский, А. Сапега, Ф. Ельский, А. Потоцкий, Я. Снедецкий. Комиссия вынуж-
дена была решать финансовые вопросы (собирать налоги и распределять бюд-
жетные средства), организовывать вооруженные силы, формировать жандарме-
рию и судебные органы. Для Витебской и Могилевской губерний было назначено 
отдельное, «польское» правление. На возрождение Королевства Польского в 
прежних границах надеялись и поляки. Однако Наполеон не торопился с ответом. 
Он надеялся на заключение мира с Александром I и не хотел лишних обострений. 
К тому же литовско-белорусская шляхта мечтала о создании самостоятельного 
государства и не желала объединения с Польшей. Именно поэтому Наполеон не 
присоединил территории Великого Княжества Литовского к Герцогству Варшав-
скому, проигнорировав просьбы польского сейма. Население Беларуси встретило 
оккупационную французскую армии неоднозначно. Вначале почти вся шляхта 
воспринимала Наполеона как освободителя. Поддерживала Наполеона католиче-
ская церковь. Но, по мере продвижения французских войск на восток Беларуси, 
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шляхта, особенно, в Витебской и Могилевской губерниях, все более сдержанно 
проявляла свои чувства. Массовые реквизиции, недостаточно вежливое отноше-
ние французов к местным органам власти, военные неудачи привели к измене-
нию отношения шляхты к французам. Восхищение сменилось тревожным ожида-
нием. Новая власть не только сохранила крепостное право, но и увеличила побо-
ры с крестьян, что вызвало сопротивление и враждебность последних. Жители 
многих белорусских деревень покидали дома, забирали имущество и уходили в 
леса, образовывали в тылу оккупантов партизанские отряды. Выступления кре-
стьян против французской армии дополнялись мятежами против помещиков. С 
завершением войны на Венском конгрессе (1815 г.), Королевству Польскому была 
жалована Конституция, в соответствии с которой в Польше формировалась мест-
ная администрация, в белорусских губерниях происходило усиление польского 
влияния в области культуры и языка ( вся территория Беларуси была включена в 
состав Виленского учебного округа, (польского по характеру своей деятельности). 
Однако существование польского национального государственного образования 
в таком виде не отвечало желаниям наиболее радикальной и активной части 
шляхты бывшей Речи Посполитой. Их целью была, как и раньше, борьба за воз-
рождение Речи Посполитой в границах 1772 г. На белорусско-литовских землях 
характерной чертой политической жизни стало создание обществ, ориентиро-
ванных на просветительскую, патриотическую и революционную деятельность. 
Еще в 1796 г. начали возникать тайные антироссийские организации. Члены то-
варищества «Виленская ассоциация» даже составили «Акт восстания», но в 1797 г. 
организация была раскрыта властями. В конце 1817 г. студенты Виленского уни-
верситета А. Мицкевич, Я. Чечот, И. Домейко, Ю. Ежовский и другие основали тай-
ное патриотическое товарищество филоматов (стремящиеся к знанию), члены 
которого первоначально ставили культурно-просветительские цели. Позже в про-
грамме филоматов появились более радикальные идеи – ликвидация крепостного 
права, введение конституционного правления, права народов на независимость. 
Вокруг себя филоматы создали несколько легальных и полулегальных студенче-
ских кружков. Среди них – «Товарищество лучистых» и «Союз литераторов».  
В Свислочской гимназии в 1819 г. возникло «Товарищество любителей наук», 
пропагандировавшее идеи свободы и равенства. Всего на протяжении 1817–
1823 гг. в Королевстве Польском и западных губерниях России существовало око-
ло 50 объединений студенческой молодежи. В конце 1820 г. в пиарском училище 
Полоцка филоматы основали тайную организацию филаретов (любителей добро-
детели). Главной целью филаретов было восстановление Речи Посполитой и от-
мена крепостного права. Члены общества занимались изучением белорусско-
литовского края, его истории, фольклора, быта населения. Когда властям стало 
известно о существовании тайных студенческих организаций, девять филаретов и 
одиннадцать филоматов, в том числе А. Мицкевич, Т. Зан, И. Домейко, были сосла-
ны во внутренние губернии России. Политический курс российского правитель-
ства на присоединенных землях был направлен на ослабление здесь польского 
политического и культурного влияния. Именно этой цели соответствовала пере-
дача в 1824 г. из Виленского учебного округа в Петербургский двух белорусских 
губерний – Витебской и Могилевской. От работы в Виленском университете были 
отстранены преподаватели И. Лелевель, И. Данилович, М. Бобровский. Ректор 
университета Ю. Твардовский и попечитель Виленского учебного округа  
А. Чарторыйский лишились своих должностей. Получили распространение 
в Беларуси в это время идеи русских дворянских революционеров-декабристов. 
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Этому содействовал перевод в Беларусь гвардейских частей после восстания Се-
меновского полка в Петербурге в 1820 г., где проходили службу будущие декабри-
сты А.А. Бестужев, М.С. Лунин, А.И. Одоевский, К.Ф. Рылеев и др. Один из руково-
дителей «Северного общества» Н. М. Муравьев, находясь в Минске, написал в 
1821 г. первый вариант своей «Конституции». В Витебске жил и учился известный 
декабрист И.И. Горбачевский. С участием декабристов разрабатывался план аре-
ста Александра I в Бобруйске во время смотра войск в 1823 г. Это должно было 
дать толчок государственному перевороту в России. Однако план не осуществил-
ся, но идеи вооруженного восстания против самодержавия, существовавший у 
шляхты находил отклик среди студенческой молодежи Виленского университета. 
Недовольство шляхты разделами Речи Посполитой и нарушение российским пра-
вительством польской Конституции 1815 г. вылилось в польское восстание 1830–
1831 гг. Опираясь на армию Королевства Польского и помощь западноевропей-
ских стран, руководители восстания стремились добиться независимости Речи 
Посполитой. Проблема национального определения белорусского народа не под-
нималась: Беларусь рассматривалась как часть независимой Польши. Начавшееся 
в ночь на 29 ноября 1830 г. восстание в Варшаве, несмотря на военное положение, 
которое было введено на территории Беларуси, Литвы и Украины, в начале апре-
ля 1831 г. достигло Литвы и Северо-Западной Беларуси. Оно охватило Ошмян-
ский, Браславский, Дисненский и Вилейский поветы. В каждом повете было со-
здано поветовое правительство, которое возглавляли местные помещики. Прави-
тельство каждого повета при помощи католического духовенства приводило 
население к присяге, объявляло рекрутский набор в войско, издавало различные 
воззвания к населению. Из-за узких политических целей восстание не получило 
значительной поддержки населения. Большинство участников восстания состав-
ляли шляхта, студенты, офицеры-поляки, католическое и униатское духовенство. 
Крестьяне и мещане мобилизовались в повстанческие отряды под принуждением, 
потому что не были заинтересованы воевать без решения их социальных про-
блем. Вообще в Беларуси и Литве в восстании принимали участие около 10 тыс. 
человек. Кульминацией восстания стала Битва за Вильно 19 июня 1831 г. Объеди-
ненные повстанческие силы края вместе с присланным на помощь польским кор-
пусом (12 тыс. человек) не смогли добиться победы над российским войском. В 
начале августа 1831 г. в Беларуси и Литве восстание было подавлено, бои в Поль-
ше продолжались до октября 1831 г. Восстание 1830–1831 гг. вызвало резкую пе-
ремену политического курса российского правительства в Беларуси, Литве и 
Правобережной Украине. Убедившись в политической неблагонадежности мест-
ного дворянства, правительство Николая I сделало ставку на полную унификацию 
западных губерний с Центральной Россией как единственную надежную гаран-
тию удержания этой территории в составе Российской империи. В сентябре 
1831 г. в Петербурге был создан Комитет по делам западных губерний, который 
разработал политику правительства в 9 западных губерниях относительно си-
стемы управления, суда, образования, культуры, шляхетского сословия и др. В ок-
тябре 1831 г. был издан очередной закон о «разборе шляхты» (первый вышел во 
время правления Екатерины II). Указом от 1 января 1831 г. в Могилевской и Ви-
тебской губерниях отменялось действие Статута Великого Княжества Литовского 
1588 г. и вводилось российское законодательство. На территории Беларуси было 
введено новое законодательное уложение – «Положение о губерниях», всем госу-
дарственным учреждениям и должностям давались русские названия. В местные 
административные органы западных губерний стали назначать преимуществен-
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но русских чиновников, которые при переезде получали материальную помощь. В 
судопроизводстве польский язык был заменен на русский. Секвестру подлежали 
поместья участников восстания: их лишились крупные магнаты – Огинские, 
Пляттеры, Радзивиллы, Сапеги, Чарторыйские и др. От секвестра освобождались 
те, кто сам пришел в течение месяца после публикации указа и покаялся либо до-
казал, что его вынудили присоединиться к восстанию. Крестьянам – участникам 
восстания, которые возвращались к своему помещику, – давалось прощение. Всего 
к следствию за участие в восстании в белорусско-литовских губерниях было при-
влечено 2878 человек. В 1840 г. действие Литовского Статута было полностью 
отменено на всей территории Беларуси. Было унифицировано и административ-
ное деление Беларуси и Литвы: государь император, зачеркнув название Белорус-
ских и Литовских губерний, собственноручно высочайше повелел: прописывать 
впредь поименно губернии с названием каждой отдельно, Витебская, Могилев-
ская, Виленская и Гродненская. Указ от 18 июля 1840 г. закрепил такое наимено-
вание [3, с. 495]. Однако и после таких мер революционное и национально-
освободительное движение в Беларуси и Литве не прекратилось. В 1835–1838 гг. 
польский революционер-демократ Ш. Канарский попробовал объединить оппо-
зиционные силы Беларуси, Литвы и Украины в организацию «Содружество поль-
ского народа». К ней стали присоединяться все тайные общества, существовавшие 
на этих землях. Наиболее радикальной в Беларуси и Литве тайной организацией 
было «Демократическое общество», созданное Ф. Савичем в 1836 г. при Виленской 
медико-хирургической академии. В уставе организации – «Принципах демокра-
тизма», написанных Ф. Савичем, были провозглашены идеи социальной справед-
ливости, освобождения крестьян (с землей) от крепостничества, право каждого 
народа на национальную самостоятельность. В 1838 г. нелегальные организации 
были раскрыты, Ш. Канарский и Ф. Савич – арестованы. По приговору суда Ш. Ка-
нарского расстреляли, а Ф. Савича сослали в солдаты на Кавказ. В 1846–1849 гг. 
в ряде городов Беларуси и Литвы действовали общества тайной организации 
разночинной революционно-демократической молодежи «Союз свободных бра-
тьев». Своими задачами «Союз» ставил свержение самодержавия, осуществление 
демократических преобразований в России и Польше, создание независимой 
Польской демократической республики. К началу 60-х гг. оформились новые те-
чения: «белые» и «красные». В марте 1862 г. в Варшаве «красные» создали Цен-
тральный национальный комитет (ЦНК) – руководящий и координирующий ор-
ган по подготовке восстания. Для подготовки восстания в Беларуси и Литве в 
июне 1862 г. был создан Литовский провинциальный комитет (ЛПК), подчинен-
ный варшавскому ЦНК. Движение красных возглавил К. Калиновский. К лету 
1862 г. он вместе с В. Врублевским и Ф. Рожанским стали издавать первую в 
стране революционно-демократическую газету «Мужицкая правда». После того 
как в январе 1863 г. в Варшаве началось восстание повстанческие отряды были 
созданы на территории западных уездов Беларуси. Снова, как и 1831 г., они фор-
мировались из местной шляхты, офицеров, ремесленников, студентов, крестьян. 
Среди руководителей восстания развернулась борьба за власть. «Белые» устано-
вили над руководящими органами контроль вначале в Варшаве, а затем и на ме-
стах. С середины мая 1863 г. подавление восстанием было поручено новому ви-
ленскому генерал-губернатору М. Муравьеву. Он получил от Александра II чрез-
вычайные полномочия. С его приездом усилились репрессии. Одновременно  
М. Муравьев провел ряд мероприятий, которые привлекали крестьян на сторону 
властей. К началу сентября 1863 г. восстание было подавлено. За участие в вос-
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стании были наказаны смертью 128 человек (22 марта 1864 г. казнен К. Калинов-
ский), 853 сосланы на каторгу и около 12,5 тыс. выселены за пределы Беларуси. 
Владения помещиков, имевших отношение к восстанию, конфисковывались в 
пользу казны и на льготных условиях продавались выходцам из центральных гу-
берний. Было закрыто единственное в Беларуси высшее учебное заведение – Го-
ри-Горецкий земледельческий институт. Царизм взял курс на перемещение мест-
ной интеллигенции во внутренние российские губернии и замену их этническими 
русскими. Польский язык был изъят из публичной жизни. Закрывались или пре-
вращались в православные церкви многие костелы. Местным откликом на руси-
фикаторскую политику царизма стала идеология западнорусизма. Несмотря на то, 
что в западноевропейских странах к середине XIX века, благодаря развитию капи-
тализма, сложились такие формы государственного устройства как конституци-
онные монархии и даже конституционно-парламентские республики, в России 
господствовал абсолютизм и крепостное право. Такое положение приводит к рез-
ким социальным противоречиям и социальным конфликтам. Характерной осо-
бенностью в общественных отношения на всем российском пространстве явля-
лась усиливающаяся враждебность между крестьянами и помещиками. Обезземе-
ливание крестьянства, высокие повинности вызывали протестное настроение. 
Самой распространенной формой протеста белорусских крестьян стал отказ от 
выполнения повинностей. Участились случаи побегов крестьян из родных мест в 
поисках «вольных земель». Выступления государственных и помещичьих кресть-
ян с требованием улучшения своего положения вынудило российское правитель-
ство изменить крестьянскую политику в Беларуси. В 1837 – 1841 гг. по инициати-
ве министра государственных имуществ графа П.Д. Киселева, сторонника ограни-
чения крепостного права, были проведены реформы, имевшие целью системати-
зировать налоговые сборы в деревне, увеличить благосостояние крестьян, под-
нять прибыльность помещичьей и государственной деревни. Главными результа-
тами реформы П.Д. Киселева, определившими ее буржуазно-прогрессивный ха-
рактер в государственных поместьях Беларуси стала ликвидация фольварочно-
барщинной системы и системы временного владения. Из фольварочных земель 
государственные крестьяне получили прирезки к своим наделам и с 1844 г. стали 
переводиться с барщины на поземельный оброк. В ходе реформы положение гос-
ударственных крестьян было несколько уравнено, уменьшились размеры повин-
ностей. Однако проблема обеспечения крестьян землей не была решена. В отли-
чие от государственных крестьян, переведенных на оброк, помещичьи продолжа-
ли выполнять многие прежние повинности: барщину (каждодневную), сгоны, 
шарварки, женскую работу, несли охрану, платили дань. Попытка решить очень 
сложный крестьянский вопрос без кардинальной перестройки крепостной систе-
мы не разрешали накапливающиеся в обществе социальные противоречия, 
наоборот, проблема только усугубилась. Российская империя отставала в соци-
ально – экономическом и военном отношении от передовых стран. Свидетель-
ством отсталости России явилось ее поражение в крымской войне (1853 – 1856 гг. 
Массовые волнения крестьян, которые имели место в годы войны, усилились по-
сле ее окончания. Они охватили многие губернии. Под натиском крестьянских 
волнений российское правительство вынуждено было стать на путь новых ре-
форм, пойти на значительное смягчение условий их крепостной зависимости. 
Начало реформам, как эксперименту, было положено в белорусских и литовских 
губерниях. Согласно подписанного 20 ноября 1857 г. Александром II рескрипта об 
улучшении быта помещичьи крестьян, крестьяне Беларуси оказались в более вы-
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годных экономических и правовых условиях, чем крестьяне других российских 
губерний. Крестьяне получили некоторые гражданские права. Для «обеспечения 
быта и выполнения своих обязательств перед правительством и помещиками» им 
добавили определенное количество земли. В принятых документах уже недву-
смысленно пояснялось, что главным в улучшении быта помещичьи крестьян яв-
ляется отмена крепостного права. 19 февраля 1861 г. Александр II подписал ма-
нифест об отмене крепостного права в России и ряд «Положений», разъясняющих 
условия освобождения крестьян. Главным содержанием реформы была отмена 
крепостного состояния, как официально именовалось право собственности поме-
щика на крестьян. Крестьяне объявлялись лично свободными и становились 
юридическими лицами. Помещик терял право наказывать крестьянина розгами 
за невыход на работу. В Беларуси согласно реформе крестьяне получили право 
выкупать свою усадьбу, а с согласия помещика – и полевой надел. Выкуп крестья-
нин должен был платить только за землю. Однако цена на нее в Беларуси, в срав-
нении со средней рыночной, была завышена в 3 – 4 раза. Необходимых средств 
для выкупа у крестьян не было, а помещичьи хотели получить из сразу. Выход с 
такого положения предложило правительство: при выкупе крестьяне платили 
20% соответствующей суммы, 80% помещикам давало государство. Таким обра-
зом крестьяне становились должниками на 49 лет. Выкупные платежи с крестьян 
взыскивались до первой российской революции 1905–1907 гг., когда правитель-
ство было вынуждено досрочно их отменить. В тоже время в основе реформы ле-
жал принцип постепенности – любимый конек консерваторов всех времен. «По-
ложениями 19 февраля 1861 г.» предусматривалось, что выкупить свои наделы 
крестьяне не могли раньше, чем через 9 лет. Все это время они считались времен-
но обязанными и должны были за пользование наделом, как и раньше, выполнять 
в пользу помещика временные повинности в виде денежного оброка или барщи-
ны. Такое положение вызвало массовое возмущение, крестьяне не приняли такой 
«свободы». В 1861 г. на Белорусских землях зарегистрированы массовые кре-
стьянские выступления. Крестьяне отказывались выполнять барщину, самоволь-
но рубили леса, поджигали помещичьи имения. Отмена крепостного права соче-
талась с рядом других реформ, способствующих переходу страны на капиталисти-
ческий путь развития. Правда, в Беларуси некоторые из них не проводились во-
обще, а другие трансформировались в зависимости от политической обстановки. 
В 1864 г. начались земская, судебная и школьная реформы. Но на Беларуси они 
проводились с большим опозданием и существенными отступлениями в отличие 
от Центральной России. На введение выборных земств, причем только в восточ-
ных губерниях и по специальном избирательном законе, правительство решилось 
лишь 14 марта 1911 г. Вводя земства, П. А. Столыпин стремился привлечь крепкое 
крестьянство к проведению земельной реформы, сделать сельскую буржуазию 
опорой власти, поднять ее политическую роль в системе местного управления. 
Выборы в земские учреждения осуществлялись по «русской» и «польской» кури-
ям с невысоким имущественным цензом, причем православных крестьян зачис-
ляли в «русскую» курию, а католиков – в «польскую». Одновременно это должно 
было ослабить в крае политическое влияние помещиков польского происхожде-
ния или католического вероисповедания, которые экономически были значи-
тельно сильнее, чем русские помещики и православные крестьяне. Введение зем-
ских учреждений содействовало развитию местного хозяйства, созданию коопе-
ративных товариществ, сельскохозяйственных кружков, деятельность которых 
направлялась на повышение культуры земледелия и скотоводства. Земства много 
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сделали для развития образования и охраны здоровья населения. Однако в Бела-
руси, в отличие от центральных губерний России, земства не сыграли значитель-
ной роли. Такой же характер носила и судебная реформа. В Беларуси мировые су-
ды введены лишь в 1872 г., но мировая судьи здесь не избирались, а назначались 
министром юстиции. Школьная реформа (начало положено в 1864 г.) провозгла-
шала принцип общечеловеческого образования и всесословной школы. Пере-
стройка школы предусматривала применение важнейших достижений прогрес-
сивной педагогики: учет возрастных особенностей учащихся, наглядность обуче-
ния, гуманное обращение с детьми, запрещение телесных наказаний. Реформа в 
образовании на этом этапе не привела к полной демократизации образования, 
оно не получило статуса бесплатного и обязательного, но школьная реформа поз-
волила расширить сеть начальных школ, способствовала развитию женского об-
разования, расширяло возможности подготовки специалистов в высшей школе. 
Военная реформа предусматривала сокращения срока службы (до 7 -8 лет), вве-
дение всеобщей воинской повинности для мужчин, которые достигли 20-летняго 
возраста. В результате реформы были довольно полно реализованы буржуазные 
принципы формирования армии. В 1875 г. в Беларуси стала проводиться реформа 
городского самоуправления, сделаны осторожные шаги либерализации отече-
ственной печати. Как видно, отмена крепостного права, буржуазные реформы 
1860-1870-х гг. привели к значительным переменам в политической жизни. Сде-
лан шаг вперед по пути преобразования феодальной монархии в буржуазную. 
Вместе с тем реформы несли в себе пережитки феодализма, были непоследова-
тельными и ограниченными. В Беларуси, имеющиеся значительные отличия в со-
держании и сроках проведения реформ от других регионов России, не упростили 
социально-экономическую ситуацию. Восстания 1863 г., развернувшиеся затем 
репрессии по отношению к его участникам, фактическое запрещение белорусской 
печати надолго задержали развитие национального и революционно – демокра-
тического движения. Оно оживилось вновь только в конце 70-х гг., когда в борьбу 
вступило новое, народническое поколение. Во главе его оказались разночинцы-
народники, сторонники теории крестьянского социализма, разработанного А. 
Герценом и Н. Чернышевским. В начале 80-х гг. центром белорусских народников 
были высшие учебные заведения России. Здесь существовали землячества и неле-
гальные группы белорусских студентов. Известными представителями этого 
движения были уроженцы Беларуси М. Судзиловский, А. Бонч-Осмоловский, И. 
Гриневицкий и т.д. Идейно и организационно народнические кружки в Минске, 
Могилеве, Гродно, Пинске, Слуцке и других городах. были связаны с «Землей и во-
лей», созданной в Петербурге в 1876 г. После ее раскола в 1879 г. большинство бе-
лорусских кружков поддержало сторонников «Черного передела». В начале 1884 г. 
с инициативой объединения в единую организацию всех народнических кружков 
выступила группа «Гомон», которой руководили А. Марченко и X. Ратнер. Были 
изданы два номера газеты «Гомон», которая пропагандировала идеи областной 
автономии Беларуси в федеративной республиканской России. «Гомоновцы» 
впервые заявили о существовании белорусской нации, отстаивали ее права на 
национальную самостоятельность. Однако создать единую организацию в Бела-
руси они тогда не смогли, что объясняется репрессиями властей и кризисом 
народничества, которое сходило с исторической арены и уступало дорогу марк-
сизму. В условиях капиталистического развития в России осуществлялся посте-
пенный переход от многосословного разделения общества, что было харак-
терно для эпохи феодализма, к классовой структуре буржуазного общества, в 
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котором ведущая роль принадлежала буржуазии и пролетариату. Происходи-
ли изменения в социальном составе населения и в Беларуси. Здесь также стали 
создаваться кружки среди рабочих, где изучались произведения К. Маркса и Ф. 
Энгельса. Сильное влияние на активизацию социал-демократического движения 
в Белорусском крае оказал влияние созданный в 1895 г. в Петербурге «Союз борь-
бы за освобождение рабочего класса». Его членами были уроженцы Беларуси: Л. 
Лепешинский, М. Левашкевич, Т. Максимов и др. В Минске первый марксистский 
кружок был создан студентом Э. Абрамовичем. Членами группы были уроженцы 
Беларуси И. Гецев, А. Гуринович, С. Левков, А. Трусов и др. В сентябре 1895 г. в 
Вильно для переговоров с местными социал- демократами приезжал В.И. Ленин. 
Во второй половине 90-х гг. социал- демократические организации уже действо-
вали в Гомеле, Витебске, Сморгони, Ошмянах, Брест-Литовске, Гродно, Пинске. В 
марте 1898 г. в Минске состоялся I съезд социал-демократических организаций 
России, где было провозглашено создание Российской социал- демократической 
рабочей партии (РСДРП). В 1903 г. после идейного разброда и шатаний РСДРП на 
своем II съезде оформилась как политическое течение и политическая организа-
ция. Принятая съездом программа в двух частях, закрепляла тезисы об авангард-
ной роли партии в освободительном движении и диктатуре пролетариата. Про-
грамма минимум провозглашала свержение самодержавия и замену его демокра-
тической республикой ; введение всеобщего избирательного права и демократи-
ческих свобод; предоставление права на самоопределение за всеми нациями, вхо-
дящими в состав государства; установление 8-часового рабочего дня; возвраще-
ние крестьянам отрезков от их надела по реформе 1861 г. и отмену выкупных 
платежей. Программа максимум была тогда единственной в международном ра-
бочем движении программой, содержащей требование диктатуры пролетариата, 
что указывало на особую роль РСДРП в руководстве классовой борьбой, подго-
товке условий для социальной революции и организации строительства нового 
общества. В принятом уставе партии закреплялись принципы демократического 
централизма. С этого времени российская социал-демократия разделилась на два 
течения – большевиков и меньшевиков, которые в 1905 г. образовали самостоя-
тельные партии. В 1905 г. социал-демократические группы РСДРП действовали в 
большинстве городов и местечек Беларуси. Одной с крупных была минская орга-
низация. Она объединяла до 150 членов и свыше 200 симпотизантов. Для объеди-
нения и координации деятельности групп ЦК РСДРП создал в январе 1904 г. По-
лесский, а в марте 1904 г. – Северо-Западный комитеты. В 1902 г. появилась пар-
тия социалистов –революционеров (ПСР). В партию с таким названием объедини-
лись народнические кружки и группы. Главной социальной силой эсеры считали 
трудовой народ (крестьянство, пролетариат, интеллигенция), что объективно 
означало отрицание марксистской схемы классовых различий в обществе. Эссеры 
считали, что в крестьянской России может утвердиться самобытный крестьян-
ский социализм на основе уравнительного землепользования. Как основное сред-
ство борьбы с царским режимом эсеры использовали террор. В рабочем и социал-
демократическом движении Беларуси появились свои специфические черты: 
стремление еврейских, литовских и польских социал-демократов создавать рабо-
чие организации по национальному признаку. В 1897 г. создана довольно влия-
тельная еврейская организация «Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше, Рос-
сии» (Бунд), затем – Еврейская социал-демократическая рабочая партия («По-
алей-Цион»), Социалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП) и др. В конце 
1902 – начале 1903 г. из национально-культурных кружков Минска, Вильно и Пе-
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тербурга оформилась Белорусская революционная громада (БРГ). Среди ее созда-
телей и руководителей были братья Антон и Иван Луцкевичи, А. Пашкевич (Тет-
ка), К. Кастровицкий, А. Бурбис, В. Ивановский, Ф. Уместовский. Все они происхо-
дили из мелкопоместной ополяченной белорусской шляхты. На I съезде БРГ была 
принята программа, в которой громада объявила себя социально-политической орга-
низацией белорусского трудового народа. Партия выступала за свержение самодер-
жавия, уничтожение капитализма и установление демократического строя, права 
народов России на автономию. Аграрная программа БРГ предусматривала уничтоже-
ние частной земельной собственности и введение уравнительного землепользования 
без эксплуатации чужого труда. Путь к социализму она видела через всестороннюю 
кооперацию трудящихся. В декабре 1904 г. она переименована в Белорусскую социа-
листическую громаду (БСГ). По социальному составу БСГ являлась политическим объ-
единением различных слоев белорусской нации, среди которых преобладали выходцы 
из шляхты, зажиточного крестьянства, интеллигенции, служащих. Специфический со-
став членства обусловил содержание программных документов партии. В программе 
отмечалось, что БСГ является партией социалистической ориентации, партией бело-
русского трудового народа, которая стремиться «сломать настоящий капиталистиче-
ский порядок и отдать в руки всего народа землю, орудия труда и все средства комму-
никации для общественного владения. В решении аграрного вопроса предлагалось 
социализация земли, ликвидация право частной земельной собственности, возмож-
ность каждому человеку обрабатывать землю своими руками без использования чу-
жого труда. В сфере экономической жизни были взяты на вооружение требования 
улучшения условий труда и повышения качества жизни трудового народа, передачи 
рабочим фабрик и заводов. Национальные требования в программе сводились к тому, 
чтобы «все народы имели как можно больше свободы». Одновременно в ней подчер-
кивалось, что приоритетным является «желание в период капитализма «иметь «неза-
висимую демократическую республику» [4, с. 86]. В это же время (начало XX ст.) в Рос-
сии распространяется либеральное движение. Наиболее активное участие в нем при-
нимала земская интеллигенция. Она тесно связана с населением и на своих съездах 
выражала ему сочувствие. В печати и выступлениях либералы выдвигали требования 
обеспечения свободы личности, введение конституции и создания законосовеща-
тельного органа. Наиболее радикальная часть либералов, состоявшая из демократиче-
ски настроенной интеллигенции и лиц свободных профессий одобряла мирные заба-
стовки рабочих и оказывала помощь революционным организациям. Несмотря на не-
однородность и различие во взглядах на решение политических и социально – эконо-
мических проблем, в главном либералы были едины. Их сближала стремление избе-
жать социального взрыва, вера в реформы «сверху», боязнь насилия «снизу», склон-
ность к политическим компромиссам с царизмом. 
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Р А З Д Е Л  II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ БЕЛОРУССКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Тема 1. Формирование и развитие советской политической 
системы в Беларуси  

Вопросы для рассмотрения. Революционная ситуация в России в начале 
XX ст. Изменение в политической жизни Беларуси после Февральской бур-
жуазно-демократической и Октябрьской социалистической революции  
1917 г. Ликвидация старой политической системы и структур органов Вре-
менного правительства. Советская политическая система: Советы рабочих 
и крестьянских депутатов, их влияние на положение в стране. Создание 
КП(б) Беларуси. Противоречие в процессе становления белорусской совет-
ской государственности. Провозглашение Белорусской Народной Республике 
(БНР), ее историческое место. Создание Социалистической Советской Рес-
публике Белоруссия (ССРБ), Литовско- Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республике (ЛБССР), Белорусской Советской Социалистической Респуб-
лике (БССР). Проблемы при определении территории республики. Первая 
конституция БССР. Договор о создании СССР. Расширение территории БССР, 
ее Статус в составе СССР. 

В начале XX ст. в России сложилась ситуация, которая указывала на наличие 
широкой социальной базы революции. Основной причиной этого стало нежела-
ние царя и его окружения привести методы управления обществом в соответ-
ствие с требованиями времени. Условиями абсолютизма были недовольны кре-
стьяне, рабочие, да и «верхи» уже не хотели жить по –старому. Несоответствие 
существующего строя духу времени стало очевидным как для образованного 
меньшинства, так и большинства простых людей. Недовольных своим положени-
ем людей поддерживали революционные и оппозиционные партии. В Беларуссии 
инииаторами и руководителями революционных выступлений были Бунд,    
и РСДРП, в некоторых местах – эсэры и БСГ. В январе 1905 г. забостовки произо-
шли в 30 городах и местечках, в них участвовало 34 тыс. человек. В апреле –июне 
этого же года политические выступления охватили 56 городов и местечек в кото-
рых участвовали около 100 тыс. человек. Забостовочное движение носило явно 
политический характер. Во время всероссийской политической стачки (октябрь 
1905 г.) количество стачечников достигла 66 тыс. человек. В ноябре в Гродно, 
Бобруйске, и Брестской крепости имели место волнения солдат. Центром бело-
русского национального движения стала газета «Наша ніва». Вместе с крупным 
белорусским издательством «Загляне сонца і ў наша ваконца» вела пропаганду за 
признание самостоятельности белорусского народа.  

После поражения революции 1905–1907 гг. и непродолжительной относи-
тельной стабильности, в обществе уже в 1911 г. наступил период оживления ра-
бочего движения и активизации деятельности политических партий. Нерешен-
ность многих социально-экономических проблем вызывало напряжение и кон-
фликтные ситуации, которые перерастали в открытую борьбу с властными 
структурами и нанимателями. В Белоруссии массовое движение охватило рабочих 
железнодорожного транспорта, представителей других отраслей, крестьянства и 
солдат. В 1916 г. в России назревал кризис власти, сложилась революционная си-
туация. Попытки стабилизировать положение не имели успеха. Массовые заба-
стовки, демонстрации и митинги в Петрограде 23 февраля 1917 г. положили 
начало буржуазно-демократическим преобразованиям. 26 февраля 1917 г. всеоб-
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щая политическая стачка в Петрограде стала перерастать в вооруженное восста-
ние. 27 февраля выступления рабочих были поддержаны солдатами гарнизона. 28 
февраля 1917 г. революция в Петрограде победила. Главными целями и задачами 
этой революции являлись уничтожение феодальных пережитков и создание 
условий для более быстрого, свободного и беспрепятственного развития капита-
лизма в России. Цели и задачи, стоявшие перед революцией, определили ее бур-
жуазный характер. Из кадетско-октябристских членов Государственной Думы 
было сформировано Временное правительство. Одновременно оформился Петро-
градский Совет рабочих и солдатских депутатов, большинство в котором состав-
ляли меньшевики и эсеры. Хотя Совет рабочих и солдатских депутатов поддержи-
вал Временное правительство, но между ними развернулась борьба за власть. Та-
ким образом в стране установилось двоевластие. С одной стороны Временное 
правительство, а с другой – Петроградский Совет. В Беларусь весть о победе об-
щероссийской революции пришла 1–4 марта 1917 г. Произошедшие в Петрограде 
перемены нашли здесь положительный отзыв. Везде проходили митинги, демон-
страции, разоружалась полиция, освобождались политзаключенные, создавались 
Советы рабочих и солдатских депутатов, народная милиция. Победа Февральской 
революции определилась в Петрограде. Вторая столица Москва, крупные города, 
фронт, вся периферия, в том числе Беларусь, в целом мирно приняли то, что в 
конце февраля произошло в Петрограде. В Минск весть о событиях в Петрограде 
пришла 1 марта. И здесь революция имела поддержку. Быстрее всех сориентиро-
вались большевики. Вместе с представителями армий Западного фронта они при-
ступили к организации Минского Совета. Выборы депутатов прошли на фабриках 
и заводах, в частях гарнизона. 4 марта было объявлен о создании Минского Сове-
та рабочих. Был создан Временный исполнительный комитет в составе 9 членов 
под председательством межрайонца Б. Позерна (позже стал большевиком). В со-
став Исполкома вошли большевики М. Фрунзе, М. Кривашеин, И. Любимов.  

6 марта в частях Минского гарнизона закончились выборы солдатских депу-
татов. Тогда был создан единый Совет рабочих и солдатских депутатов. 8 марта 
на первом заседании Минского Совета рабочих и солдатских депутатов был из-
бран его постоянный исполком в составе 22 членов. Большинство в исполкоме 
принадлежало меньшевикам и бундовцам. Эсеры здесь не были представлены со-
всем. Влияние Mинского Совета распространялось по всей не оккупированной 
территории Беларуси и Западного фронта. Затем Советы возникли во всех губер-
ниях и поветовых центрах. В марте – апреле 1917 г. на территории Беларуси было 
создано 37 Советов. На конец июля функционировало уже 56 Советов. В армиях 
Западного фронта было создано более 7 тысяч солдатских комитетов.  

В Витебске 4 марта 1917 г. группа социалистов созвало собрание, на котором 
было решено создать Совет рабочих депутатов и ряд профсоюзов. Для осуществ-
ления этого решения была избрана организационная комиссия. Собрания, кото-
рые прошли на предприятиях 6 и 7 марта, избрали 311 депутатов. Наибольшее 
число – 76 человек –избрано от железнодорожных рабочих и служащих. 8 марта 
прошло учредительное собрание Совета. К этому времени в городе сформировал-
ся и Совет солдатских депутатов, после чего оба Совета объединились [1, с. 20]. 
Руководящее положение в Советах (Витебска, Орши, Полоцка и др.) принадлежало 
меньшевикам и эсерам. Произошло это не потому, что здесь большевики не смог-
ли сориентироваться. Причина, скорее всего, была в том, что революция всколых-
нула большую массу людей разных социальных слоев. В тех условиях рассчиты-
вать на большее большевики просто не могли. Их еще ожидала долгая и упорная 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 56 - 

борьба за влияние на массы. Но и в том составе местные советы, в том числе Ви-
тебский, проводили революционную линию. Так, на заседании 9 марта Витебский 
Совет постановил: "Подчиняться всем постановлениям Совета петроградских ра-
бочих и солдатских депутатов и довести до его сведения, что Витебский Совет 
признает лозунги демократической республики. В обращении «Ко всем рабочим 
города» в качестве главной задачи ставилась задача борьбы со всяким попытками 
контрреволюции. Силу рабочего класса Совет видел в единстве: «Помните, гово-
рилось в обращении, что борьба за социализм, за осуществление наших идеалов 
требует дружной работы, крепкой солидарности, прочной организации. Успешно 
сражаться за свободу может только организованный класс». 

Витебский Совет рабочих и солдатских депутатов добивался осуществления 
8 –часового рабочего дня, но считал, что при решении этого вопроса должны учи-
тываться интересы защиты страны и обеспечения населения продуктами продо-
вольствия. Сверхурочные работы было решено проводить только под контролем 
Совета. Полоцкий Совет рабочих и солдатских депутатов заявил, что "будет ока-
зывать самое энергичное воздействие на органы местного самоуправления и на 
местные органы власти, добиваясь от них осуществления своей деятельности в 
соответствии с интересами городских и сельских трудящихся”  

Создаются на Беларуси также и государственные органы управления – обще-
ственные комитеты, или комитеты общественной безопасности (название разное, 
суть одна). В Минске в начале марта создан Минский общественный комитет, граж-
данским комендантом Минска избран кадет Б. Самойленка. Он же был назначен и 
Минским губернским комиссаром. В Витебске местным органом Временного Прави-
тельства (сформированы по примеру Минска) стал “Комитет общественной безопас-
ности “ в составе 114 чел. В нем представлены 9 рабочих и 17 солдат. Губернским ко-
миссаром Временного Правительства назначен крупный помещик Карташов, а затем 
кадет Волкович [2, с. 161]. До 20 марта органы Временного Правительства приступи-
ли к исполнению своих обязанностей во всех городах Беларуси. 

Как и во всей стране, в Беларуси в это время наблюдалось двоевластие.  
В противостоянии здесь находились структуры, созданные еще при царизме: зем-
ства, органы городского самоуправления и Советы рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, а также профсоюзы и фабрично – заводские комитеты.  
7 – 1 7  апреля 1917 г. в Минске состоялся I съезд рабочих и солдатских депутатов 
армии и тыла Западного фронта, а 20 апреля – первый съезд крестьянских депу-
татов Минской и не оккупированных уездов Виленской губерний. Председателем 
съезда был избран М. Фрунзе. Делегаты выступили за переход всей земли в обще-
народную собственность и уравнительное землепользование по трудовой норме, 
за отмену частной собственности на землю, запрещение ее купли – продажи. По 
вопросу о войне делегаты съездов высказались за заключение воюющими стра-
нами справедливого мира без аннексий и контрибуций. В то же время в резолю-
циях съездов не указывалось о немедленном выходе России из войны и даже 
осуждалось дезертирство. Окончательное решение аграрного вопроса отклады-
валось до созыва Учредительного собрания.  

Ситуация в стране после Февральской революции позволила укрепить свои 
позиции белорусским политическим организациям. Возобновила свою деятель-
ность Белорусская социалистическая громада. Весной 1917 г., в Беларуси было со-
здано целый ряд политических организаций: Белорусская партия народных соци-
алистов (БПНС), Белорусская народная громада (БНГ), Белорусская христианская 
демократия (БХД) и более десятка организаций, представляющих интересы ев-
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рейского населения. Большинство партий предлагали в своих программах для Бе-
ларуси краевую автономию в рамках Российской демократической республики. 
25-27 марта 1917 г. в Минске состоялся съезд представителей белорусских нацио-
нальных организаций. Съезд приветствовал Февральскую революцию, поддержал 
Временное правительство. Делегаты признали необходимым создание в Минске 
Белорусской краевой рады. До ее выборов съезд объявил себя «высшей краевой 
инстанцией», а своим исполнительным органом – Белорусский национальный 
комитет (БНК). БНК предпринимал попытки организации переговоров с Времен-
ным правительством в Петрограде о признании БНК в качестве высшего органа 
государственной власти в Беларуси. Однако конкретные предложения делегации 
не находили поддержки в российских правительственных кругах. 8–10 июля  
1917 г. в Минске происходил второй съезд белорусских партий и организаций. 
Вместо БНК была создана Центральная рада белорусских организаций. Перед Ра-
дой была поставлена задача объединить национальное движение. Однако спра-
виться с этой задачей Центральная Рада не смогла. В октябре 1 9 1 7 г . произошел 
раскол в  Белорусской социалистической громаде. Белорусское национальное 
движение накануне октябрьских событий 1917 г. оставалось разобщенным. 

 Несмотря на усилия правительства по стабилизации положения, в стране 
назревал острый политический кризис, который закончился расстрелом 4 июля в 
Петрограде 500-тысячной демонстрации. Двоевластие закончилось, вся полнота 
власти перешла ко второму коалиционному правительству, возглавляемом  
А.Ф Керенским. Правые силы стали на путь установления в стране военной дик-
татуры. На роль диктатора выдвигалась кандидатура генерала Л.Г. Корнилова. 
Корнилов в сговоре с Керенским готовили программу по ограничению свобод и 
введению жестких мер по наведению порядка. Но из – за амбиций Корнилова на 
единоличное лидерство и занятой позиции ВЦИК Советов рабочих и солдатских 
депутатов, а также представителей демократических организаций, заговор не со-
стоялся. В Беларуси угроза реставрации старых порядков объединила все демо-
кратические силы (меньшевики, эсеры и большевики). В Минске и в других горо-
дах Беларуси создавались вооруженные рабочие дружины, патрулирующие же-
лезнодорожное движение воинских частей. Формировались отряды Красной 
гвардии. 30 августа был создан Военно-революционный комитет (ВРК) Западного 
фронта, осуществлявший координацию действий по организации отпора контр-
революции. 1 сентября 1917 г. в Могилеве был арестован Л. Корнилов и другие 
генералы Ставки. Борьба с корниловским мятежом ускорила «полевение» масс. 
Началась большевизация Советов. Поскольку Временное правительство не смогло 
решить ни одной проблемы связанной с жизнью людей (продолжалась война, не 
решен аграрный вопрос, не проведены коренные изменения в общественно-
политической жизни), обстановка в стране накалялась. Монархические партии и 
организации, заинтересованные в осуществлении контрреволюционного перево-
рота и восстановлении монархии, были деморализованы и не имели политиче-
ской и военной силы для осуществления контрреволюционного переворота. Бур-
жуазные партии и организации (кадеты, октябристы и др.), фабриканты, завод-
чики, банкиры, представители торгово-финансового капитала, буржуазия города 
и деревни, желающие буржуазно-реформистского пути развития России. также не 
смогли мобилизоваться свои довольно внушительные возможности. Большевики, 
находившиеся в оппозиции к Временному правительству, заявили, что рефор-
мистский путь развития России больше невозможен и стали готовить вооружен-
ное восстание  
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В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде победило вооруженное вос-
стание рабочих и солдат. Вечером 25 октября начал работу II Всероссийский съезд 
Советов, в котором участвовал 51 делегат от Беларуси и Западного фронта. 26 ок-
тября съезд объявил о свержении Временного правительства и переходе власти в 
руки Советов, принял декреты о мире и земле. На съезде был избран законода-
тельный орган страны – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) и создано новое правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК) во 
главе с В.И. Лениным. Октябрьская социалистическая революция 1917 г. – главное 
событие XX в. Она была подготовлена всем предыдущим развитием российского 
государства и международного сообщества. Ее всемирно-историческое значение 
заключается в том, что она положила начало переходу от капитализма к социа-
лизму, созданию общества социальной справедливости. Движущими силами Ок-
тябрьской революции выступили рабочий класс и беднейшее крестьянство, про-
летарские и полупролетарские слои города и деревни.  

Получив весть о победе восстания в Петрограде, исполком Минского Совета 
объявил о переходе в городе власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. 
По его решению из городской тюрьмы было освобождено более 1 тыс. политических 
заключенных, из которых был сформирован Первый революционный полк имени 
Минского Совета. 27 октября был создан Военно- революционный комитет Западно-
го фронта. Организации, выступающие за сохранение Временного правительства и 
не признавшие советы с помощью подразделений революционно настроенных сол-
дат революционно настроенных солдат, были ликвидированы. 

Вечером 2 ноября в городском театре состоялось собрание Минского Совета с 
участием представителей солдатских и фабрично-заводских комитетов. Оно одобри-
ло разработанные революционным комитетом мероприятия по осуществлению де-
кретов II Всероссийского съезда Советов и установлению советской власти в Минске. 
В конце октября – начале ноября 1917 г. советская власть мирным путем победила в 
большинстве городов неоккупированной немцами территории Беларуси. 

Относительно легкая победа революции в Беларуси объясняется тем, что 
массам трудящихся импонировали лозунги РСДРП (б), которые предлагались ими 
для разрешения вопросов о фабриках и заводах, о мире и земле. Поэтому на выбо-
рах в Учредительное собрание 12-19 ноября 1917 г. по белорусским избиратель-
ным округам эта партия получила перевес в сравнении с другими.  

В ноябре 1917 г. в Минске состоялись три съезда: съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов Западной области, III съезд крестьянских депутатов Мин-
ской и Виленской губерний и II съезд армий Западного фронта. Все они приняли 
резолюции в поддержку Советской власти и высказались за создание единой си-
стемы Советов как органов государственной власти. 27 ноября 1917 г., избранные 
на съездах исполкомы и фронтовой комитет объединились и создали высший ор-
ган советской власти – Областной исполнительный Комитет Западной области и 
фронта (Облисполкомзап) во главе с большевиком М. Рогозинским. Исполнитель-
ным органом власти стал Совет Народных Комиссаров (СНК) Западной области и 
фронта, возглавляемый К. Ландером. Большевистские организации, действующие 
на неоккупированной территории, возглавлял Северо-Западный областной коми-
тет РСДРП (б), председателем которого был А. Мясников. Большую роль в уста-
новлении советской власти в Беларуси сыграли солдаты Западного фронта. Их 
партийные организации тесно взаимодействовали с местными большевистскими 
организациями и Советами рабочих и солдатских депутатов, из них прежде всего 
формировались центральные и местные органы власти и руководства. В Советах 
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шло укрепление большевистского влияния, они приняли на себя функции, свя-
занные с преобразованием и развитием своих территорий. На протяжении октяб-
ря – ноября 1917 г. советская власть была установлена на всей неоккупированной 
территории Беларуси.  

 На власть в белорусском крае претендовали также белорусские националь-
ные организации. Признавая советскую власть в России, белорусские националь-
ные партии и организации не признавали ее на территории Беларуси. Они высту-
пали за создание демократической краевой власти. Большие надежды они возла-
гали на I Всебелорусский съезд, который проходил в Минске 15–17 декабря 1917 г. 
На съезде были представители политических партий и организаций, профсоюзов, 
присутствовали 1872 делегата. Главным на съезде был вопрос о власти. После бур-
ных дебатов участники съезда признавали власть большевиков в России и прави-
тельство В.И. Ленина в Петрограде, но считали, что на территории Беларуси должна 
существовать буржуазная власть, независимая от СНК РСФСР и от Советской России. 
Делегаты съезда приняли решение создать из своего состава Всебелорусский Совет 
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов и передать ему всю власть в крае.  
С этим не могли согласиться большевики Беларуси. СНК Западной области и фронта 
ночью 18 декабря 1917 г. распустил съезд, члены президиума и ряд делегатов были 
арестованы (через несколько дней отпущены на свободу). Часть делегатов, которые 
не были арестованы, на нелегальном заседании 18 декабря 1917 г. передали краевую 
власть Раде Всебелорусского съезда. 21 декабря 1917 г. из состава Рады был избран 
Исполнительный комитет из 10 человек как центр консолидации всех антисовет-
ских и антибольшевистских сил в Беларуси. Следует признать, что Всебелорусский 
съезд стал неординарным событием белорусского народа. Впервые в новейшей ис-
тории Беларуси он засвидетельствовал о начале осознания белорусским народом его 
государственно –политических интересов. Разгон съезда означал, что дальнейший 
поиск компромиссного решения вопроса государственно – политического самоопре-
деления Беларуси между национально – демократическими силами и руководством 
Облисполкома был невозможен [3, с. 98]. 

Под руководством советских и партийных организаций осуществлялись ре-
волюционные преобразования: до февраля 1918 г были ликвидированы город-
ские думы, управы, земские учреждения и другие учреждения Временного прави-
тельства. старого государственного аппарата) и в основном завершено создание 
органов Советской власти. Проводилась национализация банков и промышленно-
сти, устанавливался рабочий контроль над производством и потреблением про-
дуктов, вводился 8-часовой рабочий день, конфисковались помещичьи земли и 
создавались первые коллективные хозяйства крестьян, расширялась сеть школь-
ных учреждений, вводилось бесплатное образование, разворачивалась работа по 
ликвидации неграмотности среди взрослого населения.  

В соответствии с Декретом о мире и в целях прекращения войны Советское 
правительство неоднократно обращалось к союзникам России – странам Антанты 
с предложением заключить с австро-германским блоком демократичный мир. 
Однако страны Антанты отказались от мирных переговоров. В такой ситуации 
руководство Советской России вынуждено было начать сепаратные переговоры с 
Германией и Австро-Венгрией. 2 декабря 1917 г. было подписано соглашение о 
перемирии, а 9 декабря в Брест-Литовске начались мирные переговоры. Совет-
ская делегация предложила заключить справедливый демократичный мир: мир 
без аннексий и контрибуций. Однако германская делегация отказалась заключить 
такой мир и 10 февраля 1918 г. выставила ультимативные требования, согласно 
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которым аннексировалась значительная часть территории Советской России, в 
том числе большая часть Беларуси. 

Использовав отказ руководителя советской делегации Л. Троцкого подписать 
договор на тяжелых для Советской России условиях, германское командование 16 
февраля 1918 г. официально заявило о прекращении перемирия и возобновлении 
военных действий. При этом оно исходило из того, что старая российская армия в 
соответствии с Декретом о мире была демобилизована, а новая армия советской вла-
стью еще не создана. Поэтому германское командование рассчитывало на быстрый 
захват Петрограда, Москвы и ликвидацию Советской России.  

 18 февраля 1918 г. германское командование отдало приказ своим войскам 
начать наступление, ситуация на Западном фронте обострилась. Минск оказался 
под угрозой оккупации. Руководители Облисполкомзапа и Совета Народных Ко-
миссаров Западной области и фронта вынуждены были срочно эвакуироваться в 
Смоленск. В этих условиях исполком Рады Всебелорусского съезда издал приказ 
№ 1, в котором заявил о том, что всю власть в крае берет в свои руки. В день за-
хвата Минска немцами -21 февраля 1918 г. – исполком Рады Всебелорусского 
съезда обратился к народу Беларуси с 1-й Уставной грамотой, в которой объявил 
свою власть в крае. Исполнительным органом, правительством стал Народный 
секретариат во главе с Я. Воронко, одним из руководителей БСГ. 9 марта 1918 г. 
исполком Рады принял 2-ю Уставную грамоту, в которой Беларусь объявлялась 
Народной Республикой и определялись основные принципы государственного 
строя, территория, права и свободы граждан, формы собственности и др. 18 марта 
1918 г. исполком Рады Всебелорусского съезда был реорганизован в Раду БНР 
(статус высшего законодательного органа). Президиум Рады возглавил И. Середа. 

25 марта 1918 г. Рада БНР приняла 3-ю Уставную грамоту, которая провозгла-
шала независимость БНР в этнографических границах проживания белорусов. В ка-
честве государственного символов БНР были приняты бело-красно-белый флаг и 
герб «Погоня». Однако получить признание национальной независимости со сторо-
ны Германии Рада БНР не смогла. Берлин рассматривал Беларусь как часть Совет-
ской России. Рада БНР попробовала реализовать идею независимости государства 
при помощи внешних сил, что явилось ее большой ошибкой. 25 апреля 1918 г. она 
отправила телеграмму германскому кайзеру Вильгельму II, в которой выражалась 
благодарность «за освобождение Беларуси немецкими войсками из-под тяжелого 
гнета чужого господствующего издевательства и анархии». Только под защитой 
Германской империи видит край свою добрую долю в будущем, отмечалось в теле-
грамме. Однако руководство Германии официально не признало БНР. Прогерманская 
ориентация, партийные разногласия привели к острому политическому кризису в 
Раде БНР: ее оставили эсеры, меньшевики, еврейские социалисты. Раскололось и по-
литическое ядро Рады – Белорусская социалистическая громада. На базе БСГ образо-
вались три новые партии – Белорусская партия социалистов-революционеров (БПС-
Р), Белорусская социал-демократическая партия (БСДП) и Белорусская партия соци-
алистов-федералистов (БПС-Ф). 

В современной исторической литературе существуют разные оценки про-
граммных установок и практической деятельности политических партий и обще-
ственных движениях Беларуси по провозглашению БНР. Наиболее взвешенным и 
приемлемым, по мнению большинства историков, следует признать, что БНР не 
решила в тех условиях проблему создания белорусского государства и не стала в 
полном смысле государством. Функции правительства БНР ограничивались пол-
номочиями национального представительства при германской оккупационной 
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администрации. В тоже время создание определенной политической структуры 
государства в условиях войны и острой политической борьбы – это важная стра-
ница в белорусской истории, значительный шаг в становлении государственно-
сти белорусского народа. Идея Рады БНР и Народного секретариата о независи-
мом белорусском государстве заставила большевиков пересмотреть свою поли-
тику в отношении белорусов как нации. Она стала катализатором создания Бело-
русской советской Социалистической республики.  

 В Беларуси процесс национально –государственного строительства имел 
противоречивое развитие. С одной стороны, как видно, за создание белорусского 
государства на буржуазной основе, выступала Рада БНР, с другой руководители 
Западной области А. Мясников, В. Кнорин считали, что белорусы не являются са-
мостоятельной нацией. По их мнению эпоха национальных государств отошла в 
прошлое и территория Беларуси должна входить в состав РСФСР на областных 
началах. Эти взгляды аргументировались тем, что в условиях мировой революции 
необходимо при любых обстоятельствах защитить и сохранить Советскую Россию 
как единое и неделимое государство. Такая ошибочная позиция местных руково-
дителей совпадала с позицией отдельных лиц в высшем советском руководстве. 

Была и третья тенденция – это руководители Белорусского национального 
комиссариата и Центрального бюро белорусских секций РКП (б). Эти формирова-
ния левого крыла национального движения Беларуси считали необходимым со-
здание белорусской республики на советской основе и восстановление тесных 
связей с РСФСР. Такую позицию занимали А. Червяков, Д. Жилунович и другие 
представители демократической интеллигенции, отдельные местные партийные 
и советские органы. Предложение Белнацкома и белорусских секций РКП(б), опи-
ралось на предложенную большевиками после завоевания власти в России гиб-
кую форму решения национальной проблемы. В основе их решения лежала, при-
нятая в ноябре 1917 г. СНК РСФСР, «Декларация прав народов России», оповеща-
ющая равенство и суверенность всех народов страны, права на самоопределение 
вплоть до отделения и создания самостоятельных государств, отмену всех нацио-
нальных и национально – религиозных привилегий, свободное развитие нацио-
нальных меньшинств и этнографичных групп. Настойчивость Белнацкома, бело-
русских секций РКП (б), личное мнение В.И. Ленина о стремление белорусского 
народа к созданию своей государственности, имело положительный результат.  
24 декабря 1918 г. ЦК РКП(б) принял решение о создании БССР.  30 декабря  
1918 г. в Смоленске начала работу VI Северо- Западная областная конференция 
РКП (б), на ней присутствовали делегаты от всей республики. Делегаты конфе-
ренции единогласно высказались за объявление БССР. Конференция конституи-
ровалась в I съезд Коммунистической партии (большевиков) Беларуси. На съезде 
создано Центральное бюро КП(б) Беларуси и его президиум. Председателем Пре-
зидиума ЦБ КП(б) Б стал А. Мясников. 31 декабря 1918 г. ЦБ КП(б) Б утвердило со-
став Временного рабоче-крестьянского Советского правительства Беларуси во 
главе с Д. Жилуновичем. 1 января 1919 г. правительство республики обнародова-
ло Манифест о создании Социалистической Советской Республики Беларусь 
(ССРБ) в границах этнического проживания белорусов. Облисполкомзап сложил 
свои полномочия, Западная область РСФСР (Западная Коммуна) была упразднена. 
5 января 1919 г. ЦБ КП(б) Б и правительство БССР переехали из Смоленска в 
Минск, который с этого времени стал столицей республики. В современной науч-
ной литературе сказано, что «создание ССРБ было тактическим маневром москов-
ских властей и означало серьезное поражение национального движения в Белару-
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си» [4, с. 401]. Согласно Манифеста вся власть в Беларуси принадлежала Советам 
рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских депутатов. Земля с живым и 
мертвым инвентарем, леса, воды, и недра земли, железные дороги, фабрики и за-
воды, банки объявлялись собственностью народа. Манифест объявил равнопра-
вие всех национальностей на территории Беларуси. В начале февраля 1919 г. в 
Минске на I Всебелорусском съезде Советов была принята первая Конституция 
ССРБ, утвержден герб и флаг республики. В соответствии с Конституцией высшая 
власть в республике с этого времени стала принадлежать съезду Советов. В пери-
од между съездами ее осуществлял Центральный Исполнительный Комитет 
(ЦИК). Съезд определил территорию Белорусской ССР в составе Минской и Грод-
ненской губерний. (Витебская, Могилевская и Смоленская губернии решением ЦК 
РКП (б) от 16 января 1919 г. включены в состав РСФСР). На съезде принято реше-
ние об объединении в одно государство Белорусской ССР и Литовской ССР. Такое 
же решение принял и I съезд Советов Литвы в феврале 1919 г. Инициатива объ-
единения БССР с Литовской ССР исходила от ЦК РКП(б). Необходимость объеди-
нения была обусловлена агрессивностью польских правящих кругов во главе  
с Ю. Пилсудским. Идея Белорусско-Литовской ССР не получила одобрения ни у 
группы А. Мясникова (ЦК КП(б) Б), ни у группы Д. Жилуновича (правительство 
Беларуси), за что направленный в Минск представитель ЦК РКП (б) И. Иоффе 
назвал группу Жилуновича националистической и сепаратистской, а группу Мяс-
никова – сепаратистами еще худшей марки. Попытка местных руководителей со-
хранить Белорусскую ССР не удалась. 27 февраля 1919 г. были созданы ЦИК Лит-
бела и его президиум во главе с К. Циховским, а также СНК Литбела во главе  
с Мицкявичусом-Капсукасом (от бывшей БССР в правительстве Литбела был 
включен только А. Червяков). В состав нового государства вошли Минская, Грод-
ненская, Виленская, Ковенская губернии и часть Сувалковской губернии с более 
чем 4-миллионным населением. Столицей Литовско-Белорусской ССР стал г. 
Вильно. Во время польско-советской войны вся территория Литбела в августе 
1919 г. была захвачена польскими интервентами (8 августа 1919 г. поляки ворва-
лись в Минск). До июля 1920 г. литовско-белорусское государство существовало 
фактически формально. Для руководства районами на захваченной территории 
поляки создали Генеральный комиссариат, ликвидировали советскую власть. В 
начальный период польской оккупации лидеры белорусских социал-демократов, 
социалистов-федералистов и эсеров поверили обещаниям Ю. Пилсудского об 
осуществлении идеи независимости Беларуси и даже вели переговоры о передаче 
гражданской власти Раде БНР. Организовывались уездные и губернские «народ-
ные съезды» с резолюциями о воссоединении белорусских земель с Польшей. 
Наконец, было создано Временное белорусское правительство, которое заявило 
от имени «белорусского народа» о «свободном и ненасильственном присоедине-
нии Беларуси к Польше». В последующим все переговоры между польским прави-
тельством и марионеточной Наивысшей радой БНР о создании белорусского гос-
ударства, к чему стремились и чего добивались радовцы, успеха не имели. Ю. Пил-
судский прочно стоял на позиции восстановления Польши в границах 1772 г., т. е. 
присоединения Беларуси к Польше. К тому же страны Антанты в соответствии с 
Брестским миром считали Беларусь частью России и выступали против призна-
ния ее независимости. В марте 1920 г. в Варшаве и Минске переговоры заверши-
лись подписанием договора о вхождении белорусских земель в состав «обновлен-
ной Польши в границах 1772 г.», и о предоставлении белорусам культурно-
национальной автономии на территории Минской губернии. Оккупанты устано-
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вили режим террора. Суровая действительность вынудила партии различной 
идейно-политической ориентации – большевиков, эсеров и социалистов-
федералистов – объединить усилия в борьбе с польскими интервентами. В декаб-
ре 1919 г. в Смоленске между эсерами и большевиками был подписан договор об 
общих действиях. Были созданы подпольные партийные организации и парти-
занские отряды. Большой вклад в организацию народного сопротивления поль-
ским интервентам внесла Белорусская коммунистическая организация (БКО), со-
зданная в январе 1920 г. на основе эсеровской организации «Молодая Беларусь», 
которая возникла еще в мае 1917 г. при Минском учительском институте. В ядро 
БКО входили В. Игнатовский, В. Сташевский, В. Горбацевич, С. Булат, М. Куделько 
(М. Чарот), М. Мороз и др. БКО признала программу и тактику РКП (б), выступила 
против сепаратизма, за тесные связи с Россией. Созданные БКО партизанские от-
ряды, составили ядро Народной военной самообороны. В июле 1920 г., когда от 
оккупантов была освобождена вся территория Беларуси (11 июля был освобож-
ден Минск), вновь возник вопрос о восстановлении белорусской государственно-
сти. Часть руководства Литбела – В. Кнорин, М. Калманович, Р. Пикель, И. Рейн-
гольд и другие, по-прежнему считали, что создавать Белорусскую Советскую Со-
циалистическую Республику нет необходимости. Они предлагали дать белорусам 
право на культурно-национальную автономию в границах Минской губернии и 
включить ее в состав России. Другая часть членов ЦК КП(б) ЛиБ во главе с А. Чер-
вяковым высказывалась за восстановление белорусской советской государствен-
ности. Учитывая настроения трудящихся, 6 июля 1920 г. ЦК КП(б) ЛиБ принял 
решение о восстановлении БССР. Из Смоленска в Минск переехали ЦК КП(б) Лит-
вы и Беларуси и правительственные учреждения, состоялось повторное провоз-
глашение Белорусской ССР. Создавались военно-революционные комитеты, кото-
рые до избрания Советов являлись органами государственной власти. 31 июля 
1920 г. в Минске прошло совместное заседание представителей Белвоенревкома, 
ЦК КП(б) ЛиБ, общественных организаций, которое приняло Декларацию о про-
возглашении независимости Советской Социалистической Республики Беларусь. 
Этим документом восстанавливалась БССР. Вся власть до созыва Всебелорусского 
съезда Советов переходила к ВРК ССРБ. Очень сложным был территориальный 
вопрос воссозданной республики. В Декларации об этом говорилось так: «Социа-
листическая Советская Республика Беларусь определяет свою западную границу 
на этнографической границе между Беларусью и прилегающими к ней буржуаз-
ными государствами. Граница Социалистической Советской Республики Беларусь 
с Советской Россией и Украиной определяется свободным волеизъявлением бе-
лорусского народа на уездных и губернских съездах Советов в полном согласии с 
правительствами РСФСР и ССРУ». Однако в связи с очень тяжелыми внутренними 
и внешнеполитическими обстоятельствами, ССРБ восстанавливалась в границах 
только шести уездов (Минский, Борисовский, Бобруйский, Мозырский, Слуцкий и 
Игуменский) Минской губернии с населением 1,6 млн человек. В ноябре – декабре 
1920 г. в уездах прошли выборы в сельские, волостные, уездные и городские Советы. 

Ревкомы были упразднены. 13–17 декабря 1920 г. состоялся II Всебелорусский 
съезд Советов, сформировавший высшие органы государственной власти ССРБ. К 
середине 1922 г. в результате сложившегося опыта всестороннего сотрудниче-
ства между РСФСР и БССР, которое основывалось на договорах о военном сотруд-
ничестве принятым 1 июня 1919 г. и о военном и хозяйственном союзе от 16 ян-
варя 1921 г., руководство республик пришло к идее государственного союза. 
Окончательное решение о необходимости создания Союза ССР и присоединения к 
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нему БССР было принято 14–18 декабря 1922 г. на IV Всебелорусском съезде Сове-
тов. На I съезде Советов СССР, который открылся в Москве 30 декабря 1922 г., бы-
ло решено создать Союз Советских Социалистических Республик. Договор об об-
разовании СССР заключили независимые советские республики: РСФСР, БССР, 
УССР и ЗСФСР. СССР создавался как добровольное объединение равноправных 
республик, как единое союзное государство [5, с. 325]. На съезде избран ЦИК СССР, 
М.И. Калинин – его председателем. II сессия ЦИК избрала первое союзное прави-
тельство-СНК СССР -во главе с В.И. Лениным. В июле 1923 г. ЦИК СССР одобрил 
проект Конституции и решил ввести ее немедленно в действие. Верховным орга-
ном власти Союза согласно Конституции являлся съезд Советов, а в период между 
съездами ЦИК Союза СССР, состоящий из двух палат: Союзного Совета и Совета 
Национальностей. Союзный Совет избирался съездом Советов Союза СССР из 
представителей союзных республик пропорционально количеству населения 
каждой республики, а Совет Национальностей состоял из представителей союз-
ных и автономных республик и автономных областей. В январе 1924 г. съезды Со-
ветов союзных республик ратифицировали Конституцию СССР. 31 января 1924 г. 
II съезд Советов СССР окончательно утвердил ее. Естественно, как и предполага-
лось, с созданием СССР был урегулирован вопрос о возвращении Белорусской 
республике восточных территорий. VI Чрезвычайный Всебелорусский съезд Сове-
тов в марте 1924 г. законодательно оформил присоединение к ССРБ восточно-
белорусских земель. Республика расширилась за счет 16 уездов и отдельных во-
лостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, а в1926 г. к ней были при-
соединены Гомельский и Речицкий уезды, где большинство населения составля-
ли белорусы. Территория БССР увеличилась до 126 тыс. км кв., а население до-
стигло почти 5 млн человек. После объединения был проведен новый админи-
стративно-территориальный раздел: созданы округа, которые делились на райо-
ны, а районы – на сельские Советы. Но процесс формирования БССР в границах 
проживания белорусского этноса еще не завершился. Западнобелорусские земли 
до 1939 г. продолжали оставаться в составе Польши.  

Как видно, национально–государственное строительство в Беларуси после 
Октября 1917 г. встретилось с серьезными трудностями. Борьба между сторонни-
ками создания самостоятельного белорусского государства и их оппонентами, по 
мнению которых эпоха национальных государств отошла в прошлое, носила ост-
рый характер. В итоге длительной и упорной борьбы политических сил, активно-
го участия представителей белорусского народа в бурных общественно –
политических событиях первой четверти XX cт., гибкой политики большевиков в 
национальном вопросе произошло окончательное оформление белорусской 
национальной государственности на советской основе, восстановлены тесные 
связи с РСФСР и другими странами.  

Политика Москвы в отношении национальных республик после создания 
СССР не отличалась постоянством. С середины 1923 г. она была достаточно взве-
шенной. Партийным организациям предписывалось «считаться» с национальны-
ми интересами и даже с националистическими настроениями, поскольку они за-
хватывают широкие народные круги. В конце 20-х гг., в связи с курсом на ограни-
чение и вытеснение капиталистических элементов, а также проведением сплош-
ной коллективизации, центр стал ограничивать права национальных республик, 
применять авторитарные методы управления в кадровой политике и организа-
ционно-хозяйственном развитии.  
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Тем не менее проводимые мероприятия по ликвидации фактического нера-
венства народов давали свои плоды. В СССР закладывались основы сотрудничества 
народов в ходе экономического и культурного строительства. Намерения людей 
были искренними. Но недостаток грамотности, культуры и политического опыта 
стал неожиданным препятствием на пути процесса «выравнивания наций». На про-
тяжении долгого времени уровень экономического и культурного развития наро-
дов СССР оставался разным. Узбеки, туркмены, казахи, киргизы, татары, башкиры и 
другие народы почти не знали капиталистического производства. «Выравнивание 
наций» в короткое время, в течение одного поколения, как это было изначально 
задумано, не осуществилось, требовался несравненно больший срок.  
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Тема 2. Система советской власти, место общественных орга-
низаций в жизни белорусского общества в 20–30-е гг. XX ст.  

Вопросы для рассмотрения: Деятельность Советов депутатов, их ис-
полкомов и общественных организаций в 20–30-х гг. Роль Компартии в ста-
новлении белорусского общества. Создание однопартийной системы. Кон-
ституция 1927 и 1937 гг. Политика белоруссизации в деятельности государ-
ственных и общественных организаций. Коренные изменения общественно – 
политической жизни в конце 20-х гг., укрепление авторитаризма, создание 
репрессивного аппарата, поза судебных органов.  

Возникшие в период Первой российской революции 1905–1907 гг. как орга-
ны классового представительства рабочих и управления революционной борь-
бой, возродившись после февральской революции 1917 г., как органы прямой 
классовой демократии трудового народа, в 1920 г. Советы депутатов преврати-
лись в полновластные органы власти в центре и на местах. Согласно Конституции 
1919 г., о чем уже было сказано в предыдущей теме, высшая власть в республике 
принадлежала съезду Советов. В период между съездами ее осуществлял Цен-
тральный Исполнительный Комитет (ЦИК). Съезды Советов, как правило, прово-
дились один раз в год. В период между съездами Советов постоянно действую-
щим высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом 
на территории ССРБ являлся избираемый съездом Центральный исполнительный 
комитет (ЦИК). Основной формой деятельности ЦИК ССРБ были сессии, которые 
должны были созываться ежемесячно. Подготовку заседаний и руководство засе-
даниями осуществлял Президиум ЦИК, деятельность которого направлялась ру-
ководящими органами КП (б) Б [1, с. 155]. В 1921 г. состав Президиума ЦИК избра-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 66 - 

но 7 человек: председатель А. Червяков, секретарь А. Сташевский и 5 членов – 
В. Кнорин, И. Адамович, А. Вайнштейн, Ш. Ходош, А. Гетнер. В соответствии с до-
полнением в Конституцию (декабрь 1920 г.) был создан Совет Народных Комис-
саров ССРБ, в него вошли 16 руководителей центральных органов управления 
республики. Председателем СНК республики стал председатель ЦИК ССРБ. Со 
временем организационная структура, полномочия ЦИК и СНК БССР, как и персо-
нальный состав не оставались постоянными. С принятием союзных и республи-
канских Конституций происходили изменения при проведении выборов в цен-
тральные и местные органы власти, корректировали взаимоотношения высших 
органов с нижестоящими. С изгнанием польских оккупантов с территории рес-
публики началось восстановление власти Советов на местах. Вначале были созда-
ны губернские, уездные военные – революционные и волостные революционные 
комитеты. Волостные ревкомы в первые же дни своей деятельности организова-
ли выборы сельских Советов. На общих собраниях деревень и хуторов от 100 жи-
телей в сельский Совет избирался 1 делегат. Сельский Совет избирал президиум в 
составе председателя, его заместителей и секретаря. В имениях и фольварках, где 
насчитывалось не менее 10 рабочих, на общих собраниях избирались рабочие ко-
митеты, проводившие в жизнь распоряжения и декреты органов советской вла-
сти. Проводилась работа по укомплектованию кадрами Советов всех уровней. Как 
правило, укрепление Советов осуществлялось направлением в их руководящие 
органы коммунистов и комсомольцев. К концу 1921 г. комплектование органов 
местной власти было в основном завершено, но кадровая проблема оставалась 
острой. Для повышения знаний и навыков работников аппарата Советов создава-
лась сеть краткосрочных курсов по изучению вопросов политграмоты и советско-
го законодательства. С каждыми очередными выборами в Советах увеличивалось 
представительство рабочих и крестьян, укреплялся их бюджет, расширялась сфе-
ра деятельности и полномочия по решению вопросов местного значения. При 
этом до 1922 г. местные Советы сочетали элементы как представительной, так и 
прямой демократии. Все действующие организации должны были согласовывать 
свою работу с Советом. Принцип всевластия Советов был отчетливо закреплен на 
VIII съезда Советов (11 апреля 1927 г.) в новой Конституции Белорусской Совет-
ской Социалистической Республики. В ней декларировалось, что «Вся власть в 
пределах БССР принадлежит Советам рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов». В конституции четко определялся классовый характер Советского 
государства: «Белорусская Советская Социалистическая Республика есть социали-
стическое государство диктатуры пролетариата, осуществляющее свои задачи на 
основе союза рабочих и крестьян». Социалистический характер государства опре-
делялся и тем, что Конституция закрепляла государственную собственность на 
все земли, леса, недра, воды, фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воз-
душный транспорт и средства связи. Конституция 1927 г. не только провозглаша-
ла, но и гарантировало право на создание организаций, право на проведение ми-
тингов, шествий, свободу на выражения мнений, свободу совести, равенство прав 
граждан независимо от расовой и национальной принадлежности, право свобод-
ного пользования родным языком и другие права и свободы. На граждан БССР 
возлагалась лишь две обязанности – обязанность трудиться и всеобщая воинская 
повинность. В тоже время по Конституции БССР 1927 г. избирательное право не 
только не было всеобщим, но оно было и неравным, и непрямым. При комплекто-
вании как высших, так и местных органов власти и управления избирать и быть 
избранными могли «все, добывающие средства жизни производительным и об-
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щественно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обес-
печивающие для первых возможность производительного труда». Не ограничи-
вались в избирательных правах лица, состоящие в Красной Армии и Красном фло-
те. Как видим, политика оживления местных Советов делала упор на активиза-
цию государственной деятельности трудящихся. С конца 1927 г. значительная 
часть функций оперативного управления, выполнявшаяся народными комисса-
риатами БССР, передавалась отделам и инспекциям окружных исполкомов, часть 
функций окружных исполкомов – городским Советам и районным исполкомам, 
расширялись права сельских и местечковых Советов. Во время избирательных 
кампаний наблюдалось повышение активности избирателей. В сентябре 1928 г. в 
Советах БССР насчитывалось 48 тыс. депутатов, 41155 из которых работали в ко-
миссиях Советов. Отмечается в это время усиление функций районных Советов, 
передача им административно – оперативных функций, ликвидирующейся 
окружной системы управления. Расчет был на то, что бы приблизить органы гос-
ударственной власти и управления к трудовым коллективам и населению в деле 
сплошной коллективизации индивидуальных хозяйств.  

Кроме Советов, в политическую систему страны входили формирования 
граждан, объединяющиеся для реализации своих целей и интересов. Важную роль 
в политических процессах играли профсоюзы, комсомол и все другие функциони-
рующие общественные организации. Самыми многочисленными организациями с 
устойчивой на то время организационной структурой, были профсоюзы. Они 
функционировали в среде рабочих и служащих (крестьяне такого права до 1964 г. 
не имели). Датой создания профсоюзов в Белоруссии считается 1904 г. Оформле-
ние советских профсоюзов здесь завершилось на первом съезде, который прохо-
дил в Минске с 7 па 13 мая 1921 г. При советской власти профсоюзы, как самая 
массовая организация трудящихся, находились в одной связке с администрацией 
государственных предприятий, учреждений, полностью подчинялись директивам 
партийных структур. Усилия профсоюзов, в основном, были направлены на под-
держание дисциплины труда, организацию трудового соперничества, экономиче-
ской учебы трудящихся, и только в особых случаях, при серьезных конфликтах, 
руководителя и работников, они включались в их разрешение. Таков был резуль-
тат реализации советской концепции профсоюзного движения как школы вовле-
чения широких масс в дело управления производственными и общественными 
делами. Имелся постоянный рост первичных организаций профсоюзов и их чле-
нов. В 1921 г. в профсоюзных организациях было свыше 76 тыс. членов,  
а в 1937 г. профсоюзные организации объединяли более чем полмиллиона тру-
дящихся, или 84,1% всего работающего населения республики [2, с. 6]. Профсою-
зы участвовали в развитии массового социалистического соревнования, возглав-
ляли движение за повышение производительности труда, экономию средств и 
материалов. С 1937 г. согласно решению Пленума ВЦСПС все профсоюзные органы 
выбирались на основе закрытого (тайного) голосования при соблюдении прин-
ципов внутри профсоюзной демократии. В Западной Беларуси профсоюзы с 1920 
па 1939гг. должны были приспосабливаться к польским порядкам. Сначала поль-
ские власти разогнали профсоюзные организации, затем позволили им возро-
диться. Во время их легальной деятельности многие руководители и активисты 
профсоюзов были репрессированы. После объединения Западной Беларуси с БССР 
произошло возобновление профсоюзов по советскому типу, их деятельность це-
ликом согласовывалась с требованиями профсоюзных органов БССР. До начала 
Великой Отечественной войны профсоюзы приняли в свои ряды 85% трудящихся 
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предприятий и учреждений этой территории. С усилением в стране авторитарных 
методов управления инициатива профсоюзов ограничивалась, менялись их функ-
ции и функциональные обязанности. Считаясь значимым элементом в структуре 
государства и его идеологемы, профсоюзы были наделены рядом нехарактерных 
для классических профсоюзов функций. Они приняли на себя государственные 
функции: руководство социальным страхованием, организация отдыха трудя-
щихся, осуществлять надзор за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда (и они не без успеха их выполняли). Залогом успешной работы профсоюзов 
считалась, закрепленная на X съезде РКП (б) концепция о том, что авангард про-
летариата, коммунистическая партия, руководит беспартийной массой рабочих, а 
затем и крестьян, для того, чтобы она могла прийти и пришла бы к сосредоточе-
нию в своих руках управления всем народным хозяйством» По сути это была 
формула партийного руководства государственными и общественными органи-
зациями: правящая партия должна «..освещать тот путь, который предстоит 
пройти массам» [3, с. 344]. Однако эта формула не имела тогда (как и в последую-
щие годы) ясного и четкого понимания на уровне местных партийных комитетов 
и тем более первичных партийных организаций. Поэтому у партийных комитетов 
было стремление решать вопросы за всех, что приводило к нарушению принци-
пов профсоюзной демократии: имели место командно-приказной стиль управле-
ния, назначенство и кооптация в профсоюзные руководящие органы. Массовой 
общественно-политической организацией в стране был комсомол. Днём рожде-
ния РКСМ считается 29 октября 1918 г. Название ВЛКСМ он получил в 1926 г.,  
с 1924 г стал называться ленинским. Коммунистический Союз Молодежи Белару-
си (КСМБ), организационно оформился на Первом Всебелорусском съезде 24 сен-
тября. Перед этим 25 декабря 1918 г. в Смоленске прошел съезд, который избрал 
областной комитет. В 1925 г. в комсомольских организациях республики состояло 
37,7 тыс. членов. Витебская городская организация КСМ создана в это же время.  
В ноябре 1918 г. она насчитывала в своих радах 100 человек. В дальнейшем все 
комсомольские организации республики росли быстрыми темпами. Накануне Ве-
ликой Отечественной войны в составе республиканской организации насчитыва-
лось 263 тыс. юношей и девушек. В 282 первичных организациях Витебска состо-
яло 111 тыс. членов ЛКСМБ [4, с. 36]. Рост рядов этой общественной организации, 
как впрочем, и других, был результатом целенаправленной и довольно активной 
массово – политической работы партийных органов. Комсомольцы республики 
прошли в эти годы определенную школу политического образования, внесли зна-
чительный вклад в решение местных хозяйственных, социальных и обществен-
ных дел. Комсомольцы Витебска участвовали в возведении промышленных и 
культурных объектов, в проведении агитационно-массовых мероприятиях. Их 
участие в возведении крупнейшего предприятия чулочно-трикотажной фабрики 
в Витебске было столь активным, что дало право правительству на присвоение 
фабрике имени Коммунистического Интернационала Молодежи (КИМ). Большое 
внимание в межвоенный период комсомольские организации придавали военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Апробированными формами в это время 
были спартакиады молодежи, походы по местам трудовой и боевой славы. Тысячи 
комсомольцев сдали нормы на значок БГТО и ГТО, овладели летными и парашют-
ными навыками. Только в Витебском аэроклубе было подготовлено в довоенное 
время 120 лётчиков, свыше 240 планеристов. 1920–1930-е гг. положили начало 
созданию лучшей в мире советской системы народного образования. Ее харак-
терными чертами являлись всеобщее обязательное начальное, а затем и среднее 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 69 - 

образования для молодежи, преемственность учебных заведений, реальная воз-
можность для каждого гражданина закончить высшее учебное заведение, а затем 
аспирантуру и докторантуру. Кадры квалифицированных рабочих готовили про-
фессиональные школы и школы фабрично-заводского ученичества. Осуществля-
лось также производственно-техническое обучение на фабриках и заводах без от-
рыва от производства. В результате грамотность населения БССР в возрасте  
от 9 лет (без учета западных областей) увеличилась с 53% в 1926 г. до почти 79% 
в 1939. Кроме фундаментального образования на каждой ступени обучения шло 
воспитание высоких моральных качеств, гуманизма, чувства патриотизма. При-
метной чертой политических процессов этого времени было движение за вклю-
чение в общественные дела женщин. В трудовых коллективах выбирались жен-
ские делегатские собрания, работницы и крестьянки выдвигались депутатами в 
состав Советов. В 1927 г. в городах и селах Беларуси насчитывалось 750 делегат-
ских собраний, в общественно – политическую работе собраний участвовало не 
менее 28 тыс. женщин [5, с. 65]. Ядром политической системы белорусского обще-
ства являлась Коммунистическая партия (большевиков) Беларуси (КП(б) Б – со-
ставная часть Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) – ВКП(б). 
Под ее руководством работали органы государственной власти и управления,  
а также общественные организации. Она определяла основные направления 
внутренней и внешней политики, организовывала их исполнение, контролирова-
ла всю пирамиду власти. В начале 20-х гг. правящая партия выдерживала линию  
о проведении своих решений исключительно в рамках Советской Конституции 
через советские органы (об этом было заявлено после Октября 1917 г. После 
освобождения Минска от польских оккупантов Коммунистическая партия (боль-
шевиков) Беларуси признавала возможным допущение левых партий националь-
ной демократии, находившихся на платформе советской власти, допускала воз-
можность их участия в хозяйственном и культурном строительстве, не противи-
лась возрождению национальной государственности. В июле 1923 г. была объяв-
лена амнистия членам национальных организаций, политическим и культурным 
деятелям, всем тем, кто в свое время примкнул к контрреволюционным органи-
зациям. В 1920–1924 гг. в ССРБ были заложены основы национальной политики, 
которая позже была оформлена как государственная политика белорусизации.  
В июне 1924 г. на сессии ЦИК БССР было принято постановление о ее проведении, 
создана специальная комиссия. Политика белорусизации предусматривала: раз-
витие белорусского языка, содействие тому, чтобы он стал официальным языком 
в работе партийных, советских и гражданских организаций, а также частей Крас-
ной Армии, находившихся на территории Беларуси. Вместе с тем в БССР наряду с 
белорусским признавались равноправными русский, польский и еврейский язы-
ки. Законы Белорусской ССР печатались на этих четырех языках. Содержание по-
литики белорусизации составляли также создание учебных и воспитательных 
учреждений, которые работали на белорусском языке, изучение истории, геогра-
фии и культуры Беларуси; повышение роли лиц белорусской национальности в 
общественно-политической жизни республики, более активное выдвижение их на 
руководящие должности в партийном и государственном аппарате, а также в об-
щественных организациях (колонизация); всестороннее развитие белорусской 
национальной культуры – литературы, музыки, театра, живописи, книгоиздания; 
создание в составе Белорусского военного округа национальных территориаль-
ных воинских частей и соединений, перевод работы по обучению и воспитанию 
солдат и офицеров на белорусский язык. Проведение политики белорусизации 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 70 - 

дало положительный результат: обучение в школе велось на языках национальностей, 

проживавших в Беларуси: белорусском, русском, еврейском и польском. Около 80 % школ 
республики работали на белорусском языке, доля белорусов в руководящих орга-
нах составляла более 50 %. Развивалось книгоиздательство, литература, наука, искусство. 
Были созданы 2-я Белорусская стрелковая дивизия, 16-й Белорусский корпус, а 
также Объединенная белорусская военная школа имени ЦИК БССР. Политика бе-
лорусизации способствовала политической стабилизации. В среде представите-
лей белорусского национального движения, как в самой Беларуси, так и в эмигра-
ции она вызвала поддержку белорусской советской государственности. В 1924 г. 
о самороспуске объявила партия белорусских эсеров. Само распустились и другие 
национально-демократические партии. Это фактически означало добровольную 
ликвидацию в Беларуси организованной политической оппозиции. Отдельные 
заграничные организации объявили о лояльном отношении к советской власти. 
Но, в последующем линия на демократическое развитие советского общества по-
степенно свертывалась. В стране складывалась административно – командная си-
стема. Директивный, командный способ осуществления руководящей роли пар-
тии способствовал расширению и углублению бюрократической централизации в 
ее деятельности, ее функциях, формах и методах. Преобладающее значение имели 
партийные директивы, распоряжения, указания, поручения, требования. Партия 
приняла на себя несвойственные для политической организации функции. Про-
изошло отождествление партийного руководства с оперативным управлением до 
такой степени, что даже вопросы второстепенные и буднично-незначительные 
согласовывались на партийном уровне. Это привело к разрастанию руководящей 
партийной структуры и численности аппарата. К управлению партийными коми-
тетами пришли люди, которые в силу своего характера больше тяготели к ко-
мандному стилю. Опираясь на авторитет партийного органа, они занимались ре-
шением конкретных производственных процессов, что являлось объективно от-
жившей для руководящей политической организации функцией. Неумелые дей-
ствие в определении пределов партийной и государственной функций стали 
главным препятствием на пути деятельности партийных комитетов как органов 
политического руководства. Отсюда возникли серьезные проблемы, наблюдаю-
щиеся в самой партии. На периферии оставались вопросы политической деятель-
ности первичных партийных организаций, особенно качества партийных рядов. 
ВКП (б) не смогла выработать политическую и идейную платформу, которая бы 
отражала реально существующее общественное устремление. В советском обще-
стве накапливались кризисные явления. В 1917–1922 гг. в очень яркой форме они 
проявлялись между классовыми противниками. На этом этапе у большевиков бы-
ло желание уничтожить потенциальную опасность контрреволюции, разгромить 
те социальные пласты общества, которые могли взять реванш за поражение в 
1917 г. Из Советов всех уровней были исключены эсеры, меньшевики, бундовцы. 
В 1921 г. сошли с политической арены Белорусская социал-демократическая пар-
тия и Белорусская партия социалистов – федералистов. Позже под воздействием 
большевиков само ликвидировались крупная организация Бунд, еврейская пар-
тия Поалей Цион. В середине 20-х гг. в стране сформировалась однопартийная си-
стема. С этого времени РКП (б) стала решать, поставленную еще в 1919 г. (на сво-
ем VIII съезде) задачу: завоевать решающее значение и полное руководство во 
всех организациях трудящихся, добиваться проведения своей программы и своего 
полного господства в современных государственных организациях. При опреде-
лении путей построения социализма в СССР обострились отношения уже внутри 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 71 - 

самой правящей элиты. Острые политические разногласия проявились в избра-
нии политического курса на проведение социалистической индустриализации, 
коллективизации сельского хозяйства и национального строительства. Недо-
вольство народа политикой «военного коммунизма», которая была основана на 
принудительных, военно-коммунистических методах работы (максимальная цен-
трализация управления промышленным производством и распределением про-
дукции, продразверстка, запрещение частной торговли, введение государствен-
ной хлебной монополии, карточная система обеспечения населения товарами, 
всеобщая трудовая повинность) проявлялось в многочисленные митинги, заба-
стовках и даже вооруженных выступлениях против советской власти. Выходом из 
такого положения при строительстве социалистического общества, по мнению 
руководителя СНК СССР В. Ульянова (Ленина), должен быть курс на упрочение 
союза рабочего класса и крестьянства. Требовался переход от политики «военно-
го коммунизма» к новой экономической политике (нэп). Введение нэпа в марте 
1921 г. дало крестьянам право свободно распоряжаться продукцией после уплаты 
налогов. Было разрешено свободно выбирать формы землепользования, одина-
ково законными были признаны крестьянская артель, община, индивидуальное 
пользование землей в виде хуторов и отрубов. Кроме того, разрешалась аренда 
земли и пользование наемной рабочей силой при условии, что сам наниматель 
также работает. При командных высотах в экономике Советского государства НЭП 

допускала развитие частной инициативы, привлечение к восстановлению про-
мышленности иностранных концессионеров. Реализация мероприятий НЭП поз-
волила в короткие сроки, уже в 1925 г., завершить, в основном, восстановление 
промышленности и сельского хозяйства БССР. Улучшились условия жизни людей, 
произошла стабилизация политической жизни. Нэп формировала тип работника, 
у которого появлялась заинтересованность в развитии своего хозяйства, возросла 
производственная и общественно – политическая активность населения. Но, как 
показало время, новая экономическая политика не означала отказа большевиков 
от социализма, построенного на государственной собственности на средства про-
изводства. Она была только временным отступлением в экономической сфере,  
с тем, чтобы в дальнейшем, используя капитал буржуазии и опыт частных лиц, 
создать условия для строительства социализма. К тому же во второй половине 
1920-х гг. проявились негативные последствия, которые тогда считались, возвра-
том к капитализму: рост безработицы и имущественного неравенства, обогаще-
ние отдельных лиц – нэпманов вызывал недовольство новой политикой части 
населения (рабочих и крестьян), которая составляла социальную базу советской 
власти и защищала эту власть в годы Гражданской войны. Поэтому, после смерти 
В. Ленина был взят курс на вытеснение частного капитала из сферы производ-
ства, финансов, торговли, сельского хозяйства. Постепенное сворачивание новой 
экономической политики шло вместе с ограничением демократических начал в 
жизни общества, нарушением социалистической законности и прав человека. 
Жертвами борьбы становились в основном политические и государственные ру-
ководители, деятели науки, образования, литературы и искусства, которых стали 
называть троцкистами, бухарцами, национал – демократами, агентами империа-
лизма. Шельмование политических оппонентов, с культивацией насилия и при-
нуждения, с практикой перекладывания личных ошибок на плечи «врагов» и 
«вредителей» принимали массовый характер. Грубо нарушалась социалистиче-
ская законность, многие дела были сфальсифицированы, вина осужденных не до-
казана. Значительную часть политических и общественных деятелей БССР обви-
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нили (ошибочно) в разжигании национализма и подвергли репрессиям. 
В Беларуси масштабы политических репрессий были довольно широкими. Это 
видно из того, что с середины 1950-х гг. до середины 1990 г. было реабилитиро-
вано более 160 тыс. граждан республики. В 1929 г. широкий размах приобрела ан-
тирелигиозная пропаганда. В том же году в Минске прошел первый Всебелорус-
ский съезд безбожников, создан Белорусский антирелигиозный университет. 
Начались массовые аресты духовенства, сопровождавшиеся закрытием храмов. К 
началу 1932 г. количество православных церквей сократилось до 500, а после 
1933 г. в результате массовых репрессий против духовенства – до нескольких де-
сятков. С лета 1939 до лета 1941 г. православное богослужение в Восточной Бела-
руси нигде не проводилось. В 1932–1933 гг. для жителей городов, рабочих посел-
ков, районных центров, новостроек, совхозов, приграничных зон, работников 
МТС, оборонных объектов, вводился паспортный режим. Сельское население 
(колхозники) паспортов не получали, учет велся по спискам, которые находились 
в сельсоветах. Колхозники могли быть приняты на работу на городские предпри-
ятия, только при наличии у них справки об управлении колхоза и его согласии на 
выход крестьянина из колхоза. По сути, права колхозников были ограничены. Они 
прикреплялись к колхозу, который определял их судьбу, их будущее. Затухала ак-
тивность Советов и общественных организаций, которая была характерна для их 
деятельности в 1920-е гг. Советы только формально считались политической ос-
новой общества. Их деятельность ограничивалась решением хозяйственных и 
культурно-просветительских задач. Реальная политическая власть концентриро-
валась в партийных органах. Укреплялась централизация в системе управления 
страной и экономикой, формировался репрессивный аппарат. Насаждались адми-
нистративно-директивные методы управления, что ограничивало инициативу и 
предприимчивость руководителей предприятий и усиливало бюрократизм госу-
дарственных структур. Районные Советы в середине 1930-х гг. превратились в 
«массовый аппарат исполнения решений партии и правительства по различным 
вопросам социалистического строительства» [6, с. 470]. Фактической властью на 
селе в это время являлись, вызванные к жизни политикой коллективизации, 
чрезвычайные партийно-государственные органы, – политотделы машинно-
тракторных станций (МТС). В отношении организаций, составляющих политиче-
скую систему, в уставных и программных партийных документах, хотя и деклари-
ровалось, что партия осуществляет руководство ими через своих членов, входя-
щих в их коллегиально избранные органы, но в практической работе допускались 
канцелярско-бюрократические методы, распространённой практикой стала кооп-
тация и назначения их руководителей. Принципиальные изменения в советскую 
избирательную систему внесла Конституция БССР (принята19 февраля 1937 г.). 
Согласно новой Конституции законодательная власть стала принадлежать ис-
ключительно Верховному Совету БССР (ранее – Всебелорусскому съезду Советов). 
Образуемый Верховным Советом и подотчетный ему СНК становился высшим ис-
полнительным и распорядительным органом БССР. Местные Советы депутатов 
трудящихся, образованные вместо съездов Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, оставались, как и прежде органами государственной 
власти, а их исполкомы были отнесены к органам государственного управления. С 
этого времени выборы в Советы должны были осуществляться на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В стать-
ях Конституции закреплялись важнейшие принципы социализма: полное полити-
ческое и социальное равноправие всех граждан БССР независимо от национально-
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сти, расы, пола, вероисповедания, их права и свободы. В этой Конституции впер-
вые содержались разделы о суде и прокуроре. Определено построение вертикали 
судебной власти, от Верховных судов СССР и БССР и до городских и районных су-
дов включительно. Однако декларируемые положения Конституции не находили 
места в реальной жизни общества. При Народных комиссариатах внутренних дел 
СССР и БССР, созданных в 1934 г. на базе соответствующих ОГПУ (Объединенное 
государственное политическое управление), по –прежнему действовали внесу-
дебные органы – Особые совещания, внесудебное учреждение – «тройки», кото-
рые имели право выносить судебные решения вплоть до высшей меры наказания. 
Эти особые внеконституционные образования использовались для борьбы с 
людьми, которые выражали несогласие с насаждением в стране авторитаризма и 
бюрократизма. Как видно, политическая система советского социалистического 
общества 20-30 гг. базировалась на всевластии Советов, функционирующих мно-
гочисленных общественных формированиях и руководящей роли ВКП(б). Реше-
ние принципиально важных для общества вопросов, управление развитием всех 
сфер жизни в стране осуществлялась через директивное планирование. Проводи-
лась сильная социальная политика в интересах большинства: человеку гаранти-
ровалось право на труд и обязанность работать, бесплатность образования и 
охраны здоровья, пенсионное обеспечение, санаторный отдых, другие социаль-
ные блага. Наблюдался постоянный рост общеобразовательного и культурного 
уровня народа, решительная и бескомпромиссная борьба с преступностью и нега-
тивными явлениями в обществе (пьянством, наркоманией, проституцией, спеку-
ляцией и др.) За 10–15 лет в стране создана могучая экономика, ликвидирована 
отсталость в военной сфере, выросло новое поколение патриотически настроен-
ных людей. В БССР началось национально-культурное строительство: в начале 20-
х гг. XX в. осуществлялась политика белорусизации, проводился курс на корениза-
цию партийного и государственного аппарата. Развивалась белорусская культура, 
а также культура национальных меньшинств. Эта политика оказывала положи-
тельное воздействие не только на тех, кто проживал в Беларуси, но и на тех, кто 
по политическим мотивам выехал за ее рубежи, оказался в эмиграции. Вместе с 
тем для молодого социалистического общества были характерны серьезные де-
формации. Под влиянием страха репрессий и манипулирования сознанием масс 
формировался культ личности И.В. Сталина. Грубо нарушались принципы о пра-
вах и свободах декларированных Конституцией СССР 1936 г. и Конституцией 
БССР 1937 г.: в разряд «врагов народа» попали многие честные и преданные ком-
мунисты и беспартийные. Обоснованием массовых репрессий стал ошибочный 
тезис И. Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК в 1937 г., будто по мере 
упрочения позиций социализма, дальнейшего продвижения Советского государ-
ства вперед классовая борьба в стране будет все более обостряться. И все же, не-
смотря на деформации социализма, жесткость политического режима и репрес-
сии, общественная атмосфера 1930-х гг. была проникнута пафосом созидательно-
го труда. Имели место действительный трудовой героизм и добросовестное слу-
жение Отчизне. В трудовой среде укоренялись ценности человеческой доброты, 
солидарности и справедливости.  
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Тема 3. Белорусская государственность накануне и в годы  
Великой Отечественной войны.   

Вопросы для рассмотрения: Изменения в белорусской государственно-
сти в начале Второй мировой войны: воссоединение белорусского народа в 
едином государстве на советской политической основе. Народное собрание 
трудящихся Западной Беларуси 28–30 октября 1939 г., его решения. Третья 
внеочередная сессия Верховного Совета БССР. Механизм формирования 
местных органов государственного управления во вновь созданных обла-
стях. Планы нацистской Германии по национально – государственному 
устройству Беларуси в годы оккупации: территориально – администра-
тивное устройство Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Основ-
ные и вспомогательные оккупационные органы власти. Идейно – политиче-
ское противоборство в отстаивании белорусской государственности. Дея-
тельность подпольных органов и населения в отстаивании национальной 
государственности  

Важнейшим событием начала Второй мировой войны, которое самым непо-
средственным образом повлияло на дальнейшее развитие белорусской государ-
ственности, по праву считается воссоединение Западной Беларуси с БССР.  
В 1939 г. в состав БССР вошла территория площадью 100 тыс. км. кв. с населением 
4,7 млн человек. Подавляющее большинство населения составляли белорусы,  
и только в западной части Белостокской области преобладало польское населе-
ние. Обязанности, о которых правительство Польши заявило во время Рижского 
мира: дать белорусскому народу «все те же права, которые обеспечивали бы сво-
бодное развитие культуры, языка и исполнение религиозных обрядов», на про-
тяжении 18 лет не выполнялись. На находившихся в составе Польши землях, про-
водилась политика насильственной полонизации белорусского народа, все наци-
ональное белорусское подвергалось гонениям. Такое положение обостряло соци-
альные отношения в «крессах восточных», активизировало деятельность оппози-
ционных сил и вело к нарастанию национально – освободительного движения. 
После вступления Красной Армии на территорию Западной Беларуси в деревнях и 
местечках создавались революционные крестьянские комитеты, На уровне пове-
тов и воеводств по приказу командующего войсками Белорусского фронта М. Ко-
валева от 19 сентября 1939 г. были созданы временные управы, которым поруча-
лось заняться строительством общественно – хозяйственной жизни на возвра-
щенной территории. 21 сентября был издан приказ, в соответствии с которым, 
временным управам предписывалось приступить к организации народной мили-
ции, рабочей гвардии и революционных комитетов. Наибольшую активность в 
создании новых органов власти проявляли освобожденные из тюрем коммунисты 
и деятели белорусских политических, общественных и культурных организаций. 
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Временная управа города Белостока выступила с предложением провести демо-
кратическим путем (с участием населения) официальное юридическое оформле-
ние государственной власти. Предложение поддержали управы других террито-
рий, был создан организационный комитет, который занялся подготовкой прове-
дения Народного собрания Западной Беларуси. Права выдвижения своих канди-
датов в депутаты получили временные управы, революционные крестьянские 
комитеты, подразделения рабочей гвардии, народной милиции и собрания тру-
довых коллективов. С учетом прописанного «Порядка организации выборов депу-
татов Народного собрания Западной Белоруссии» они избирались всеобщим, рав-
ным и тайным голосованием. Согласно официальным данным, 22 октября 1939 г. 
в выборах участвовали 2 672 тыс. жителей – 96, 7 % выборщиков. Избрано 926 де-
путатов, в том числе 621 белорус, 127 поляков, 72 еврея, 43 русских, 53 украинца  
и 10 представителей др. национальностей. Более за 90% голосов получили канди-
даты, выдвинутые от крестьянских комитетов, временных управ, рабочей гвар-
дии. Определяя государственный строй в крае, депутаты Народного собрания (со-
стоялось 28–30 октября 1939 г. в Бело стоке) высказались за установление советской 
власти на всей территории Западной Белоруссии, единогласно приняли деклара-
цию о присоединении Западной Беларуси к БССР. 14 ноября вопрос о принятии 
бывших «восточных крессов» в состав республики рассмотрел Верховный Совет 
БССР (раньше такое решение было принято в Верховном Совете СССР). В процессе 
воссоединения сформировалось целостное белорусское государство с терри-
торией 225,7 тыс. квадратных км., где проживало свыше 10 млн человек  
[1, с. 108]. Произошла консолидация белорусской нации. В короткие сроки в За-
падной части БССР были проведены кардинальные преобразования в политиче-
ской и социально – экономической сферах. Осуществлялась реквизиция заводов и 
фабрик, собственники которых выехали за границу, а также земли помещиков и 
церквей. Необходимо отметить, что это важное для белорусов событие обуслов-
лено чередой европейских событий середины 1939 г. Главным в решении судьбы 
населения Западной Беларуси, в составе которой она находилась с 1921 г., счита-
ется Пакт о ненападении, подписанный между СССР и Германией 23 августа 1939 
г. Поскольку спустя несколько дней после подписания Пакта гитлеровская армия 
вторглась в Польшу, многие авторы находят между ним и действиями Гитлера 
непосредственную связь и, соответственно, предрешение судьбы белорусского 
народа. Отдельные историки указывают, что пакт Молотова – Риббентропа (с его 
секретным приложением), по своей сути ориентировал СССР на разрыв в одно-
стороннем порядке Рижского мирного договора и соглашения между СССР и 
Польшей, заключенного в 1932 г., что фактически означало ликвидацию Второй 
Речи Посполитой и сделало войну в Европе неизбежной [2, с. 310; с. 5]. В Польше, в 
Украине, в Прибалтийских, некоторых других странах сегодня на государствен-
ном уровне утвердилось мнение, что СССР – «главный виновник и главный за-
чинщик Второй мировой войны» [3, с. 7]. В работах с таким уклоном в освещении 
предвоенных событий видится, конечно же, ярко очерченный идеолого-
пропагандистский характер. Более обоснованной концепцией на сегодня можно 
было бы признать ту, в которой подписанный СССР с Германией Пакт о ненападе-
нии характеризуется как довольно сложное политико-дипломатическое событие, 
которое нельзя рассматривать упрощенно, тем более, без учета всего комплекса 
межгосударственных отношений в мире в 30-х гг. XX cт. Доказано, что решение, 
которое принял СССР, заключив с Германией пакт о ненападении вместе с секрет-
ным дополнительным протоколом, было не лучшим. Но, Сталину и его ближай-
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шему окружению, пришлось руководствоваться жесткой на то время реально-
стью. Серьезно усложняло внешнеполитическую обстановку в это время польское 
руководство. Польша в своем стремлении не допустить усиления советского вли-
яния в Европе практически солидаризировалась с позицией Германии. Глава 
польского государства Ю. Пилсудский на совещании генералитета и особо дове-
ренных лиц назвал Советский Союз в качестве главного противника в будущей 
войне [4, с. 266]. Руководство этой страны негативно отнеслась к вступлению 
СССР в Лигу Наций и заключению советско-французского и советско-
чехословацкого договоров о взаимопомощи. В тоже время действия Германии, ко-
торая нарушала Версальский мирный договор, никакой отрицательной реакции в 
Варшаве не вызывали. Находя закономерным с точки зрения политической прак-
тики и морали того времени Мюнхенский пакт 1938 г., Польша участвовала вме-
сте с Германией в разделе Чехословакии. Используя вооруженные вылазки, 
Польша добилась от деморализованного Мюнхенским сговором чехословацкого 
руководства передачи области Тешин в Моравии, после чего она стала первой 
вслед за Германией страной, получившей выгоду от предпринятой Гитлером пе-
рекройки карты Европы [5, с. 34]. Действия такого рода не без оснований порож-
дали в Москве подозрения о наличии германо-польских договорённостей. СССР 
уже тогда предупреждал польское руководство о разрыве ранее заключенных с 
ней соглашений, в том числе и о денонсации Рижского мирного договора. К тому 
же следует помнить об унизительном Рижском договоре: от Беларуси и Украины 
были отняты огромные их территории. Поэтому возвращение СССР исконно бе-
лорусской и украинской территории на том этапе необходимо признать актом ис-
торической справедливости. Несмотря на всю противоречивость взглядов на со-
держание договора, разные суждения о сути прописанных в нем статей, а также 
секретного приложения к нему, большинство ученых – историков единодушны в 
том, что воссоединение Западной Беларуси с БССР (той же территории Украины, а 
позже Бессарабии и Северной Буковины) соответствовало интересам большин-
ства населения края и способствовало консолидации белорусской нации. С вклю-
чением территорий Западной Беларуси в состав БССР, закончился период разде-
ления белорусской нации, длившийся с 1921 г. по 1939 г., исправлена историче-
ская несправедливость Рижского мирного договора в отношении белорусов. Вос-
соединение положило конец разделу Беларуси, восстановило ее территориальную 
целостность, воссоединило белорусский народ в единую семью [6, с. 56]. Рассмат-
ривая вопрос о белорусской государственности в военно-политических планах 
нацистской Германии и национально-государственные процессы, которые проис-
ходили на оккупированной территории, необходимо прежде всего отметить, что 
германская агрессия стала испытанием не только моральной силы жителей Бела-
руси, их межнациональных и межконфессиональных отношений, но и отстаива-
ния национальных традиций, культуры, духовной жизни и государственного 
строя. Фашизм бросил вызов прогрессу всего человечества, его социальным и по-
литическим завоеваниям, самому существованию многих стран и народов. В сво-
ем стремлении к мировому господству он оперировал к низменным инстинктам, 
брал на вооружение наиболее реакционные и антигуманные теории и представ-
ления. На территории Беларуси фашизм использовал исторический опыт массо-
вых репрессий, порабощения и угнетения целых рас и народов. Захватив совет-
скую территорию, гитлеровцы приступили к реализации своих планов по опреде-
лению места, проживающим здесь нациям и народностям, в будущей германской 
империи. Согласно заранее разработанного и принятого в начале апреля 1941 г. 
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«Меморандума относительно целей и методов установления господства на окку-
пированных советских территориях», первоочередной мерой территориального 
устройства было разрушение существующих государственных структур управле-
ния, запрет на создание в будущем разветвленного государственного аппарата.  
В отношении БССР в этом документе было сказано, что это одна из наиболее от-
сталых в экономическом и культурном отношении республик СССР и как второй 
по величине (после Польши И.М.) еврейский резервуар, так как в ней расположе-
ны насыщенные еврейством города Белосток, Минск, Полоцк, Витебск и др., где 
евреи эксплуатируют коренное население. Пробудить у белорусов собственную 
национальную жизнь и создать жизнеспособное государственное образование 
может считаться предприятием чрезвычайно длительным и сложным [7, c. 17-23]. 
На совещании 16 июля 1941 г., уже после оккупации части территории, в Ставке А. 
Гитлера было в очередной раз подтверждено, что главной целью войны с СССР 
является захват и расчленение его территории. Здесь же была утверждена струк-
тура военно-полицейских и гражданских оккупационных властей, определены 
методы управления захваченными землями, кандидатуры их руководителей. На 
следующий день, 17 июля 1941 г., был издан приказ А. Гитлера о создании импер-
ского Министерства по делам оккупированных областей («Восточное министер-
ство») под руководством А. Розенберга. Политика Розенберга на захваченных 
землях предполагала – создание здесь германского протектората с тем, чтобы 
впоследствии превратить их в составную часть Великой Германской империи пу-
тем германизации подходящих в расовых отношениях элементов, колонизации 
представителями германской расы и изгнания нежелательных элементов [8,  
с. 402-403]. Однако и с такой целью в отношении оккупированных территорий не 
согласился А. Гитлер. Он отклонил предложенный Розенбергом план. По его мне-
нию, даже квази-автономии, которые предлагалось создать на захваченной тер-
ритории Советского Союза, могли в недалеком будущем явить опасность. Опас-
ность, как он думал, заключалась в том, что даже элементы легитимной этниче-
ски-исторической государственности для покоренных народов повлекут в буду-
щем национально освободительное движение и способность нанести огромный 
ущерб строительству мирового господства Третьего рейха. Полную ясность в 
свою политику по отношению к захваченным территориям А. Гитлер внес в апре-
ле 1942 г. На совещании для высших должностных лиц он заявил, что на оккупи-
рованных территориях имеется необходимость подавления всякой государствен-
ной организации и тем самым создания условий для того, чтобы держать населе-
ние этих национальностей на возможно более низком культурном уровне. В соот-
ветствии с установками из Берлина оккупанты уничтожили государственную са-
мостоятельность белорусского народа и даже территориальную целостность рес-
публики. Осенью 1941 г. оккупированная территория Беларуси была поделена на 
отдельные части. Южные районы Гомельской, Полесской и Пинской областей, 
часть Брестской области были включены в рейхскомиссариат «Украина»; Бело-
стокская область, северные районы Брестской и часть Барановичской областей 
отошли к округу «Белосток», который присоединялся к Восточной Пруссии; Ви-
тебская и Могилёвская области, восточные районы Минской, а также большая 
часть Гомельской областей были отнесены в зону тыла группы армий «Центр»; 
Северо-западная территория современной Витебщины и Минщины (часть 
Ошмянского, Свирского, Видзовского, Островецкого, Сморгонского и Поставского 
районов) присоединили к генеральному округу «Литва». Большая часть террито-
рии Беларуси, главным образом восточная, входила в зону тыла группы армий 
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«Центр». Частично южные ее районы оказались в тылу группы армий «Юг». В ге-
неральный округ «Беларусь» (генеральный комиссар В. Кубе, г. Минск), вошли Ба-
рановичская, Вилейская, Минская (без восточных районов), северные районы 
Брестской, Пинской и Полесской областей, что составляло (на 4 декабря 1941 г.) 
только треть территории Беларуси с населением в 3138256 человек. Разорвав це-
лостность территории Беларуси и, вводя тем самым новые границы, нацисты счи-
тали, что это облегчит процесс преобразования её в германскую колонию. Когда 
нацисты находились уже на белорусской земле, Гитлер 16 июля 1941 г. так разъ-
яснял свою политику: «Теперь перед нами стоит задача разрезать территорию 
этого громадного пирога так, как это нам нужно, с тем, чтобы, во-первых, господ-
ствовать над ней, во-вторых, управлять ею и, в-третьих, эксплуатировать ее»  
[9, c. 74]. Со времени оккупации вся система советского законодательства и 
управления на территории республики была уничтожена, это заставило немец-
кий военно-административный аппарат опираться на помощь прибывших в обозе 
наступающих германских частей лидеров белорусской эмиграции. Круг этих кол-
лаборантов был незначителен: около 50 чел. [10, с. 166–170]. В основном это были 
члены, созданного еще в 1940 г., Белорусского комитета самопомощи, который 
вел вербовку белорусов для подрывной деятельности против СССР, проживающих 
в Германии, Австрии, Польше, Чехословакии. Члены этой организации имели 
надежду, как и в 1918 г., на построение в Белоруссии своей государственности пу-
тем военно-политического сотрудничества с германским руководством через 
местную оккупационную власть. Бывшие эмигранты приняли предложение гер-
манским спецслужб о создании структур управления из местного населения. Пер-
вым шагом создания смешанной администрации (сочетание немецкой законода-
тельной и белорусской исполнительной власти) на занятой территории была так 
называемая Белорусская народная самопомощь (БНС). Возглавил эту инспириро-
ванную фашистами структуру руководитель пражского филиала Белорусского 
комитета самопомощи И. Ермаченко. Ему была поставлена задача: оказать по-
мощь германским властям в формировании оккупационной администрации в Ге-
неральном комиссариате Беларуси. Подобные структуры создавались в областях 
и районах. В деревнях и селах для оказания помощи германским оккупационным 
властям в налаживании хозяйственной жизни из числа местного населения были 
назначены старосты, в волостях – бургомистры. Разумеется, о никакой самостоя-
тельности БНС и ее местных структур дело дойти не могло. Главной задачей всех 
этих формирований считалась организация местного населения для выполнения 
военно-хозяйственных работ для нужд немецкой армии, вербовка и вывоз рабо-
чей силы на территорию Третьего рейха. Они находились под тотальным контро-
лем германских спецслужб и использовались ими для выявления политической 
благонадежности граждан, осуществления вербовки германской агентуры. Как 
свидетельствуют источники, лидер белорусских коллаборационистов И. Ерма-
ченко при покровительстве В. Кубе стремился расширить ряды самопомощи за 
счет создания организаций в округах и на местах. Проводилась агитационная ра-
бота, выпускалось огромное число листовок и плакатов с призывом к жителям о 
сотрудничестве с германскими властями. В печатных средствах подчеркивалась 
освободительная миссия немецкой армии. Все средства массовой информации 
настойчиво внушали обывателю, что немцы – высшие представители нордиче-
ской расы и поэтому являются прирожденными «строителями культуры», носи-
телями «организационного гения» и «творческого начала государственности». 
Настойчиво проводилась идея о превосходстве немцев, прежде всего, над славя-
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нами. В связи с возникшими серьезными сложностями на фронтах (уже после 
московской битвы) и расширяющимся среди населения партизанским, подполь-
ным и массовым сопротивлением германские власти и лидеры коллаборациони-
стов вынуждены были думать о собственной защите. В этих условиях возникают 
проекты создания из местного населения Беларуси коллаборационистских орга-
низаций с другими функциями. В конце июня 1942 г. В. Кубе дал разрешение на 
учреждение Белорусского корпуса самообороны. Белорусов призывали к сотруд-
ничеству с Германией под руководством Адольфа Гитлера в борьбе против Моск-
вы. Планировалось в каждом районе создать роты и батальоны этого корпуса. 
Приток добровольцев в эти формирования многообещающих надежд не оправдал. 
В августе 1942 г. было набрано 560 чел., а спустя три недели вследствие дезертир-
ства осталось только 180 чел. [11, с. 182]. Создать в Беларуси корпус самообороны 
так и не удалось, их бойцы расходились по домам, многие вступали в ряды парти-
зан. Не станем утверждать, что в Белоруссии во время оккупации было одно лишь 
геройство. Были люди лояльно настроенные к немцам. Развернутая нацистами 
идеологическая обработка местного населения, иногда (в первый период войны) 
находила отклик на призыв германских властей, они входили в состав коллабора-
ционистских организаций. С нескрываемым раболепием и льстивым угодниче-
ством относились к нацистам лидеры белорусской коллаборации. Однако боль-
шинство белорусов сопротивлялись коварным замыслам нацистов. Малочислен-
ными оказались, формируемые путем насилия для усиления оккупационного ре-
жима и борьбы с массовым подпольным и партизанским движением другие кол-
лаборационистские организации – полицейские батальоны, Белорусская рада до-
верия, Союз белорусской молодежи, Белорусская центральная рада, др. Все они, 
как и следовало ожидать, не пользовались авторитетом не только у населения 
Беларуси, но и у самих оккупантов. Попытки коллаборантов помочь оккупантам 
реализовать их нацистские планы, одновременно утвердиться во власти самим, 
не могли быть изначально приняты населением Беларуси. В августе 1942 г. по 
приказу генерального комиссара В. Кубэ было создано центральное бюро проф-
союзов Беларуси. Оккупанты потребовали от профсоюзных активистов реши-
тельных мер против тех, кто “срывает мероприятия по повышению производи-
тельности труда”, не исключая принуждение и силу оружия. Но результаты ока-
зались незначительным. Об отношении жителей Беларуси к оккупантам, как 
только они там появились, и коллаборанцким структурам, можно узнать из за-
крытой переписки немецких спецслужб. Информация в Берлин из Беларуси 
наполнена примерно таким содержанием: «надежд на то, что местные жители 
примут активное участие в мероприятиях немцев, очень мало, народ не ищет кон-
тактов с немцами» [12, с. 71–143]. Другого отношения к себе со стороны населе-
ния захватчики, конечно же ожидать не могли. Для населения Беларуси просмат-
ривалась нерадушная перспектива: 75% жителей подлежало уничтожению или 
выселению с занимаемой территории, 25% – онемечиванию. Согласно генераль-
ному плану переселение белорусов должно было осуществляться в Западную Си-
бирь, на Урал, в районы Северного Кавказа; полное онемечивание должно было 
произойти путем перемещения их в германскую империю, и там использоваться в 
качестве рабочей силы в сельском хозяйстве, в промышленности. В течение всего 
периода оккупации фашисты планомерно осуществляли политику геноцида – 
планомерного уничтожения целых групп населения по тем или иным мотивам: 
из-за принадлежности к советским активистам, членству в политических партиях 
и молодежных организациях (ВКП(б), ЛКСМБ), по национальному признаку – ев-
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реев, цыган и т.д. Особенно агрессивной и бескомпромиссной была политика 
нацистских идеологов к партийно-советским активистам. Задача ставилась четко 
и ясно: «Мы должны вырвать их мозг, мы должны уничтожить их культурный 
слой» [13, с .25]. Это было не просто пропагандистское заявление, эта была це-
лостная программа действий. Эти действия не расходились со словами Гитлера, 
которые он произнес еще 30 января 1939 г.: «результатом войны будет ... уничто-
жение еврейской расы в Европе». Что касается не немецкого населения Востока, 
то они должны стать рабами, их обучение «не должно быть выше, чем четырех-
классная народная школа. В этой народной школе должны учить лишь простому 
счету до пятисот, написанию своего имени и тому, что Господь Бог требует слу-
шаться немцев». Даже умение читать для славянского населения Гитлер считал 
излишним. Указаниям Гитлера беспрекословно подчинялись структурные учре-
ждения, созданные немцами на оккупированной территории. Глава политическо-
го отдела Генерального комиссариата Беларуси Мирш при назначении на этот 
пост заявил: «Мы идем в Беларусь как господствующая раса. Ни один из нас не 
должен там ничего делать, даже сам носить портфель (!). Тротуары только для 
нас, народ обязан ходить по грязи, мы пришли в эту страну, обладая сведениями, 
что найдем здесь примитивный, отсталый, провинциальный народ, которым 
можно управлять простыми средствами» [14, с. 194]. Фашизм создал армию же-
стоких, послушных солдат. Умение подавлять в себе добрые чувства, беспреко-
словно подчиняться приказам воспитывалось в этой стране уже в школах. Для 
этого, как приводит пример один из узников фашистских концлагерей, “школь-
никам давали задания выращивать кроликов, ставили оценку за чистоту содер-
жания животного, поощряли привязанность ребенка к животному и, когда лю-
бовь маленького человека достигала высшей фазы, отдавали приказ зарезать сво-
его друга. Эта детская подготовленность формировала хобби и идеал человека, 
способного убивать, насиловать, грабить, жечь живьем людей” [15, с. 14]. Идеоло-
гические установки и моральные качества оккупантов не позволяли им понимать 
и воспринимать духовно-культурные традиции и ценности жизненного уклада 
белорусского народа. Усвоив ортодоксальные расовые идеи о превосходстве гер-
манской нации, они руководствовались именно этими вульгарными представле-
ниями. Большинство чиновников администраций оккупационных органов связы-
вали свою службу с корыстными целями, активно участвовали в грабеже матери-
альных и культурных ценностей, занимались развратом, насилованием, пьян-
ством, отдавали приказы о массовых расправах над мирным населением. В Бела-
руси фашисты провели более 140 карательных операций, в ходе которых сожгли 
около 5,5 тыс. населенных пунктов вместе со всеми или частью жителей. В опера-
циях принимали участие не только охранные дивизии, но и кадровая армия, на 
вооружении которой были танки, самолеты, артиллерия. На территорию Белару-
си были направлены украинские, литовские и латышские полицейские батальо-
ны, которые отличались не меньшей жестокостью в отношении местного населе-
ния, чем гитлеровцы. Во время карательных операций целые районы превраща-
лись в «мертвые зоны». 22 марта 1943 г. гитлеровские каратели сожгли со всеми 
ее жителями деревню Хатынь. Трагическую судьбу Хатыни разделили 628 бело-
русских деревень, 186 из которых не смогли восстать из руин и пепла, поскольку 
были уничтожены вместе с жителями. Одним из проявлений оккупационной по-
литики был вывоз населения на принудительные работы в Германию. За время 
оккупации гитлеровцы насильно вывезли из Беларуси на каторжные работы в 
Германию более 380 тыс. человек, в том числе свыше 24 тыс. детей. Как видно, бе-
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лорусский народ ожидала, по существу, трагическая судьба. Его хотели лишить не 
только национальной государственности, дело сводилось к подрыву биологиче-
ской основы и исчезновения белорусов с исторической авансцены. Однако, не-
смотря на террор, насилие, пропаганду против Советов и коммунистической 
идеологии, их планы оказались мифическими, основные силы белорусов в это тя-
желое время, были сторонниками сохранения белорусского национального госу-
дарства и советского государственного строя. Сформированная в предшествую-
щие годы ненависть к фашизму, была необратима. Антифашистские чувства со-
ветских людей на оккупированной территории проявились с первых дней начало 
Великой Отечественной войны. Генеральный комиссар генерального округа «Бе-
ларусь» В. Кубе, выступая перед доверенными лицами, говорил: «Еще когда мы 
появились тут в августе 1941 г., мы должны были понять, что все то, что говори-
лось о Беларуси, не соответствует действительности… Фактом является то, что 
этот народ за 25 лет, с 1917 по 1941 гг., сделал все же чрезвычайный шаг вперед». 
Как политик и идеолог германского нацизма, занимая высокую должность, В. Ку-
бе, понятно, был в выражениях сдержан, но, как покажут дальнейшие события, он 
чувствовал, что подавляющее большинство жителей республики ненавидят фа-
шизм, как и подобает патриотам будут защищать свою страну. Гаулейтер пони-
мал, что только репрессивными мерами вовлечь Беларусь в геополитические 
планы Германии невозможно, но его политика на оккупированной территории не 
могла войти в противоречие с национал-социалистической идеологией и убежде-
ниями Гитлера. Именно за преданность и послушание А. Гитлеру он был назначен 
на должность генерального комиссара Беларуси. Для большинства белорусского 
народа естественным стало стремление видеть свою страну свободной и защи-
щать ее от иноземцев. На захваченной врагом территории работали подпольные 
обкомы, окружкомы, горкомы и райкомы, а также большое число подпольных 
партийных и комсомольских ячеек и групп. В городах и населенных пунктах Бе-
ларуси развернулась поистине всенародная борьба. Против экономических, поли-
тических и военных планов оккупантов сложилась вооруженная партизанская, 
подпольная борьба и массовое сопротивление, которое постоянно расширялось и 
укреплялось. Огромная территория БССР находилась под контролем народных 
мстителей. В 1943 г. оккупанты были вытеснены с 60 % территории республики. 
Жизнь населения в партизанских зонах во многом ориентировалась на довоен-
ный советский уклад. Власть здесь принадлежала органам ВКП (б). Под контро-
лем нелегальных партийных органов работали сельсоветы и райисполкомы. В не-
которых местностях были созданы военкоматы, осуществлялся призыв военно-
обязанных в Красную Армию. В лесных типографиях выдавались газеты и ли-
стовки, организована работа школ и домов, где дети учились по советских про-
граммах и учебниках.  

Подводя итог рассматриваемым в теме вопросам, отметим, что важнейшей 
причиной, которая привела народы мира ко Второй мировой войне, было эгои-
стическое поведение руководителей ведущих стран Европы. Правящие деятели 
Англии и Франции (в их русле находились другие страны) проводили близорукую 
политику попустительства Германии. Такая политика подорвала возможности 
формирования антигитлеровской коалиции и привела к трагическим послед-
ствиям. Нацистское руководство в союзе с Италией и Японией последовательно 
проводило политику завоевания мирового господства. Переговоры между СССР, 
Англией Францией, другими странами о противодействии агрессорам, как фено-
мен международных отношений, оказались идеей упущенных возможностей. В 
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конкретных обстоятельствах начала Второй мировой войны, в условиях фактиче-
ского разгрома польской армии и распада польской государственности 17 сентяб-
ря 1939 г. начался освободительный поход Красной Армии в Западную Беларусь.  
В ноябре этого же года произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР. В 
целом это положительно сказалось на развитии белорусской государственности. 
Несмотря на трудности и деформации, которые имели место в период социали-
стических преобразований в СССР, воссоединение Западной Беларуси с Восточной 
следует однозначно признать актом исторической справедливости. Беларусь 
впервые за всю историю стала территориально целостным государством, и это 
явилось важным фактором стремительного национально-государственного раз-
вития, общего поступательного движения белорусского народа по пути прогресса 
и укрепления его национальной государственности. Из выше сказанного также 
вытекает, что геополитическая стратегия нацистской Германии детально опре-
деляла место каждого народа в будущей германской империи. Как указывали 
нацистские лидеры и германские аналитики, Беларусь со своей отсталостью в 
экономическом и культурном отношении (среди республик СССР), не сможет со-
здать жизнеспособное государственное образование. Заняв территорию БССР, ок-
купанты уничтожили советскую государственность республики, разрушили ее 
территориальную целостность. С помощью коллаборантов они проводили здесь 
политику колонизации, расширения для себя жизненного пространства. Несмот-
ря на террор, насилие, пропаганду против Советов и коммунистической идеоло-
гии, их планы оказались мифическими, основные силы белорусов в это тяжелое 
время, были сторонниками сохранения белорусского национального государства 
и советского государственного строя, который они с честью отстояли.  
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Тема 4. Советская политическая система в середине 1940-х – 
середине 1980-х гг. 

Вопросы для рассмотрения: Политическая система БССР после Великой 
Отечественной войны. Возобновление деятельности советских, партийных 
органов и общественных организаций республики. Демократизация обще-
ственно – политической жизни после смерти Сталина. Стиль и методы 
партийного руководства государственной, хозяйственной и культурной 
сферами жизни. Власть и общество во второй половине 60-х – первой поло-
вине 80-х гг. Советы, профсоюзы, молодежные и другие общественные орга-
низации, их место в политических процессах.  

В послевоенные годы в БССР шло восстановление политической системы, 
без изменений от той, что сформировалась в 1920-1930-е гг. Высшим органом за-
конодательной власти, как и прежде (в соответствии с Конституцией БССР 
1937 г.), являлся Верховный Совет БССР. В период между сессиями его функции 
исполнял постоянно действующий Президиум Верховного Совета БССР. Важным 
общественно-политическим событием по восстановлению Советов в послевоен-
ные годы являлись выборы в Верховный Совет БССР в 1947 г. и местные Советы 
республики в 1948 г. Надежда на скорое восстановление народнохозяйственного 
комплекса в условиях демократического режима вызывала высокую активность 
населения. На избирательные участки люди шли с сознанием того, что вместе с 
войной в прошлое уйдут все неудобства их прежней жизни, государство станет 
решать задачи непосредственно связанные с повышением их благосостояния. 
Среди кандидатов в депутаты были новаторы производства, передовики сельско-
го хозяйства, транспорта и связи, деятели науки, образования и культуры, Герои 
Советского Союза и Герои Социалистического Труда, партийные и государствен-
ные деятели и др. В первые послевоенные годы Президиум Верховного Совета 
БССР возглавлял Н. Наталевич. В 1948 г. его заменил первый секретарь Минского 
обкома партии, известный участник партизанского движения, Герой Советского 
Союза В. Козлов. После него с 1967 г. этот пост занимал С. В. Притыцкий. Высшим 
органом исполнительной власти являлся Совет Народных Комиссаров БССР  
(с 1946 г. – Совет Министров БССР). В областях, городах, районах и сельсоветах 
(поселках) исполнительными органами власти были исполкомы соответствую-
щих Советов. В избирательную компанию 1948 г. в местные Советы БССР было 
избрано 64877 чел. [1, с. 157]. С участием депутатов Советы формировали и рас-
пределяли республиканские и местные бюджеты, занимались сбором налогов, 
решали все другие вопросы, касающиеся восстановления и развития сел и горо-
дов. В первые послевоенные годы деятельность Советов тормозилась острым де-
фицитом кадров, наблюдалась практика необоснованной замены их кадрового 
состава путем кооптации, порой даже не из числа депутатов. Просчетом было и то, 
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что при подборе председателей и секретарей Советов в Западных областях пре-
имущество отдавалось людям с Восточных регионов. Такая заорганизованность 
не способствовала исполнению Советами в полной мере своих конституционных 
функций. После XX съезда партии (прошел 14–25.02.1956 г.) Советы депутатов 
трудящихся, как действительные народовластные органы государства, стали бо-
лее полно и свободно исполнять свои функции. Они имели право направлять зна-
чительные средства на финансирование строительства жилья, коммунального 
хозяйства, на благоустройство населенных пунктов. В их состав включалось все 
больше рабочих и крестьян, что означало привлечение трудящихся в управление 
государством. Например, в начале 70-х гг. в составе Советов было 30,7% рабочих, а 
в 1980 г. – 41%. Созданные в Советах из депутатов постоянно действующие ко-
миссии, стремились выполнять свое обязанности так, чтобы население чувство-
вало пользу от их работы. Как и все другие организации, Советы находились под 
руководством партийных комитетов.  

С первых дней изгнания оккупантов шло возрождение республиканских и 
местных структур профсоюзов. На начало 1946 г. в республике насчитывалось 
359 тыс. членов профсоюза, что составляло 70% от общего количества рабочих и 
служащих. Численность членов этих организаций постоянно возрастало. В 1956 г. 
профсоюзы объединяли 1175 тыс. человек. Положительным явлением для этой 
общественной организации стало, принятое в сентябре 1964 г., решение, о созда-
нии первичных профсоюзных организаций в колхозах. На вступивших в профсоюз 
колхозников с этого времени стало распространяться государственное социаль-
ное страхование. Начиная с середины 50-х гг., в профсоюзном движении происхо-
дили позитивные изменения: соблюдалось соотношение централизма и демокра-
тии. Централизм применительно к профсоюзам этого периода проявлялся, преж-
де всего, в том, что они действовали на основе единого Устава, следуя указаниям 
партийных органов и собственных вышестоящих организаций. Демократичность 
проявлялась в выборности всех профсоюзных органов снизу доверху, широком 
развитии общественных начал: при профкомах, в отраслевых комитетах функци-
онировали тысячи постоянных и временных комиссий, советов, рабочих групп и 
других образований, которые участвовали в решении вопросов ритмичной рабо-
ты предприятий, внедрение прогрессивных форм организации труда. Регулярно 
проводились пленумы областных советов профсоюза, их отраслевых комитетов, 
собрания в первичных организациях. Вопросы профсоюзной деятельности реша-
лись, как правило, коллегиально, путем всестороннего, открытого, коллективного 
обсуждения, с информированием членов профсоюза о принятых решениях, про-
водимых мероприятиях. Профсоюзы стремились к охвату своим членством все 
работающее население республики. В середине 1960-х гг. в Витебской областной 
профсоюзной организации состояло около 400 тыс. рабочих, колхозников, инже-
нерно- технических работников и учащихся [2, с. 5]. На завершении 80-х годов в 
составе республиканской профсоюзной организации находилось более 99% тру-
дящихся. Такие же показатели с изменением в пределах десятых процента име-
лись во всех областях. В актив профсоюзных организаций входило, по меньшей 
мере, половина ее состава. Советы профсоюзов проводили обучение и информа-
ционное обеспечение своих кадров и актива, периодически организовывали се-
минары по обмену опытом работы. Обогащался опыт участия профсоюзов в про-
изводственной и общественно – политической жизни республики. Основное их 
внимание было сосредоточено на содержании коллективных договоров, в которых 
прописывались вопросы производственной деятельности, оплаты труда, быта ра-
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ботающих, охране труда и техники безопасности, бережного отношения к оборудо-
ванию, экономии сырья и материалов. Одним из средств привлечения трудящихся 
к управлению производством были постоянно действующие производственные 
совещания (ПДПС). Профсоюзы трудовых коллективов вместе с администрацией 
занимались решением вопросов общественного питания, санаторного и культур-
ного отдыха своих работников и их детей, развития туризма, художественной са-
модеятельности. Своей главной задачей профсоюзы считали организацию социа-
листического соревнования среди трудящихся, которое способствовало развитию у 
рабочих и ИТР сознательного отношения к труду. Повседневная деятельность 
профсоюзных организаций находилась в тесном взаимодействии с государствен-
ными и партийными структурами. Большинство профсоюзных комитетов возгла-
вили коммунисты. Функционирующая политическая система требовала обязатель-
ного исполнения профсоюзами решений, принятых партийными комитетами.  
В своей деятельности они могли корректировать партийные установки только в 
плане конкретизации своего пути, ведущего к указанному результату.  

В воспитании молодежи, мобилизации ее усилий на восстановление и разви-
тие народного хозяйства страны важная роль отводилась комсомольских орга-
низациям. В короткие сроки комсомольские организации были воссозданы на 
промышленных предприятиях, колхозах, совхозах и других учреждениях. На 1 ян-
варя 1949 г. в БССР насчитывалось 20469 организаций Ленинского Коммунисти-
ческого Союза молодежи Беларуси (ЛКСМБ). На учете в них состояло 308 тыс. чле-
нов, что на 52 тыс. превышало довоенное количество [3, с. 310]. Возглавлять ком-
сомольскую организацию республики на протяжении первого послевоенного де-
сятилетия было поручено известным историческим лицам – М. Зимянину (1940–
1946 гг.), К. Мазурову (1946–1947 гг.) П. Машерову (1947–1954 гг.). В центре вни-
мания комсомола находились вопросы укрепления своей роли, как ведущей об-
щественно-политической молодежной организации. На январь 1956 г. в ЛКСМБ 
насчитывалось 658 тыс. юношей и девушек, в 1985 г. в комсомольских организа-
циях Беларуси состояло 1 млн 516 тыс. человек. Важным направлением деятель-
ности ЛКСМБ в это время стало налаживание тесных связей с вечерними школами 
рабочей молодежи. В 1951 г. 47% молодых людей. занятых в сфере производства, 
имели только начальное образование. Перед комсомольскими организациями 
встала задача привлечения рабочей молодежи в вечерние и заочные школы для 
получения восьмилетнего и среднего образования. Наряду с этим комсомол при-
нял на себя обязанность заниматься воспитанием юношей и девушек на боевых и 
трудовых традициях советского народа. В районах и городах организовывались 
походы молодежи по местам боевых действий Великой Отечественной войны, 
ежегодно проводились слеты, др. формы участия молодых людей в массовых ме-
роприятиях. Трудовое воспитание молодежи предполагало создание комсомоль-
ско-молодежных бригад и осуществление шефство при возведении и освоении 
важнейших новостроек. Уже в 1946 г. комсомольские организации республики 
направили на работу в промышленность около 30 тыс. комсомольцев и молодежи, 
в том числе 5 тыс. на строительство автомобильного и тракторного заводов в 
Минске. В 1954–1955 гг. в комитеты комсомола поступило свыше 100 тыс. заяв-
лений о направлении их на освоение целинных и залежных земель. Только за 
1981–1983 гг. более 173 тыс. человек прошли школу студенческих отрядов.  

В качестве первичного звена политической системы (согласно Конституции 
БССР 1978 г.) считались трудовые коллективы. О их роли в управлении предприя-
тиями, учреждениями, организациями свидетельствует положение закона СССР, 
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принятого в 1983 г., где указывалось, что передавать проекты производственных 
планов на утверждение государственным органам администрация предприятий 
имеет право только после принятия их собраниями трудовых коллективов.  

Действовала в республике и судебная власть, начиная от Верховного суда 
БССР и заканчивая городскими и районными судами. Ядром функционирующей 
политической системы белорусского общества являлась Коммунистическая пар-
тия (большевиков) Беларуси (КП(б) Б). Партийную организацию Беларуси до 
1947 г. возглавлял, пользующийся большим авторитетом в народе, П. Пономарен-
ко, а с 1947 по 1950 г. – Н. Гусаров. Партия имела стройную организационную 
структуру: ЦК, областные, городские, районные комитеты, на заводах и фабриках, 
в организациях и учреждениях – первичные организации. С наступлением мирной 
жизни у большей части коммунистов, как и в обществе в целом, имелось стремле-
ние к переменам. Бывшие участники войны, интеллигенция, молодежь выступали 
с предложениями подлинной демократизации общественно-политической жизни. 
Но их надежды не оправдались. В эти годы проявлялись четкие признаки культа 
личности Сталина. Послевоенное время отмечено усилением репрессий, затро-
нувших почти все слои населения Беларуси. По личному указанию министра госу-
дарственной безопасности БССР Л. Цанавы были репрессированы многие извест-
ные партийные и государственные деятели, представители белорусской интел-
лигенции. В национализме и контрреволюционной деятельности был обвинен 
министр просвещения БССР П. Саевич, готовилась расправа над известным госу-
дарственным и партийным деятелем С. Притыцким, который работал первым 
секретарем Гродненского обкома партии и П.М. Машеровым – первым секретарем 
ЦК ЛКСМБ. В республике возобновились аресты писателей, причем некоторых из 
них арестовывали неоднократно. Так случилось с писателями В. Дубовкой, С. Гра-
ховским, А. Александровичем и др. Серьезный вред советскому обществу нанесли 
постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам : «О журналах “Звезда” и 
“Ленинград”» (1946 г.), «Об опере “Великая дружба”», «О кинофильме “Большая 
жизнь”» (1948 г.) В этих постановлениях критике подвергалось творчество неко-
торых писателей, поэтов, композиторов, режиссеров, а также деятельность теат-
ров и литературных журналов за низкий идейно-художественный уровень, апо-
литичность, низкопоклонство перед Западом. В процессе реализации этих поста-
новлений были выявлены такие же недостатки в деятельности журналов «Бела-
русь», «Полымя», «Большевик Беларуси», газет «Советская Белоруссия» и «Звяз-
да» и др. Неудовлетворительным был признан репертуар драматических театров 
Беларуси. Гонениям и репрессиям подвергнуты тысячи советских, партийных и 
творческих организаций. После смерти И. Сталина в результате внутрипартийной 
борьбы на руководящие посты в партии и государстве в СССР постепенно выдви-
гается, выступивший инициатором демократизации советского общества,  
Н.С. Хрущев. Во время его правления общественно –политическая жизнь проходи-
ла в условиях наступившей оттепели: смягчался тотальный контроль над духов-
ной жизнью и образом мышления людей, расширялись права союзных республик, 
что способствовало формированию национальных элит. Ставилась задача при-
влечь всех граждан к активному участию в управлении государством. Наиболее 
ощутимые изменения в общественно-политической жизни СССР и БССР начались 
после XX съезда КПСС, где на закрытом заседании съезда Н. Хрущев выступил с 
докладом «О культе личности и его последствиях». Доклад вызвал неоднознач-
ную реакцию в стране, однако после него перемены в жизни общества стали 
неизбежными: восстанавливались коллективные методы управления. Хрущев 
имел намерение оживить партию, вовлечь в нее наиболее достойных людей и 
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очистить от примазавшихся карьеристов и шкурников, ввести жесткий порядок 
сменяемости выборных руководящих органов и привлечь широкие массы комму-
нистов к управлению государством и экономикой. В соответствии с новым Уста-
вом КПСС, принятым на XXII съезде партии (1961 г.), вводилась регулярная рота-
ция партийных работников (не более двух сроков), разрешалось проведение 
внутрипартийных дискуссий по спорным или недостаточно ясным вопросам. 
Устав говорил о недопустимости подмены партийными органами государствен-
ных и общественных формирований. В БССР с 1956 по 1965 г. партийную органи-
зацию возглавлял К.Т. Мазуров. Под его руководством в республике шло сокраще-
ние административного аппарата, укрепление кадрами областей и районов. Стали 
регулярно проводиться партийные съезды и пленумы, приняты меры по усиле-
нию законности и правопорядка. Теперь граждане могли быть лишены свободы 
только по приговору суда. Наиболее значительным результатом нового полити-
ческого курса стала работа по реабилитации жертв политических репрессий.  
В 1956–1961 гг. Верховный суд БССР и Трибунал Белорусского военного округа 
реабилитировали десятки тысяч жителей республики. Среди них были известные 
государственные и общественные деятели, работники науки и культуры, рабочие 
и крестьяне. Изменения затронули органы государственной власти: местные со-
веты, их актив развернули массово –политическую работу в трудовых коллекти-
вах и по месту жительства населения. Принимались меры по расширению участия 
населения в деятельности компартии, комсомола, профсоюзов, укреплялась кол-
легиальность в их работе. Однако, не все, изменения в общественно-политической 
и социально-экономической жизни страны, приводили к положительным резуль-
татам. Внутренняя политика руководителя государства Н. Хрущёва характеризо-
валась противоречивостью и волюнтаризмом, что, порой, вносило дезорганиза-
цию в налаженную политическую систему управления. Очевидной и нереальной 
была, поставленная в 1961 г. (на XXII съезде КПСС) по инициативе Н. Хрущёва, 
программная цель о создании за два десятилетия материально-технической базы 
коммунизма. В программе имелось множество положений и прогнозов, относя-
щихся к политическому прожектерству. Так случилось и с очередной реформой 
1962 г., которая касалась перестройки партийных органов по «производственно-
му принципу». Согласно реформе партийные организации, а за ними и ведущие 
организации, составляющие политическую систему государства (профсоюзы и 
комсомол), разделялись на промышленные и сельские. Ошибочный вывод сдела-
ло, руководство страны, возглавляемое Н.С. Хрущевым, и о том, что личные под-
собные хозяйства постепенно теряют свое значение. Были у Н. Хрущёва идеи о 
проведении других преобразований в партийной и хозяйственной сферах. Но 
осуществить их ему не удалось. Он был отстранен от руководства государством и 
партией. После отстранения в 1964 г. от власти Н. С. Хрущева первым секретарем 
ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев. Л. Брежнев являл собой прямую противопо-
ложность Хрущеву. Как личность авторитарная, не склонная делить власть и вли-
яние с другими людьми, он окружал себя такими руководителями, которые умели 
держаться в тени первого лица, поддакивали лидеру и с готовностью выполняли 
любое его поручение. Леонид Ильич больше доверял тем методам руководства, 
которые дали такие блестящие, по его мнению, результаты в период сталинской 
индустриализации. Политика ротации кадров была заменена на стабильность в 
кадровом составе. Как утверждают находящиеся в это время под его руковод-
ством политики, самое драматичное состояло в том, что Брежнев не был готов к 
той роли, которая выпала на его долю. При нем в партии сложилась практика мно-
готрудных согласований, требовавшая десятков подписей на документах, что при-
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водило к затягиванию сроков их принятия и реализации. Брежнев часто говорил о 
проблемах научно-технической революции, производительности труда, продо-
вольственной и жилищной проблеме, призывал принимать по ним решения. Но 
решения принимались не всегда, а когда принимались, то не исполнялись. В идео-
логической сфере вместо быстрого построения коммунизма, от чего возможно и 
следовало отойти, по предложению Л. Брежнева стала господствовать концепция 
развитого социализма. Ведущие ученые страны уже в 1966 г. признали, что в СССР 
пока созданы лишь отсталые формы социализма и предложили ориентироваться 
на научно – техническую модернизацию, реконструкцию управления, демократи-
ческое развитие. Предложение, как видно состояло в том, что бы заменить лозунг 
«развернутого строительства коммунизма» на новую программную цель – о строи-
тельстве развитого социалистического общества. Но с подачи своего окружения, 
Брежнев поспешил озвучить, что у нас уже построено развитой социализм. 

Компартию Беларуси с 1965 по 1980 г. возглавлял один из наиболее талант-
ливых руководителей, пользовавшийся уважением народа, Герой Советского Со-
юза и Герой Социалистического Труда П.М. Машеров. Находясь на посту руково-
дителя правящей партии республики, П. М. Машеров выделялся высоким уровнем 
интеллекта, моральности, уважительного отношения к человеку. Принимая 
власть, Петр Машеров имел богатый опыт, строил реалистичные планы, свои уси-
лия во время пятнадцатилетнего руководства направлял на решение принципи-
альных вопросов политического и социально – экономического развития БССР. С 
его именем связаны значительные достижения республики во всех сферах жизни 
общества. Период 1965 – 1980 гг. при руководстве П.М. Машерова и Т.Я. Киселеве 
(с 1980 по 1983 гг. был первым секретарем ЦК КПБ, до этого почти 20 лет работал 
председателем Совета Министров Белорусской ССР) явился одним из самых 
успешных в истории республики. Здесь была налажена стройная система подбора 
и расстановки руководящих кадров, своевременно разрабатывались программы 
комплексного развития страны, происходило осмысленное воздействие на поли-
тическую жизнь. Умение выделять главное, действовать нестандартно – такая 
установка, инициированная из Минска, доходила до руководства областных и 
нижестоящих структурных подразделений республики. Внимание белорусского 
руководства концентрировалось на эффективности белорусской экономики и со-
здании условий для повышения благосостояния населения. Развитие БССР в 
1966–1985 гг. было связано с формированием индустриального общества, с каж-
дым годом промышленность прирастала, как количественно так и качественно. 
Показатели развития народнохозяйственного комплекса республики при руко-

водстве П.М. Машерова были одними из самых высоких в СССР. Использование 
экономических стимулов в развитии народнохозяйственного комплекса привело 
к положительным результатам в сельском хозяйстве. За 1965–1970 гг. урожай-
ность зерновых в республике выросла с 11,5 ц до 16,5 ц с гектара. Валовая про-
дукция сельского хозяйства увеличилась на 70%. Проведенные мероприятия поз-
волили отказаться от системы оплаты труда колхозников по трудодням, которая 
существовала в стране с 1930-х гг. Вместо нее вводилась система оплаты труда 
колхозников в соответствии с тарифными ставками. Новый устав колхозов за-
креплял права колхозников на гарантированную заработную плату и пенсии по 
старости и инвалидности. Крестьяне получили паспорта и стали чувствовать себя 
полноправными гражданами. Успехи при реализации производственных задач 
определялись в основном осознанной заинтересованностью широких слоев тру-
дящихся в их выполнении. Миллионы белорусов своим добросовестным трудом 
умножали общественное богатство. П.М. Машеров задолго до 1985 г. ориентиро-
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вал партийно-хозяйственный актив республики на перестройку. Еще в 1973 г. на 
пленуме ЦК КПБ он говорил: «Для повышения эффективности промышленной 
продукции нам всем необходимо значительно лучше работать. А это возможно 
только при условии глубокой перестройки всей нашей деятельности в области 
экономики, на всех звеньях организации производства и управления, обязатель-
ной перестройки на началах интенсивных, и только интенсивных методов орга-
низации дела» [4, с. 149]. В поле зрения партийных комитетов республики, совет-
ских законодательных и исполнительных органов, общественных организаций 
(еще до Андропова ) вошла проблема снижения заинтересованности в труде у от-
дельной части работников, которая проявлялась в таких формах как низкая про-
изводительность труда, прогулы, появление на рабочих местах в нетрезвом виде, 
хищение изделий с предприятий (несуны), другие негативные проявления не 
присущие социалистическому обществу. Она стала темой для обсуждения на пар-
тийных форумах всех уровней. На заседании бюро ЦК КПБ в марте 1976 г. при рас-
смотрении вопроса “О работе партийных организаций Гомельской области по 
формированию и развитию здоровых материальных и духовных потребностей 
трудящихся” было отмечено, что отдельные работники на почве политической 
ограниченности и моральной незрелости слаба участвуют в созидательном труде 
и общественно – политической деятельности, проявляют потребительские 
стремления, допускают случаи рвачества, злоупотребления служебным положе-
нием[5, с. 187-190]. На собрании партийно-хозяйственного актива (март 1976 г.)  
в докладе первого секретаря Витебского обкома КП Белоруссии Шабошова С.М.  
и выступающих в обсуждении участников, отмечалось, что тот потенциал, кото-
рый должен иметь социалистический строй, в предыдущие годы в трудовых кол-
лективах области использовался не в полной мере [6, с. 10-14]. Во всех коллекти-
вах республики были утверждены мероприятия, направленные на улучшение ис-
пользования рабочего времени, повышение организованности и дисциплины, со-
здание необходимых условий для высокопроизводительной работы. Важным 
средством воздействия на нарушителей трудовой дисциплины, лиц уклоняющих-
ся от норм общечеловеческой морали, расхитителей оказывали общественные 
отделы кадров, советы трудовых коллективов, советы женщин, советы наставни-
ков молодежи, товарищеские суды. Исследования, проведенные в то время, пока-
зали, что положительных результатов в формировании сознательной дисципли-
ны достигали на тех предприятиях, где была налажена хорошая организация тру-
да и производства, система материального и морального стимулирования, созда-
ния условий для трудящихся в повышении образовательного и культурного 
уровня. Важно иметь в виду, что БССР по сравнению с соседними республиками 
Советского Союза имела лучшее обеспечение продовольственными и промыш-
ленными товарами, здесь на душу населения выпускалось больше продукции лег-
кой промышленности. С середины 1960-х гг. значительно выросли доходы тру-
дящихся. В городах и в сельской местности велось активное жилищное строи-
тельство. Развивалось коммунальное хозяйство, осуществлялось благоустройство 
населенных пунктов Беларуси. Государство брало на себя основные расходы на 
содержание жилищного фонда, поэтому квартирная плата в СССР оставалась од-
ной из самых низких в мире. Повысилась заработная плата колхозников, а также 
работников с низким уровнем оплаты труда. Происходило увеличение размеров 
пенсий, расширение льгот инвалидам, участникам Великой Отечественной вой-
ны. Развивались такие формы социальной поддержки населения, как помощь 
многодетным и одиноким матерям, увеличение государственных средств на со-
держание престарелых граждан и др. В 1977 и 1978 гг. в связи с обсуждением и 
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принятием Конституции СССР и БССР в стране наблюдался всплеск общественной 
активности. Конституция БССР была построена в полном соответствии с положе-
ниями общесоюзной Конституции. Согласно Конституции главной ценностью в 
государстве являлась политика защиты социальных прав человека. В сфере 
национальных отношений текст Конституции опирался на положение о том, что 
нации и народности сближаются, и возникает новая общность – советский народ. 
В ее тексте было отмечено, что в СССР построен развитой социализм и общена-
родное государство. Стремление навести порядок и укрепить дисциплину в во 
всех республиках СССР было связано с избранием в 1982 г. Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Ю.В. Андропова. При нем в стране развернулась кампания по наве-
дению порядка. Примером в решении экономических проблем за счет укрепления 
дисциплины, наведения должного порядка на производстве и солидаризации об-
щества для других республик была БССР. Каждую неделю газеты печатали поста-
новления под рубрикой «В Политбюро ЦК КПСС». В обществе ощущалось прибли-
жение существенных перемен. Был дан ход делам о коррупции, злоупотреблениях 
в торговле в Закавказских республиках. Однако после смерти Ю.В. Андропова 
(1984 г.) ситуация в стране изменилась. Избрание на должность Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС К. У. Черненко сопровождалось отказом от андроповских новаций, 
борьба за дисциплину была свернута, дела о коррупции приостановлены. Наблю-
дался возврат к прежним командным формам и методам управления. На пленумах 
ЦК КПСС принимались резолюции о дальнейшей демократизации общественной 
жизни, ограничении влияния бюрократического аппарата, усилении роли Советов, 
однако на практике осуществить эти мероприятия не удавалось. Такая политика 
вызывала неудовлетворенность у населения. В БССР эти процессы имели свои осо-
бенности, но и на них оказывали влияние политические механизмы формирующи-
еся в Москве. Недовольство рабочих и крестьян выражалось чаще всего в пассив-
ных формах: прогулах, низкой производительности труда. Среди интеллигенции 
наблюдались критические выступления в отношении сложившейся в стране ситу-
ации. Одной из форм проявления недовольства людей стали анекдоты, в том числе 
и на политическую тематику. Постепенный отход от экономических методов 
управления привел к централизации и бюрократизации партийного и советского 
руководящего аппарата. На содержание бюрократических структур расходовались 
огромные средства. Профсоюзы хотя и занимали одно из ведущих мест в обще-
ственно-политической жизни страны, однако их работа была чрезмерно заоргани-
зована и централизована. Противоречивой была и деятельность комсомольских 
организаций. С одной стороны, комсомол проводил большую работу среди моло-
дежи, с другой – в его деятельности было достаточно и формализма.  
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Р А З Д Е Л  III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В СЕРЕДИНЕ 1980-х –  

НАЧАЛЕ 2010-х гг. 
 
 

Тема 1. Политические процессы в республике во второй  
половине 80-х гг.  

Вопросы для рассмотрения. Политика “перестройки”, ход и результаты 
реформирования советской политической системы. Возрастание роли Сове-
тов, выборы народных депутатов. Законодательная деятельность Верховного 
Совета БССР. Образование новых политических партий и движений. Принятие 
декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР, придание ей 
статуса конституционного закона. Новая название государства, ее символика. 
Распад Союза Советских Социалистических Республик (4 часа).  

После того, как в марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был из-
бран М.С. Горбачев, было заявлено о необходимости в СССР реформирования по-
литико-экономической системы. В апреле 1985 г. объявлен курс на глубинную 
перестройку всех сфер советского общества через крутой поворот к интенсифи-
кации производства. Уточнение политического курса и политики перестройки, 
были сделаны на XXVII съезде КПСС (25 февраля – 6 марта 1986 г.) и XIX Всесоюз-
ной конференции КПСС (28 июня – 1 июля 1988 г.). Декларировалось, что пере-
стройку следует проводить в рамках социалистического выбора, социалистиче-
ских идеалов и ценностей под лозунгом: «Больше демократии, больше социализ-
ма». Ставилась цель преодолеть деформации социализма и более полно раскрыть 
его потенциальные возможности, провести демократизацию всех сторон жизни 
советского общества, реформировать политические институты государства. Вы-
боры депутатов в Советы всех уровней предусматривалось проводить на альтер-
нативной основе. Задача по ускорению социально –экономического развития 
страны в рамках социалистического выбора и социалистических идеалов и ценно-
стей была воспринята населением страны с пониманием. Коммунистическая пар-
тия Беларуси, которая в это время насчитывала более 660 тыс. коммунистов и, по 
–прежнему, являлось правящей, не противилась расширению возможностей в 
осуществлении гражданами демократических прав и свобод. Руководство БССР было 
солидарно с желанием людей преодолеть присущие государственному социализ-
му деформации, более полно раскрыть потенциальные возможности общенарод-
ной собственности на средства производства, провести подлинную демократиза-
цию и реформирование политических институтов государства. В ходе осуществ-
ления политики перестройки в республике принимались меры по повышению заин-
тересованности трудящихся в результатах труда и общественно – политической 
активности людей. Расширялась самостоятельность предприятий и объединений, 
обусловленная их переходом на полный хозяйственный расчет и самофинансиро-
вание. Трудовые коллективы получили право избирать руководителей, регулиро-
вать заработную плату и отчисления на социальные нужды. Укоренялись про-
грессивные формы организации труда – арендные коллективы, хозяйственные 
расчетные бригады. В республике развивались гласность и плюрализм мнений, 
формировалась многопартийная система. Произошло кратное увеличение числа 
любительских неформальных общественных объединений. В 1986–1987 гг. воз-
никло 7 тыс. любительских объединений и клубов, насчитывавших около 1 млн 
человек. В программах вновь образованных общественных структур заявлялось, 
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что они будет заниматься исключительно проблемами национальной самобытно-
сти, сохранения памятников истории и культуры. Позднее, примерно, со второй 
половины 1987 г., в деятельности клубов и организаций вместе с централизацией 
начинает проявляться и политизация. В декабре 1987 г. с разрешения властных 
структур под Минском прошел вальный сойм белорусских сообществ. Участники 
его говорили о деформациях социализма, необходимости строительства демокра-
тического общества, возрождении белорусской национальной культуры. Ссыла-
ясь на классиков марксизма - ленинизма, выступающие наводили критику на ру-
ководство Беларуси по экономическим и социальным проблемам. В ноябре –
декабре 1988 г. в Конституцию СССР внесены изменения о выборах народных де-
путатов: с этого времени не стало ограничений количества выдвигаемых канди-
датов в округах, вводилось право выдвигать кандидатов от собраний выборщи-
ков по месту жительства, расширялись и другие демократические основы избира-
тельной системы. Открыто и гласно подвергался критике партийно-
государственный аппарат. Одновременно критика приобретала политический ха-
рактер, особенно заметен этот уклон стал после катастрофы на реакторе четвер-
того энергоблока и неудовлетворительного хода ликвидации ее последствий. В 
июне 1989 г. в БССР создается штаб политической оппозиции – Белорусский 
народный фронт «Адраджэнне». В программе, уставе и других документах этой 
организации декларировались требования создания суверенного государства. С 
этого времени конфронтация оппозиционных организаций с партийными, госу-
дарственными и правоохранительными органами усилилась. Политика гласности, 
провозглашенная М.С. Горбачевым, посеяла сомнения в отношении совершенства 
системы социализма. Начался процесс постепенной подмены идеалов социализма 
другими идеалами и ценностями. Был сделан вывод о том, что советская система 
не подлежит реформированию, а потому должна быть полностью разрушена и 
уничтожена. В марте 1990 г. по предложению М.С. Горбачева Внеочередной третий 
Съезд народных депутатов СССР отменил 6-ю статью Советской Конституции о 
руководящей роли КПСС, и ввел должность Президента СССР. Президентом СССР 
выбран М.С. Горбачев. Осенью 1990 г. начался процесс выхода из партии и саморо-
спуска парторганизаций на предприятиях и в учреждениях. На выборах народных 
депутатов БССР и местных Советов в марте 1990 г. в острой борьбе на альтерна-
тивной основе на 310 мест в белорусском Верховном Совете претендовало 1769 
кандидатов. После избрания народных депутатов были сформированы руково-
дящие органы в Верховном и местных Советах. Председателем Верховного Совета 
республики избран Н. И. Дементей, его первым заместителем –С.С. Шушкевич, за-
местителем – В.И. Шалодонов [1, с. 558]. В Верховном Совете сложилась депутат-
ская фракция БНФ. Обсуждение вопросов в высшем законодательном органе, как 
и во время выборов, проходило в обстановке гласности и борьбы разных взглядов 
и позиций. Со стороны оппозиции она порой была направлена на «изыскание по-
роков социалистического строя», критика перехлестывала через край, существу-
ющей в прошлом политической системе приписывались черты диктаторского 
бюрократического режима (которого уже не существовало с середины 50-х гг.). 
Интеллигенция республики стала формировать политические организации. В но-
ябре 1990 г. прошел учредительный съезд объединённой демократической пар-
тии (ОДП). Программа ОДП предусматривала строительство демократического 
государства с приоритетом общечеловеческих ценностей. В феврале1991 г. созда-
на белорусская крестьянская партия Она выступала за осуществление земельной 
реформы, создание фермерских хозяйств, превращение колхозов и совхозов в ас-
социации и акционерные общества. В документах партии выдвигалось требова-
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ние возвращение крестьянам права собственности на землю. В этом же году со-
здана Белорусская социал-демократическая громада. БСДГ заявила о строитель-
стве свободного демократического общества, основанного на принципах свободы, 
равенства, приоритета права. В июне 1990 г. была основана Национал – демокра-
тическая партия Беларуси. Согласно Устава это- белорусская организация: ее чле-
ном мог стать любой гражданин Беларуси, который владел белорусским языком и 
осознавал себя белорусом. В это же время группа депутатов Верховного Совета 
БССР инициировала создание партии народного согласия (ПНС). В короткий срок 
ПНС стала довольно многочисленной, ее ряды пополнились за счет ученых, и ин-
женерная – технических работников. После 3 февраля 1993 г, когда X сессия Вер-
ховного Совета Республики Беларусь отменила августовское постановление о 
временной приостановке КБ –КПСС, была создана партия коммунистов Беларуси 
(ПКБ). Эта партия объединила приверженцев социалистического выбора в разви-
тии государства, основанного на рыночных формах собственности. В середине 
1993 г. регистрацию прошли 12 партий и 7 общественно – политических движе-
ний. Впоследствии их число возрастало. В стране сложилась многопартийная си-
стема. На завершении 2001 г. в Министерстве юстиции Республики зарегистриро-
вано 18 политических партий и 866 общественных объединений [2, с. 94]. Как 
следствие плюрализм взглядов, борьба предложенных платформ посредством 
средств массовой информации захлестывали через край, усиливая центробежные 
намерения. Большое влияние на дестабилизацию политического положения в 
стране оказывало политическое и правовое противостояние между Москвой и 
союзными республиками, которое приобретало характер ее дезинтеграции. Руко-
водство ряда республик (Эстонии, Азербайджана, Армении, Латвии, Литвы, Гру-
зии) объявили о своем суверенитете (в сентябре 1991 г. оно было удовлетворено 
в Москве официально). Начался распад страны. 12 июня 1990 г. была принята Де-
кларация о государственном суверенитете РСФСР. В Беларуси еще надеялись со-
хранить СССР. 27 июля 1990 г. вновь избранный Верховный Совет БССР принял 
Декларацию о государственном суверенитете республики в составе Советской 
Федерации. Четвертый Съезд народных депутатов СССР в декабре 1990 г. обсудил 
идею нового Союзного договора и принял решение о проведении референдума по 
данному вопросу. На состоявшемся 17 марта 1991 референдуме, в котором приня-
ли участие 148,6 млн человек, или около 80 % граждан СССР (референдум не про-
водился в Литве, Латвии, Эстонии, Армении, Молдавии и Грузии), имевших право 
голоса, 113,5 млн человек, или 76,4 %, высказались за сохранение СССР. В Белару-
си за сохранение СССР проголосовали 82,7 % общего количества выборщиков [3,  
с. 186]. Подписание договора должно было состояться 20 августа 1991 г. Однако 
совершить этот политический акт в нарастающих противоречиях не удалось. Для 
сохранения СССР, как обновленной федерации равноправных суверенных респуб-
лик, требовалась в первую очередь политическая воля российского руководства 
во главе с Б.Н. Ельциным, но оно своими действиями наносило мощные удары по 
СССР, стимулируя укрепление центробежных сил. Следуя за Россией, украинские 
руководители заявили, что не подпишут договор до того времени, пока не примет 
свою конституцию. Все республики Средней Азии, не информируя Москву, заклю-
чили между собой двусторонние соглашения. События, которые произошли в 
Москве с 18 по 21 августа 1991 г. ускорили принятие в БССР целого ряда решения. 
25 августа на сессии Верховного Совета БССР был принят закон «О придании ста-
туса конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР о государ-
ственном суверенитете БССР», а также постановление об обеспечении политиче-
ской и экономической самостоятельности Белорусской ССР. 19 сентября 1991 г. Вер-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 94 - 

ховный Совет принял закон о названии Белорусской ССР, в соответствии с которым 
она стала называться Республика Беларусь, а в сокращенных названиях – Бела-
русь. Тогда же были утверждены законы «О государственном флаге Республики 
Беларусь», и «О государственном гербе Республики Беларусь». Герб «Погоня» и 
бело-красно-белый флаг стали государственными символами Республики Бела-
русь. Начался процесс департизации, 25 августа 1991 г. вышло постановление «О 
временной приостановке деятельности КПБ –КПСС на территории БССР» [4, с. 37] 
В собственность республики перешло общесоюзное имущество, в том числе при-
надлежащее партии. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (в Вискулях Пружан-
ского района Брестской области) руководители России, Беларуси и Украины  
(Б. Ельцин, С. Шушкевич, Л. Кравчук), игнорируя волю своих народов, выражен-
ную на общесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., денонсировали договор 
1922 г. об образовании СССР. Документы встречи в Вискулях были одобрены Вер-
ховными Советами России, Беларуси и Украины. В Вискулях был проигнорирован 
самый важный аргумент в пользу существования страны – воля народа, которая 
определилась на референдуме. Более того, в Беловежской пуще отсутствовали 
представители Закавказских Федераций (Армении, Азербайджана и Грузии), ко-
торые с самого начала с 1922 г. были в числе учредителей СССР. 21 декабря 1991 г. 
на встрече в Алма-Ате руководители 11 республик бывшего СССР подписали Де-
кларацию в поддержку Беловежского соглашения. Членами СНГ стали все бывшие 
союзные республики, кроме Литвы, Латвии и Эстонии. Перестройка, о которой 
было объявлено в апреле 1985 года, не внесла серьезных перемен в политическую 
и экономическую жизнь страны. Более того происходил спад в отраслях произ-
водства и в социальном обеспечении людей. По вопросу распада Советского Союза 
ученые и политики имеют неоднозначную оценку. Одни утверждают, что это – 
настоящий государственный переворот, хорошо подготовленный и профессио-
нально проведенный по спецзаказу внешних сил, которые стремились и добились 
разрушения СССР как мощного политического конкурента. В этом есть правда. 
Нельзя отрицать, что Запад и США были заинтересованы и активно поддержива-
ли разрушение советской державы. Другие считают, что в Беловежской пуще, сде-
лано только то, что и должно было свершиться, СССР доживал последние дни и 
было бы непонятно, если бы он устоял. Естественно, что распад СССР вызван се-
рьезными ошибками и просчетами, допущенными при разработке и проведении 
правящей партией политики перестройки. К тому же мощная пропагандистская 
кампания со стороны оппозиции с выпячиванием негативных процессов и явле-
ний, забывая о достижениях, которые имели место в стране в прошлом, при попу-
стительстве высших партийных и государственных руководителей, разобщали 
трудящихся, обесценивали социалистические идеалы, снижали авторитет КПСС в 
глазах миллионов, порой вызвали колебания, и готовность к крайним действиям. 
Партийные, государственные и комсомольские организации в тех условиях не 
смогли принять адекватных действий. Фактически отстранены были от реально-
го участия в определении политики партии рядовые коммунисты.  
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Тема 2. Независимая Республика Беларусь: изменения  
в системе органов власти и управления. 

Вопросы для рассмотрения: Становление и укрепление государственно-
го суверенитета БССР. Процесс формирования институтов и органов управ-
ления государственного аппарата. Принятие Конституции Республики Бе-
ларусь. Изменение в системе органов власти и управления. Рыночные ре-
формы в Республике Беларусь в 1992–1994 гг. Переход от парламентской к 
президентской республике. Выборы первого Президента Республики Бела-
русь. Становление президентской политической системы в Республике Бе-
ларусь. Республиканские референдумы: май 1995г. и ноябрь 1996 г. Принятие 
современной государственной символики. Новая редакция Конституции Рес-
публики Беларусь. Республиканский референдум 2004 г. Изменение внутри-
политического курса страны при переходе к рыночным отношениям. Рес-
публика Беларусь – социальное государство. Внешнеполитический курс Рес-
публики Беларусь. 

Как уже указывалось в предыдущей теме, с момента обретения полной неза-
висимого в республике начался процесс формирования органов управления, ин-
ститутов и атрибутов суверенного белорусского государства. Деятельность пра-
вящей партии КПБ –КПСС была приостановлена, вся законодательная власть c 
этого времени находилась в Верховном Совете, исполнительная – в Совете Мини-
стров БССР. Союзно-республиканское Министерство внутренних дел стало рес-
публиканским Министерством внутренних дел. Комитет Государственной Без-
опасности БССР также стал республиканским ведомством и перешел в подчине-
ние Верховного Совета БССР. В сентябре 1991 г. создан Государственный тамо-
женный комитет Республики Беларусь, в начале 1992 г.- Главное управление по-
граничных войск при Совете Министров Республики Беларусь. В марте 1992 г. 
начало свою работу Министерство обороны. Все части и подразделения Белорус-
ского военного округа, которые входили в состав стратегических сил СНГ, пере-
шли в подчинение Министерства обороны республики. Новую роль стало испол-
нять Министерство иностранных дел Беларуси, существование которого раньше 
было скорее формальным, чем действительным. Важным проявлением суверен-
ного белорусского государства стала формирование собственной денежной си-
стемы. С 1994 г. расчетные билеты Национального банка Беларуси стали единым 
платежным средством на территории Республики Беларусь. Период 1992–1994 гг. 
характеризовался жесткой политической борьбы по вопросам будущего союза с 
Россией, политической и экономической модели белорусской государственности. 
Особенно острые дебаты развернулись о том, какой республикой должна быть 
Беларусь: президентской или парламентской. Новый статус белорусского госу-
дарства, а также изменение в политическом строе потребовал оформления и за-
конодательного закрепления в Основном законе республики – Конституции Рес-
публики Беларусь. При подготовке редакции Конституции имелись различия по 
определению ее содержания. Окончательное решение этого вопроса принадлежа-
ло Верховному Совету республики. Депутаты от оппозиции, преимущественно 
БНФ, предлагали оставить политически сложившуюся форму парламентского 
управления, где президент избирается Верховным Советом. Правительство (тогда 
возглавляемое Ф. Кебичем) и депутатские группы, имеющие в Верховном Совете 
большинство, склонялись к президентской Республике. Преимущество оказалось 
у депутатов, которые стремились к тому, чтобы президент наделялся правами 
полного контроля за исполнительной властью. 15 марта 1994 г. Верховный Совет 
республики принял новую Конституцию – Основной закон Республики Беларусь. 
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Согласно новой Конституции Беларусь объявлялась унитарным демократическим 
социальным правовым государством, обладающим главенством и полнотой вла-
сти на своей территории. В республике была введена президентская форма прав-
ления. Выборы первого президента были назначены на 10 июня 1994 г. На пост 
президента претендовали шесть человек: А. Дубко, В. Кебич, А. Лукашенко, В. Но-
виков, З. Позняк, С. Шушкевич. Поддержку среди населения нашла предвыборная 
программа кандидата А Лукашенко. В ней акцент делался на обеспечение сувере-
нитета республики, улучшение материального благосостояния народа, социаль-
ную справедливость, наведение порядка, борьба с коррупцией и преступностью, 
повышение жизненного уровня населения, сближение с Россией. В первом тура 
выборов победителем стал А. Лукашенко. Он набрал 45% голосов, В. Кебич, кото-
рый вышел во второй тур, получил 17,4 % голосов. В следующем туре 10 июля 
1994 г. первым Президентом Республики Беларусь был избран А.Г. Лукашенко.  
В целях обеспечения эффективной государственной политики новое руководство 
республики приступило к проведению реформирования системы исполнительной 
власти. В 1995 г. создана подчиненная Президенту сквозная вертикальная струк-
тура, включающая исполнительные и распорядительные органы как в центре, так 
и на местах. В процессе реформирования политической системы возникали серь-
езные разногласия. По отдельным вопросам, которые имели принципиальное 
значение для обеспечения согласия в обществе, предложение президентской ко-
манды кардинально расходились с мнением политической оппозиции в Верхов-
ном Совете. Для их разрешения, по инициативе Президента Республики Беларусь, 
и в соответствии с его предвыборной платформой, 14 мая 1995 г. был проведен 
республиканский референдум. Голосование показало, что по всем четырем вопро-
сам (о придании русскому языку равного статуса с белорусским, о развитии эко-
номической интеграции с Российской Федерацией, о введении новых националь-
ных государственных символов, о внесении изменений в Конституцию Республи-
ки Беларусь, которые предусматривали возможность досрочной остановки пол-
номочий Верховного Совета Президентом Беларусь в случае систематического 
или грубого нарушения Конституции), президент получил поддержку. На рефе-
рендуме избиратели не проголосовали за принятые ранее символы республики 
Герб «Погоня», который, как свидетельствуют первоисточники, был известен как 
герб Великого Княжества Литовского уже в XIII в. и бело-красно-белый флаг. Они 
проголосовали за новую символику, представляющую собой несколько изменен-
ную государственную символику Советской Беларуси. Обоснованием в выборе 
символов нового государства – Государственного флага и Государственного герба Рес-

публики Беларусь стало то, что государственные герб и флаг Республики Беларусь 
должны быть незапятнанными, чистыми, не связанными с преступлениями и ге-
ноцидом периода Великой Отечественной войны. Политическая оппозиция, в том 
числе часть депутатов Верховного Совета и членов Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь, выступила против курса, избранного А.Г. Лукашенко. Полити-
ческая напряженность в обществе возросла. В июне 1996 г. президент предложил 
Верховному Совету рассмотреть Закон РБ «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Беларусь», а также проект Конституции Республики Бе-
ларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями (новая редакция Конституции Рес-
публики Беларусь). Тогда Верховный Совет 6 июня принял постановление «О 
проведении республиканского референдума в Республике Беларусь и мерах по его 
обеспечению» [1, с. 31-33]. В тот же день депутаты фракций коммунистов и агра-
риев внесли альтернативны президентскому проект новой редакции Конститу-
ции, который предусматривал ликвидацию института президентства и возвра-
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щение к парламентской республике. На референдум выносились 7 вопросов,  
4 были инициированы президентом, среди них: о перенесении национального 
праздника з 27 июля (День объявления суверенитету в 1990 г.) на 3 июля, о при-
нятии новой Конституции Беларуси 1994 г. с изменениями и дополнениями, а 
также о свободном обороте земли и об отмене смертной казни. Верховный Совет 
внес вопросы о принятии Конституции с изменениями и дополнениями, предло-
женными депутатами от коммунистов и аграриев, проведение выборов руководи-
телей местных органов исполнительной власти жителями соответствующей ад-
министративно-территориальной единицы, осуществления финансирования всех 
ветвей власти гласно и только с государственного бюджета. Обе стороны стали 
вести пропаганду своих позиций среди избирателей. Учитывая возникшую 
острую конфронтацию в обществе, 14 октября Конституционный суд обратился к 
участникам предстоящего Всебелорусского народного собрания с предостереже-
нием, что принятие каких-либо решений по вопросам, которые входят в компе-
тенцию Верховного Совета, будет ни чем другим, как грубым нарушением Кон-
ституции. Изменения и дополнения Конституции, решения по другим вопросам, 
принятые с нарушением установленного порядка, говорилось в обращении, не 
могут считаться законными и подлежащими к исполнению. Положение в стране в 
это время еще более обострялось. 18 октября 1996 г. состоялся Национальный 
конгресс в защиту действующей Конституции. На нем присутствовало 1300 деле-
гатов, представители 16 политических партий, депутаты Верховного и местных 
Советов, парламентарии из Польши и ФРГ [2, с. 2]. В последующие два дня  
(19–20 октября) состоялось Первое Всебелорусское народное собрание, на кото-
ром присутствовало около 5 тыс. человек. С докладом «Только народ имеет право 
решать свою судьбу» выступил А.Г. Лукашенко. Участники собрания одобрили в 
целом основные направления социально –экономического развития республики 
на 1996 – 2000 гг. С одобрением они отнеслись к предложенным президентом из-
менением и дополнением в Конституцию Республики Беларусь, посредством ко-
торых Президент стремился утвердить себя высшим руководителем государства 
и исполнительной власти, с функциями активного участника в формировании и 
работе всех органов власти и управления, чего не позволяла редакция действую-
щей Конституции. Существенные разногласия возникли между президентом и 
кабинетом Министров. Правительство выступило за рыночные реформы. Сторо-
на, которая выражала интересы президента, настаивала, что при усилении власти 
президента можно остаться в прежней планово-директивной системе с допуще-
нием небольшого частного сектора под контролем государства. Президент  
А.Г. Лукашенко считал, что его деятельность как руководителя государства была 
не обоснована ограничена Верховным Советом и это не позволяет ему полностью 
исполнять свои обязанности. Как видно, в руководящей элите республики име-
лись разные взгляды на природу белорусской государственности, ее приоритеты 
и ценности, что вызвало конституционный кризис в стране. 4 ноября 1996 г. Кон-
ституционный суд признал не соответствующими Конституции и законам страны 
пункты 2.2 и 2.5 постановления Верховного Совета от 6 сентября в части вынесе-
ния проектов изменений и дополнений к Конституции на обязательный рефе-
рендум и предложил ему привести названное постановление в соответствие с 
этим заключением, что последний и исполнил» [3, с. 41-46]. 18 ноября в Консти-
туционный суд поступили документы за подписью 73 депутатов Верховного Со-
вета о проведении процедуры импичмента президента. Это привело к расколу в 
депутатском корпусе высшего законодательного органа страны. Разрешение 
конфликта конституционным путем проходило с участием делегации Российской 
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Федерации в составе В. Черномырдина (премьер правительства), Я. Строева 
(председатель Совета Федерации) и Г. Селезнева(председателя Государственной 
думы). В результате консультаций и переговоров Председателя Верховного Сове-
та Республики Беларусь С. Шарецкого, председателя Конституционного суда  
В. Цихини с Президентом Лукашенко было подписано «Соглашение об обще-
ственно-политической ситуации и конституционной реформе в Республике Бела-
русь» и решение Высшего Сообщества Беларуси и России. В соответствии с согла-
шением президент отменял свое указы от 5 ноября и от 7 ноября 1996 г. об обяза-
тельном характере результатов голосования на референдуме насчет Конститу-
ции. В свою очередь Верховный Совет отзывал из Конституционного суда пред-
ложение депутатов о даче заключения на предмет нарушения президентом Кон-
ституции Республики. При достижении компромисса между конфликтующими 
сторонами Конституционный суд остановил ведение дела о нарушении прези-
дентом Конституции, возбужденной по предложению депутатов Верховного Со-
вета. Стороны подтвердили проведение референдума. Соглашение предусматри-
вало формирование президентом в течение 20 дней после референдума на пари-
тетных началах Конституционного собрания. Второй, принятый документ содер-
жал призыв к белорусскому народу, политическим партиям, общественным дви-
жениям, депутатам Верховного Совета, средствам массовой информации прило-
жить усилия на консолидацию белорусского общества и руководствоваться по-
ложениями соглашения. Но, в связи с тем, что Верховный Совет Республики не 
смог 22 ноября принять подготовленных и согласованных документов, президент 
А. Лукашенко 23 ноября заявил, что он восстанавливает действие обоих своих 
указов от 5 и 7 ноября [4, с. 423-424] 24 ноября 1996 г. в Минске состоялся иници-
ированный Президентом республиканский референдум. За принятие Конститу-
ции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями (новая редак-
ция Конституции Республики Беларусь), предложенной А.Г. Лукашенко, из 6,2 млн 
человек принявших участие проголосовали около 5, 2 млн человек. На референ-
думе было поддержано предложение Президента о перенесении Дня независимо-
сти Республики Беларусь (Дня Республики) с 27 июля на 3 июля – день освобож-
дения Минска от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне.).  
28 ноября 1996 г. А. Лукашенко подписал новую редакцию Конституции Респуб-
лики Беларусь. В соответствии с новой редакцией Конституции Беларусь превра-
щалась в президентскую республику с широкими полномочиями руководителя 
государства. Согласно деклараций статей Конституции Президент является га-
рантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он имеет право 
создавать, ликвидировать и организовывать Администрацию Президента Рес-
публики Беларусь, другие органы государственного управления, а также консуль-
тационно – совещательные и другие органы при президенте. Руководитель госу-
дарства определяет структуру власти, назначает на должность и освобождает от 
нее заместителей премьер – министра, министров и других членов прави-
тельства. Президент формирует и возглавляет Совет Безопасности. Он являет-
ся Главнокомандующим Вооруженными Силами, назначает его высший ко-
мандный состав. Он назначает на должность Председателя Конституционного 
Суда, Председателя Высшего хозяйственного суда из числа их состава. С со-
гласия Совета Республики он назначает судей Верховного Суда, Высшего хозяй-
ственного суда, председателя Центральной комиссии по выборам и проведе-
нию республиканских референдумов, Генерального прокурора, председате-
ля Комитета государственного контроля и членов Правления Национально-
го банка. Президенту дано право выдавать указы, распоряжения и декреты, ко-
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торые имеют обязательную силу на всей территории страны. Он имеет право 
приостанавливать решения местных Советов депутатов и отменять решения 
местных исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия 
их законодательству [5, с. 23,24]. Исполнительную власть в республике возглав-
ляет Премьер – министр правительства. Были несколько расширены права и пол-
номочия Совета Министров. Важным политическим событием в это время были 
выборы Верховного законодательного органа страны. Вместо однопалатного Вер-
ховного Совета с 260 депутатами, стало формироваться Национальное собрание 
Республики Беларусь, состоящее из двух палат : депутаты Палаты представителей 
(110 депутатов, избираются населением) и Совета Республики 64 депутата (изби-
раются депутатами местных советов по 8 человек, от каждой области и г. Минска, 
и 8 человек назначаются президентом). На выборах в Национальное собрание, ко-
торые состоялись в 2000 г.  из числа оппозиционно настроенных депутатов под-
держку избирателей получили только единицы. Тогда оппозиция предприняла 
попытку провести альтернативные президентские выборы. Попытка оказалась 
неудачной. 9 сентября 2001 г. Президентом Республики Беларусь на новый  
5-летний срок избран А.Г. Лукашенко. Со временем политическая ситуация в 
стране приобретала относительную стабильность. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты новых выборов в Национальное собрание Республики Беларусь и рес-
публиканского референдума, состоявшихся одновременно 17 октября 2004 г. По 
итогам выборов ни один представитель оппозиции не прошел в высший законо-
дательный орган власти страны. На основе голосования на референдуме об изме-
нениях в Конституцию из статьи 81 Конституции Республики Беларусь была ис-
ключена его вторая часть: «Одно и то же лицо может быть Президентом не более 
двух сроков». Тем самым А.Г. Лукашенко было дано право наравне с другими кан-
дидатами участвовать в президентских выборах на должность Президента Рес-
публики Беларусь в 2006 г., и далее [6, c. 5], что он и использовал в последующем 
(2010 г., 2015 г., 2020 г.). Выборы Президента и депутатов Национального собра-
ния Республики Беларусь, которые состоялись в последующие годы (включая 
2015 год), проходили в сроки, обозначенные требованиями Конституции. Наблю-
датели ОБСЕ находили в них, как они выражались, «не соответствие общеевро-
пейским стандартам и правилам», «необъективность при регистрации кандида-
тов», « не прозрачность при подсчете голосов», «произвольную интерпретацию 
избирательного законодательства и пристрастность Центризбиркома», «односто-
роннее освещение выборов в центральных средствах массовой информации», а 
также то, что «избиратели не имели возможности сделать осознанный выбор» 
и др. В то же время наблюдатели СНГ признавали, что выборы в Беларуси соот-
ветствуют демократическим нормам. В их заключениях утверждалось, что в из-
бирательной кампании все кандидаты в президенты и кандидаты в Националь-
ное Собрание имели возможность донести до избирателей свои программы, в 
каждой из них происходило обновление депутатского корпуса. Вместе со сменой 
политического курса в республике осуществлялся переход к рыночным методам 
хозяйствования [7]. В спешном порядке были приняты законы «О собственности», 
«О национальном банке», «Об аренде», в которых обозначены правовые рамки для 
разных видов деятельности и введение в правовые отношения понятия частной и 
коммунальной собственности. Однако начальный этап трансформации существу-
ющего строя в направлении к западной либеральной модели общественного раз-
вития оказался трудно решаемой задачей. Разрушение сложившегося ранее эко-
номического единства республик привело к тому, что, в сравнении с советским 
периодом, белорусские промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
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резко снизили эффективность своей работы. Особенно резко и заметно ускори-
лось падение производства на предприятиях сборочного и конечного цикла, в 
наукоемких и трудоемких отраслях. К 1995г. в станкостроении, машиностроении, 
тракторостроении падение производства составило до двух третей. Интенсивно 
снижалось производство других видов промышленной продукции и продукции, 
предназначенной для удовлетворения личных интересов населения. Приходило в 
упадок сельское хозяйство. От 1990 до 1995 гг. существенно сократилась числен-
ность занятых в колхозах и совхозах (с 602 тыс. чел. до 499 тыс. чел. в колхозах; с 
313 тыс. до 182 тыс. чел. – в совхозах). Производство сельскохозяйственной про-
дукции снизилось более чем в два раза [8, c. 318, 319,330-335]. Пришлось наладить 
массовый импорт товаров широкого потребления и продовольствия, что опреде-
лило их неизмеримо высокую, в сравнении с зарплатой, цену. У многих категорий 
населения заработная плата не достигала прожиточного минимума. К тому же за-
работная плата выдавалась с большой задержкой. Правительство в это время 
приняло несколько решений о поддержании стабильного роста зарплаты для всех 
категорий занятого населения, но в условиях неэффективной экономики выпол-
нить намеченную программу было невозможно. Поскольку доходы населения за-
висят от реального сектора экономики, реальные денежные доходы населения  
в 1995 г. по отношению к 1990г (по официальным данным) составляли 64% [9,  
с. 12]. Материальное благосостояние народа в 1991-1995 гг. находилось на грани 
бедности. Беларусь затронуло давно забытое (с 1931 г.) явление: в стране появи-
лись безработные. На протяжении 1991 г. в службу занятости обратились 67 тыс. 
человек. В 1991г около 80% от общего количества безработных составляли жен-
щины [10, С.111; 520]. Выделяемые денежные средства на поддержание безработ-
ных были довольно скудными. Около 50% безработных республики в 1995 г. де-
нежную помощь не получали. В республике произошло резкое сокращение строи-
тельства и ввода жилья. В 1995 г. по отношению к 1990 г. построено лишь 37% 
жилой площади. Если в 1990 г. получили новые квартиры или улучшили свои жи-
лищные условия 89 тыс., то в 1995 г. – только 32 тыс. семей [11, с. 217, 532]. Ко 
всему этому добавились демографические проблемы, наблюдалась депопуляция 
населения. В 1993 г. смертность впервые превысила рождаемость, с 1994 г. в рес-
публике начался процесс депопуляции. В обществе разрасталась деградация и 
нравственное оскудение. В Беларуси, входившей до этого в состав объединенных 
в СССР республик, и прочно стоявшей на социалистических принципах развития 
производства, с положительной тенденцией состояния интегральных показате-
лей социальной безопасности (рождаемость, ожидаемая продолжительность 
жизни, социальное расслоение, уровень потребления духовных благ, миграция, 
другие слагаемые), наступил период резкого спада производства, за ним –
состояние глубокого кризиса социальной сферы и существенного падение жиз-
ненного уровня населения. Такое положение нарушало социальную стабильность. 
Участие государства в управлении экономикой и социальной сферой в это время 
было минимизировано. Не проявляли себя в это время в деле защиты трудящихся 
и другие общественные институты, составляющие политическую систему страны. 
Находясь в стадии организационной модернизации, не смогли наладить кон-
структивного диалога со своими социальными партнерами (нанимателями) са-
мые массовые формирования трудовых коллективов – профсоюзы. Обозначенный 
на этом этапе курс перехода к рынку, себя не оправдал. Он не нашел поддержки 
среди большей части населения страны. В октябре 1994 г. встал вопрос о выводе 
республики с глубокого кризиса. С учетом нового видения внутриполитического 
развития была разработана и утверждена программа, в которой декларировалась 
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главная цель – строительство социально – ориентированной рыночной экономи-
ки. Социальная часть программы предусматривала комплекс взаимосвязанных 
неотложных мер, направленных на остановку спада производства, уменьшение 
инфляции, недопущение дальнейшего падения жизненного уровня населения. 
Государство поставило под свой контроль регулирование пропорционального 
развития государственных и негосударственных форм собственности, взаимоот-
ношения между этими укладами, поддержку структурных пропорций, которые 
обеспечивают экономическую стабильность. Переход к управляемой рыночной 
экономике и высокой степени защиты населения со стороны государства, в той 
ситуации себя оправдал. Удалось остановить катастрофический обвал производ-
ства. С 1995 г. экономика Республики Беларусь вошла в стабилизационный пери-
од с последующим ежегодным ростом. По мере укрепления экономики складыва-
лись условия и предпосылки для целенаправленной деятельности по реализации 
целей и задач социального государства, в котором на равноправной и равно от-
ветственной основе в регулировании трудовых и социальных отношений прини-
мают участие все политические и общественные субъекты. Социальная политика 
независимого белорусского государства в это время была нацелена на создание 
необходимых условий жизнедеятельности человека, формирование в обществе 
благоприятного социального климата. Увеличилась реальная зарплата, останов-
лен процесс социального расслоения населения. В 2005 г. среднемесячная зара-
ботная плата в среднегодовом исчислении выросла (в пересчете на американскую 
валюту) до 260 дол. Средний размер пенсий в это время (с учетом компенсацион-
ных выплат) составил 104 дол. В 2005 г. по совокупности наиболее важных пока-
зателей социального развития Республика Беларусь вышла на первое место среди 
постсоветских республик. Среднемесячная заработная плата на завершении 2008 
г., в пересчете на американскую валюту, составляла в среднем 500 долларов, пен-
сия -177 долларов. Благоприятные финансово-экономические условия и адапта-
ция к специфике рыночной экономики стали основой для проведения более эф-
фективной социальной политики. Из республиканского бюджета ежегодно выде-
лялись значительные средства на строительство и реконструкцию учреждений 
здравоохранения, культурно-просветительных и спортивных объектов. В 2007 г. 
демографическая ситуация пока имела результат со знаком минус, в тоже время 
наблюдалась самая высокая рождаемость за все предыдущие 25 лет. Число ро-
дившихся за этот год выросло на 7%, детская смертность снизилась на 15%, мате-
ринская – на 2,7%. Статистические данные свидетельствуют: около 16 % населе-
ния республики было приобщено к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом. Белорусские спортсмены имели высокие результаты на Олимпийских 
играх, в соревнованиях на первенство мира и Европы, На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне в 2012 г., где Беларусь была представлена 173 спортсменами по 
25 видам спорта, завоевано 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых. В сложные 
2007 и 2008 гг., когда настигла первая фаза мирового экономического и финансо-
вого кризиса, в Республику Беларусь также наблюдались его чувствительные по-
следствия. Уже в первый кризисный год из –за падения покупательной способно-
сти многих импортёров республика столкнулась с проблемой экспорта. Произо-
шла девальвация белорусского рубля, высокая инфляция, а с ней и снижение 
уровня жизни населения. Однако и тогда социальные программы рассматрива-
лись в государстве в качестве приоритетных. В течение 2008 г. года в эксплуата-
цию было введено 5,15 млн кв. м жилья; в 2010 – более 6,5 млн кв. м. Размер ВВП 
на душу населения по паритету покупательской способности с 2000 по 2010 гг. 
увеличился в 2,6 раза – с 5083 дол. до 13864 дол. [12, с. 18]. Сохранение системы 
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социальной защиты населения, недопущение резкой поляризации в доходах лю-
дей были прописаны в планах социально-экономического развития республики 
на 2016 – 2020 гг. За счет субсидий государство поддерживало приемлемые для 
населения цены на услуги ЖКХ, на потребительские товары,, на общественный 
транспорт и др. Значительные средства из бюджета выделялись на профессио-
нальную подготовку, переподготовку и трудоустройство населения. Системно 
осуществлялась государственная политика по созданию рабочих мест. Регистра-
ционная безработица в Республике Беларусь в 2017 г., при социально-
приемлемом мировом уровне в 3%, находилась в пределах 0,7% экономически ак-
тивного населения. Проводимая в республике с 1994 г. социальная политика, дала 
возможность регулировать доходы и занятость, удовлетворять в первую очередь 
круг наиболее значимых социальных потребностей населения. Социальная спра-
ведливость в обществе обеспечивается через такие рычаги, как регулирование 
оплаты труда, создание всем гражданам условий для образования, охраны здоро-
вья, культуры, социального обеспечения и обслуживания, поддержки малоиму-
щих слоев населения. Белорусы приняли эту модель как наиболее близкую их ис-
торическому опыту и менталитету. Она была привлекательна на данном этапе 
тем, что к этому времени в сознание людей глубоко укрепилась мысль о превали-
рующей роли государства в их жизни. После обретения республикой суверенитета 
положено начало новому этапу внешнеполитической деятельности. До середины 
1994 г. ведущую роль в разработке, принятии и реализации решений в сфере 
внешней политики занимал Верховный Совет и Совет министров республики. С 
избранием первого Президента именно он получил полномочия выступать в ка-
честве гаранта реализации основных направлений внешней политики государ-
ства, представлять страну в отношениях с другими государствами и международ-
ными организациями. Ведущим органом, который осуществляет и координирует 
внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность страны. является 
Министерство иностранных дел республики. Так как решение внутренних про-
блем во многом зависит от международного положения страны и ее авторитета и 
престижа в мире, руководство Беларуси решало вопросы дипломатического при-
знания республики. Был принят курс на установление дипломатических отноше-
ний и взаимовыгодного сотрудничества со странами бывшего СССР, и прежде все-
го, с Российской Федерацией. 27 декабря 1991 г.) Республика Беларусь установила 
дипломатические связи с Украиной. В 1992 г. – с Россией, Казахстаном, с другими 
государствами. По состоянию на 1999 г. Республику Беларусь признали 137 стран 
мира, из них 124 страны установили с ней дипломатические отношения. В 2017 г. 
сеть дипломатических и консульских учреждений республики представляла ее 
интересы в 58 государствах, а с учетом аккредитации послов по совместительству 
– в 117 государствах. Договор о тесном политическом, экономическом и культур-
ном сотрудничестве с РСФСР подписан в августе 1990 г. В декабре этого же года 
вступил в действие Договор об основах отношений между Украиной и Белорусси-
ей, в начале 1991 г. – Договор о сотрудничестве с Казахстаном. В декабре 1991 г. 
по решению руководства стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 
Минск стал официальным местом нахождения координационных органов Содру-
жества и, таким образом, приобрел статус столицы СНГ. 22 января 1993 г. на засе-
дании Совета глав государств СНГ был принят Устав СНГ. 2 апреля 1996 г. подпи-
сан Договор о создании Содружества России и Беларуси. Между двумя странами 
действует Устав Союза Беларуси и России (принят 23 мая 1997 г. Важным шагом в 
дальнейшем углублении интеграции Республики Беларусь и Российской Федера-
ции стало подписание 2 апреля 1997 г. в Москве Договора о Союзе Беларуси и Рос-
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сии. Его неотъемлемой частью явился Устав Союза Беларуси и России, в котором 
предусматривается обеспечение устойчивого политического и социально-
экономического развития Беларуси и России, их безопасности, обороноспособно-
сти, взаимовыгодного сотрудничества со странами Европы и мира. Следующим 
шагом двухсторонних отношений между этими странами стал Договор от 8 де-
кабря 1999 г. о создании Союзного государства. Договор предусматривает созда-
ние общей правовой базы Союза, формирование единого экономического и гума-
нитарного пространства в целях улучшения жизни граждан двух государств. Этот 
договор обеспечил гражданам двух стран равные права в получении образования, 
охране здоровья, трудоустройстве, оплате труда, законодательстве и других обла-
стях. Необходимость экономической интеграции привела к созданию между Рес-
публикой Беларусь, Казахстаном и Россией Таможенного Союза. 18 ноября 2011 г. 
Россия, Беларусь и Казахстан подписали Декларацию о Евразийской экономиче-
ской интеграции, окончательная цель которой – создание Евразийского экономи-
ческого союза. Со времени объявления суверенитета Республика Беларусь расши-
рила свое участие в организациях системы ООН. В 1992 г. в Минске создано Пред-
ставительство ООН. Беларусь является членам 13 специализированных учрежде-
ний этой организации. Одним из главных приоритетов деятельности белорусской 
дипломатии в ООН стала мобилизация международной поддержки в решении 
проблемы результатов Чернобыльской катастрофы. Беларусь включена в «Меж 
установочную программу международного содействия территориям потерпев-
шим в результате Чернобыльской катастрофы». В 1999 г. в Беларуси при под-
держке МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) осуществля-
лась реализация шести проектов на сумму сверх 1 млн дол. США. Наиболее значи-
тельным в этой программе был проект «Реабилитация территорий, которые по-
терпели от Чернобыльской катастрофы». В республике работает Национальная 
комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО (специализированное учрежде-
ние ООН по вопросам образования, науки, культуры). В рамках ЮНЕСКО были 
разработаны для Беларуси программы «ЮНЕСКО – Чернобыль», «Генетическая 
наследство», «Человек и биосфера». С 1994 г. Международная организация охраны 
здоровья осуществляет на территории Беларуси международный проект «Щито-
видная железа». В 1999 г. республика имела членство в 37 международных уни-
версальных и 11 региональных международных организациях. В 1995 г. в Минске 
открыто представительство Управления Верховного комиссара ООН по беженцам, 
в 1996 г. – постоянное представительство Международной организации по ми-
грантам. Эффективно работает также Организация договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ), в которую входит большинство стран СНГ. Эта организация 
является гарантом невмешательства «третьих стран» во внутренние дела госу-
дарств – участников ОДКБ, а также недопущения действий внутренних деструк-
тивных сил, посягающих на конституционный строй этих государств. Основным 
торговым партнером республики оставалась со своим широким рынком Россия. 
Доля России в внешнеторговом обороте Беларуси в 1992 г. была на уровне 60%. 
Основу белорусского экспорта в Россию составляют транспортные средства (ав-
томобили, тракторы, велосипеды), промышленное оборудование, холодильники, 
текстильные изделия, сельскохозяйственная продукция. Более всего внешней 
торговли припадало на крупные города России – Москву, Санкт –Петербург, Смо-
ленск, Тюменскую область. Товарооборот между государствами за 2011 г. соста-
вил 38 млрд дол., а за 2012 г. – 44 млрд дол. Импортирует с этой страны Беларусь 
главным образом топливно-энергетические ресурсы, металлы, машины и обору-
дование. Надежным партнером во внешнеэкономических связях для Беларуси яв-
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ляется Казахстан. Эффективные отношения с этой страной имеют все области 
республики. Например, наблюдается устойчивая тенденция роста торгового обо-
рота между Казахстаном и субъектами хозяйствования Витебской области. Поло-
жительное сальдо в торговле с Казахстаном имеют Глубокский, Лепельский, По-
лоцкий молочные комбинаты, Верхнедвинский маслосырзавод, «Витебские ков-
ры», Поставский мебельный центр. В значительных объемах ведутся в эту страну 
из Беларуси поставки обуви, льняных тканей, другой продукции, которая пользу-
ется спросом у казахов. Основу импорту в Беларусь с Казахстана составляют 
нефтепродукты. Особое значение Республика Беларусь придаёт торгово-
экономическим отношениям с Туркменистаном. По состоянию на 1 марта 2010 г. 
договорно-правовую базу двухстороннего сотрудничества составляли Договор 
между Республикой Беларусь и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, а 
также 31 международное двухстороннее соглашение, ключевыми из которых яв-
ляются соглашения об избежании двойного налогообложения, о долгосрочном 
сотрудничестве в области поставок в Туркменистан сельскохозяйственной, авто-
мобильной, автобусной и другой техники, а также о сотрудничестве в области об-
разования, в области культуры, о взаимном признании документов об образова-
нии, ученых степенях и званиях. Вышеперечисленные документы свидетельству-
ют о высокой заинтересованности обоих сторон в развитии двухсторонних свя-
зей. Двухстороннее сотрудничество в области образования осуществляется путем 
подготовки кадров в вузах Республики Беларусь для различных отраслей эконо-
мики Туркменистана. В 2008 / 2009 учебном году на различных формах обучения 
в вузах Беларуси получило образование 1165 граждан Туркменистана. В последу-
ющем число выпускников для Туркмении з белорусских вузов постоянно возрас-
тало. В 2018 г. в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова 
получали образование 180 граждан этой страны. Развитие многовекторной 
внешнеполитической стратегии находит свое место в торговом обороте с Нидер-
ландами, Германией, Китаем, Польшей, Латвией, Литвой, Азиатскими и Африкан-
скими странами. Внешнеэкономические связи Беларуси с ними осуществляются 
через создание совместных предприятий. На начло 2002 г. в Беларуси было заре-
гистрировано 2415 предприятий с иностранными инвестициями. В 2010 г. в рес-
публике работало около 400 предприятий с немецким капиталом и 80 представи-
тельств немецких фирм. В 2011 г. Германия по внешнеторговому обороту переме-
стилась на третье место: после России и Нидерландов. Тесные экономические от-
ношения налажены между Беларусью и Китаем. З КНР только на Витебщину в 
2013 г. поступало 400 товарных позиций [13, с. 3]. Положительное влияние на 
экспортную динамику республики оказывают свободные экономические зоны. 
Так, товары, функционирующих свободных зон «Брест», «Минск», «Витебск», «Го-
мель» и др., экспортируются более чем в 100 стран мира. Внешнеэкономические 
договорные связи Республики Беларусь с другими странами рассматриваются как 
способ повышения жизненного уровне населения. В тоже время республика имеет 
свой огромный производственно – экономический, научно – технический и ин-
теллектуальный потенциал. На конец 2010 г. численность населения Беларуси со-
ставляла 9480,2 тыс. чел. Столица республики – город Минск с населением 1834,3 
тыс. чел.(2010 г.) – это крупнейший политический, экономический, научный и 
культурный центр страны. Поэтому ставка в республике делается на собственные 
силы и средства. Иностранные инвестиции привлекаются в том случае, когда они 
дают экономическую выгоду белорусскому народу и соответствуют его нацио-
нальным интересам. Таким образом видно, что в период закрепления суверените-
та в республике наблюдается жесткая политическая борьба. Особенно острые де-
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баты развернулись о том, какой республикой должна быть Беларусь: президент-
ской или парламентской, а также по вопросам экономической модели белорус-
ской государственности. В республике назревали противоречия, которые стано-
вились причиной недовольства существующим положением. Новый статус бело-
русского государства, а также изменение в политическом строе был оформлен и 
законодательно закреплен в Основном законе республики – Конституции Респуб-
лики Беларусь. В Республике Беларусь утвердилась президентская форма правле-
ния. На завершении 1994 г. встал вопрос о выводе республики из глубокого кри-
зиса. С учетом нового видения внутриполитического развития была разработана 
и утверждена программа строительства социального государства. Государство 
поставило под свой контроль регулирование пропорционального развития госу-
дарственных и негосударственных форм собственности, поддержку структурных 
пропорций, которые обеспечивают экономическую стабильность в стране. Такой 
подход в той ситуации себя оправдал. Удалось остановить катастрофический об-
вал производства. С 1995 г. экономика Республики Беларусь вошла в стабилиза-
ционный период с последующим ежегодным ростом. В планах социально-
экономического развития республики на протяжении всех постсоветских пятиле-
ток прописывалось и осуществлялось повышение благосостояние людей, недо-
пущение резкой поляризации в доходах, система социальной защиты населения. В 
то же время официальная идеологическая концепция в самой республике отвер-
гала возможность наличия политических оппонентов и всякой оппозиции в 
стране, что усложняло внутриполитическую обстановку. В такой ситуации прохо-
дила кампания 2020 г. по выборам Президента республики. Активно включив-
шись в политическую жизнь во время избирательной кампании, население про-
явило достаточно высокую оппозиционную настроенность в отношении демо-
кратических институтов страны, что вызвало общественно-политический кон-
фликт. В такой обстановке руководство республики объявило о проведении Кон-
ституционной реформы и консолидации белорусского общества.  

 
Литература  
1. Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. -1996. - № 26. 
2. Звязда. 1996. 20 окт. 
3. Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. -1996. - № 33. 
4. Саракавік, Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі. Мн.: “Совре-

менная школа”, 2006. 
5. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополне-

ниями). Принята на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 ок-
тября 2004 года. Минск, 2006. 

6. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004. № 142.  
7. О переходе БССР к рыночной экономике/ Сборник законов БССР. – 1990. – № 29. 
8. Труд и занятость в Республике Беларусь. – Мн., 2002. 
9. Статистический ежегодник Республики Беларусь. -Минск, 2000. 
10. Белорусский экономический журнал. - 2006. - № 2. 
11.Статистический ежегодник Республики Беларусь.-Минск,2001.  
12. Дачковский, А.А. Экономический рост в Республике Беларусь: состояние, про-

блемы, перспективы / А.А. Дачковский // Труд. Профсоюзы. Общество. - 2011. -№ 1. 
13. Тихонов А. Экспорт: реалии и перспективы // Витебские вести. – 2014. -1 февр. 
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II. ТЕМЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  
НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

  
 

Семинар 1. Образование Великого княжества Литовского и 
политика великих князей во второй половине XI–XIV вв. (2 часа) 

1. Образование ВКЛ и вхождение белорусских земель в его состав. 
2. Политика Гедимина, Ольгерда и Витовта. 
3. Становление государственности и особенности политического развития 

автономных земель. Формы местного законодательства и атрибуты автономии. 
4. Удельные княжества и их роль в политической жизни ВКЛ в XV в. 
5. Положение великого князя и политической элиты в новом государствен-

ном образовании. 
  
Литература:  

1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г. вучэб. дапам. /  
Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. Рэд. Я.К. Новіка. - 3-е выд., папр. – Мінск: 
Выш. шк., 2011.  

2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства 
Літоўскага / Ю. Бохан [і інш.].; ред. кал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Эка-
перспектыва, 2008.  

3. История белорусской государственности: в 5 т. Т. 1. Белорусская государ-
ственность : от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома:  
О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск: 
Беларуская навука, 2019. 

4. Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. 

5. Мандрык, І.У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І.У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. 

 
 

Семинар 2. Возрастание значения шляхты в политической 
жизни государства во второй половине XVI–XVII вв. (2часа) 

1. Шляхта и ее роль в политической жизни государства. 
2. Виленский сейм 1565–1566 гг., провозглашение реформ и их значение для 

дальнейшего политического развития государства. 
3. Институт уездных сеймиков и их работа во второй половине XVI в. – пер-

вой половине XVII в.  
4. Деятельность шляхетских послов на Люблинском сейме в 1569 г. 
 
Литература:  
1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г. вучэб. дапам. /  

Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. Рэд. Я.К. Новіка. - 3-е выд., папр. – Мінск: 
Выш. шк., 2011.  

2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII– 
XVIII стст.) / Ю. Бохан, В. Голубев, У. Емельянчык і інш.; рэдкал.: М. Касцюк 
(гал.рэд) і інш. – Мінск: Экаперспектыва, 2007.  
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3. История белорусской государственности: в 5 т. Т. 1. Белорусская государ-
ственность: от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома:  
О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск: 
Беларуская навука, 2019. 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. 

5. Мандрык, І. У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І. У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. 

 
 

Семинар 3. Шляхетская политическая анархия как главная 
причина кризиса государства и разделов Речи Посполитой (4 часа)  

1. Политическая активность шляхты и магнатов в политическом противо-
стоянии с Польской Короной во второй половине XVII – XVIII вв. 2. Гражданская 
война в Великом Княжестве Литовском (1696–1700). Обострение внутриполити-
ческого противостояния в ВКЛ в годы Северной войны. 

3. Социально-политический кризис и попытки его преодоления. 
4. Государственные реформы второй половины 60-х гг. XVIII в. Четырехлет-

ний сейм (1788–1792) и его решения. 
5. Рост политической анархии в жизни Речи Посполитой в XVIII в. Конфеде-

ративное движение и его роль в ликвидации государства. 
 
Литература: 
1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г. вучэб. дапам. /  

Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. Рэд. Я.К. Новіка. - 3-е выд., папр. – Мінск: 
Выш. шк., 2011.  

2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII– 
XVIII стст.) / Ю. Бохан, В. Голубев, У. Емельянчык і інш.; рэдкал.: М. Касцюк 
(гал.рэд) і інш. – Мінск: Экаперспектыва, 2007.  

3. История белорусской государственности: в 5 т. Т. 1. Белорусская государ-
ственность: от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома:  
О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск: 
Беларуская навука, 2019. 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. 

5. Мандрык, І. У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І. У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. 

 
 

Семинар 4. Политическая ситуация на белорусских землях  
во второй половине 1850-х – начале ХХ в. (2часа) 

1. Центральные органы государственного управления Российской империи: 
император, синод, сенат, государственный совет, канцелярия, комитет министров. 

2. Трансформация системы органов государственного управления на терри-
тории Беларуси. 

3. Политическая ситуация в Беларуси в составе Российской империи в поре-
форменный период. 

4. Революционно –демократическое движение и восстание 1863–1864 гг. 
5. Зарождение белорусских политических организаций. Деятельность БСГ. 
6. Политические процессы в Беларуси в годы революции 1905–1907 гг. 
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Литература:  
1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г. вучэб. дапам. /  

Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. Рэд. Я.К. Новіка. - 3-е выд., папр. – Мінск: 
Выш. шк., 2011.  

2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII– 
XVIII стст.) / Ю. Бохан, В. Голубев, У. Емельянчык і інш.; рэдкал.: М. Касцюк 
(гал.рэд) і інш. – Мінск: Экаперспектыва, 2007.  

3. История белорусской государственности: в 5 т. Т. 1. Белорусская государ-
ственность: от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома:  
О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск: 
Беларуская навука, 2019. 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. 

5. Мандрык, І. У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І. У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. 

 
 

Семинар 5. На пути к самоопределению: Беларусь в годы  
Первой мировой войны (1914–1918 гг.) (2часа) 

1. Распространение национально-освободительного движения на оккупиро-
ванной территории Беларуси. 

2. Изменения политического строя в результате Февральской революции. 
3. Политическая жизнь на неоккупированной территории Беларуси. Дея-

тельность белорусских партий и организаций. 
4. Установление советской власти на неоккупированной территории Белару-

си. Создание системы органов советской власти. 
5. Первый Всебелорусский съезд и его решения. 
6. Провозглашение Белорусской Народной Республики. Создание Рады БНР и 

ее состав. 
7. Взаимодействие Рады и правительства БНР с немецкими оккупационными 

властями. Политический кризис Народного секретариата и Рады БНР  
 
Литература:  
1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г. вучэб. дапам. /  

Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. Рэд. Я.К. Новіка. - 3-е выд., папр. – Мінск: 
Выш. шк., 2011.  

2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII– 
XVIII стст.) / Ю. Бохан, В. Голубев, У. Емельянчык і інш.; рэдкал.: М. Касцюк 
(гал.рэд) і інш. – Мінск: Экаперспектыва, 2007.  

3. История белорусской государственности: в 5 т. Т. 1. Белорусская государ-
ственность: от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома:  
О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск: 
Беларуская навука, 2019. 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. 

5. Мандрык, І. У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І. У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. 
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Семинар 6. Становление советской политической системы в 
Беларуси (1919–1939 гг.) (4часа) 

1. Белорусизация и коренизация в БССР. 
2. Советы как законодательные и представительные органы государствен-

ной власти БССР. 
3. Эволюция советской политической системы в 1920-1930-е гг. 
4. Конституции 1919, 1927 и 1937 гг. 
5. Изменение роли Советов, партийных и государственных органов в 1920–

1930-е гг. 
6. Репрессии 1930-х гг. и их последствия для общественно-политических 

процессов в Беларуси в последующие десятилетия. 
7. Местные органы управления и самоуправления на территории Западной 

Беларуси в 1921–1939 гг. 
8. Воссоединение Западной Беларуси с БССР. Национальное Собрание Запад-

ной Беларуси и его законодательные акты. 
 
Литература:  
1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г. вучэб. дапам. /  

Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. Рэд. Я.К. Новіка. - 3-е выд., папр. – Мінск: 
Выш. шк., 2011.  

2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII– 
XVIII стст.) / Ю. Бохан, В. Голубев, У. Емельянчык і інш.; рэдкал.: М. Касцюк 
(гал.рэд) і інш. – Мінск: Экаперспектыва, 2007.  

3. История белорусской государственности: в 5 т. Т. 1. Белорусская государ-
ственность: от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома:  
О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск: 
Беларуская навука, 2019. 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. 

5. Мандрык, І. У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І. У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. 

 
 

Семинар 7. Социально-политические процессы в БССР в по-
слевоенный период (1945–1991 гг.) (4часа) 

1. Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х – начале 
1950-х гг. 

2. Особенности общественно-политической жизни в БССР в 1953–1965 гг. 
3. Особенности общественно-политической жизни в БССР в 1965–1982 гг. Си-

стема органов власти и управления в соответствии с Конституцией БССР 1978 г. 
4. «Перестройка» как попытка модернизации советской системы управле-

ния: замысел и реальность. Особенности общественно-политической жизни БССР 
в 1985–1991 гг. 

5. «Парад суверенитетов». Провозглашение суверенитета БССР. 
 
Литература:  
1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г. вучэб. дапам. /  

Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. Рэд. Я.К. Новіка. - 3-е выд., папр. – Мінск: 
Выш. шк., 2011.  
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2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII– 
XVIII стст.) / Ю. Бохан, В. Голубев, У. Емельянчык і інш.; рэдкал.: М. Касцюк 
(гал.рэд) і інш. – Мінск: Экаперспектыва, 2007.  

3. История белорусской государственности: в 5 т. Т. 1. Белорусская государ-
ственность: от истоков до конца XVIII в. / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома:  
О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск: 
Беларуская навука, 2019. 

4. Кузнецов, И. Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. 

5. Мандрык, І. У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І. У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. 

 
 

Семинар 8. Образование независимой Республики Беларусь  
(4 часа) 

1. Реорганизация органов власти и управления в 1991–1994 гг. Конституция 
Республики Беларусь 1994 г. 

2. Референдумы 1995, 1996 и 2004 гг. 
3. Развитие органов власти и эволюция политической системы Республики 

Беларусь в конце ХХ – начале ХХI в. 
4. Институт президентства: конституционный статус, полномочия, порядок 

и процедура избрания Президента Республики Беларусь. 
5. Национальное Собрание: механизм формирования, основные элементы 

организационного устройства, место в системе высших политических институтов. 
6. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь как высший госу-

дарственный орган исполнительной власти. 
7. Республиканские органы государственного управления. 
 
Литература:  
1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г. вучэб. дапам. /  

Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. Рэд. Я.К. Новіка. - 3-е выд., папр. – Мінск: 
Выш. шк., 2011.  

2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 6. Беларусь у 1946–2009 гг. / Л. Лыч [і інш.]; 
рэдкал.: М. Касцюк (гал .рэд) і інш. – Мінск: Экаперспектыва, 2011.  

3. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканском референдуме от 24.11.1996, в ред. 
решения республиканского референдума от 17.11.2004 № 1/0) // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. – 05.01.1999. – № 1. – 1/0; 02.12.2004. – № 188. – 
1/6032. 

4. Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. 

5. Мандрык, І.У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І.У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. 

6. Мандрик, И.В. Государственные и общественные институты в процессе 
становления белорусской модели социально ориентированного государства 
(1991–2010гг.): монография / И.В. Мандрик. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 
2016. 
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III. ИНФОРМАЦОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Основная литература  

1. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў па 2010 г.: вучэб. дапам. / Я.К. Новік, 
І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад. рэд. Я.К. Новіка. – 3-е выд., папр. – Мінск: Выш. шк., 
2011. – 512 с.  

2. Ермаловіч М. Старажытная Беларусь: Полацкі і новагародскі перыяды. – Мн.: 
Маст. літ., 1990. – 366 с.; з іл.  

3. Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. – Мн., 
1992. – 521с.  

4. Ігнатоўскі, У.М. Гісторыя Беларусі ў XIX і ў пачатку XX сталецьця / Ігнатоўскі 
У.М. Лекцыі, чытаныя студэнтам Беларускага Дзяржаўнага Універсітэту. – Вы-
данне трэцяе, стэрэатыповае. – Менск: Беларускае Дзяржаўнае выдавецтва, 
1928. – 251 с.  

5. Ключевсий, В.О. Сочинения в 9 т. / под ред. В.Л. Янина; предисл.: В.Л. Янина, 
В.А. Александрова; послесл, и коммент.; сост.: В.А. Александров, В.Г. Зимина. –
М.: «Мысль», 1987. – Т. 1. Курс русской истории. Ч. 1. – 430 с. 

6. Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов. – 
Минск: Дикта, 1999. – 272 с. – Библиогр.: с. 261–263. 

7. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканском референдуме от 24.11.1996, в 
ред. решения республиканского референдума от 17.11.2004 № 1/0) // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 05.01.1999. – № 1. – 1/0; 02.12.2004. –  
№ 188. – 1/6032.  

8. Лукашенко, А.Г. Наша цель – создать обновленный облик Беларуси: выступление 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на VI съезде Федерации проф-
союзов Беларуси // СБ. Беларусь сегодня. – 2010. – 18 сент.  

9. Выступление А.Г. Лукашенко в Госдуме Российской Федерации // Советская 
Россия. – 1999. – 31 окт.  

10. Мандрык, І.У. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай гісторыі) /  
І.У. Мандрык // Віцебск: УА ФПБ “МІПСА” ВФ, 2009. – 267 с.  

11. Пилипенко, М.Ф. Возникновение Белоруссии. Новая концепция / М.Ф. Пили-
пенко. – Мн., 1991. – 321 с. 

12. Мандрык, І.У. Гістарычная абумоўленасць будаўніцтва ў Беларусі сацыяльна 
арыентаванай мадэлі рыначнай эканомікі: пазначаны курс, складанасці, вы-
нікі: манаграфія/ І.У. Мандрык. – Віцебск: ВДУ імя П.М. Машэрава, 2017. –156 с. 

13. Трещенок, Я.И. История Беларуси: учебное пособие для студентов учрежде-
ний, обеспечивающих получение высшего образования: в 2 ч. / Я.И. Трещенок, 
А.А. Воробьев, Н.М. Пурышева, М.И. Матюшевская; под ред. Я.И. Трещенка. –
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – Ч. 2. – 310 с. іл., карт. 

 
Дополнительная литература: 

14. Беларусь: Народ. Государство. Время /редкол.: А.А. Коваленя [и др.]; НАН Бе-
ларуси, Ин-т истории. Минск, 2009.  

15. Левко О.Н. Древнейшие города Беларуси. Витебск / О.Н. Левко [и др.]. – Минск, 
2010; Левко О.Н. Древнейшие города Беларуси. Полоцк / О.Н. Левко [и др.]. – 
Минск, 2012; Левко О.Н. Древнейшие города Беларуси. Друцк / О.Н. Левко [и 
др.]. – Минск, 2014.  
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16. Мандрик, И.В. Патернализм или партнерство? Социальная политика в Респуб-
лике Беларусь в период 1991–2010 годов: модель, проблемы, пути их решения 
/ И.В. Мандрик // Беларуская думка. – 2013. – № 9. – С. 60–65. 

17. Мандрик, И.В. Социальная политика в Республике Беларусь в контексте миро-
вого опыта / И.В. Мандрик // Вестник ПГУ. Серия А. Гуманитарные науки. Ис-
тория. – 2014. – № 9. – С. 5–18;  

18. Мандрык, І.У. Крыніцы агульнай гісторыі і гісторыі Беларусі аб утварэнні 
дзяржаўнасці на землях усходніх славян: іх навуковая надзейнасць, ідэалагіза-
цыя і палітызацыя / І.У. Мандрык // Ученые записки УО «ВГУ имени П.М. Ма-
шерова»: сборник научных трудов. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова,  
2018. – Т. 28. – С. 7–14.  

19. Образование СССР. 1917–1924 гг.: сб. док. – М., 1949. 
20. Повесть временных лет (ПВЛ). – М., 1950. –Ч. 1.  
21. Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со 

дня рождения Леонида Давыдовича Поболя: в 2 книгах. – Минск, 2016. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

 Приложение 1 
 

План-календарь самостоятельной работы студентов* 
 

1) Подготовка рефератов по одному из указанных в перечне вопросов по вы-
бору студента и согласованию с преподавателем (в течение семестра).  

2) Написание эссе на тему: партийная и государственная деятельность Петра 
Мироновича Машерова (сентябрь). 

3) Выполнение контрольных работ па теме: 
а) Особенности политической жизни в Полоцком и Турова –Пинском княже-

ствах (октябрь). 
б) Шляхта и ее роль в политической жизни ВКЛ и Речи Посполитой (ноябрь). 
в) Политическая система БССР после Великой Отечественной войны (де-

кабрь). 
г) Становление президентской политической системы в Республике Бела-

русь (январь).  
4) Проведение исследований по тематике курса (с учетом личных интересов 

студента).  
 
Тематика избранного направления исследования определяется в процессе 

согласования преподавателя и студента на второй неделе семестра. 
д) Участие студентов в факультетских и общевузовских научно -

практических конференциях по избранной теме исследования. 
ж) Проведение коллоквиумов с целью выяснения уровня усвоения понятий-

ного аппарата и способности аналитического анализа изучаемых тем (октябрь – 
декабрь). 

з) Индивидуальные консультации и собеседования по темам, которые выне-
сены на самостоятельную подготовку (в предназначенные для этого дни и часы).  

Для успешной работы по выполнению календарного плана студенту необхо-
димо овладеть содержанием тем изложенных в УМК, разделами рекомендуемых 
учебников, словарей и энциклопедий, отдельных публикаций, в которых раскры-
вается программа курса. Выявление уровня приобретенных студентами знаний, 
уяснения ими понятийного аппарата, степень методологической грамотности, 
способность аналитического анализа по данному курсу проверяется на семинар-
ских занятиях в письменной, устной или смешенной форме. Знания, полученные 
по всем составляющим, в том числе участие в научных исследованиях, формируют 
оценку студента и учитываются при итоговой аттестации по курсу на завершении 
семестра. 
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Приложение 2  
 

Логические задания 
 
1. Назовите основные предпосылки перехода от родо-племенного строя к 

классовому и государственному. Можно ли принять во внимание и согласиться с 
мнением, которое заложено в летописях, о том, что древнерусское государство 
формировалось под влиянием варягов?  

2. Какими историческими сведениями можно, на ваш взгляд, обосновать 
мнение, что в X–XII стст. белорусские княжества находились в полиэтнических 
образованиях Древней Руси, и в то же время они имели значительную автоно-
мию? 

3. Выскажите собственное мнение об имеющихся в белорусской историогра-
фии теоретических подходах и концепциях создания ВКЛ. Какие из их, на ваш 
взгляд, более всего соответствуют исторической правде ?  

4. Объясните причины того, что историческая роль стать ядром объедине-
ния белорусских и балтско-литовских земель выпала Новогородку. Какие факти-
ческие данные, на ваш взгляд, подтверждают вывод, что в политическом объеди-
нении было заинтересовано как балтское так и восточнославянское население?  

5. Определите социально-политическое устройство и организацию государ-
ственного управления на белорусских землях в составе ВКЛ в XIV –первой поло-
вине XVI ст. Можно ли принять и согласиться с выражением, что «после Кревской 
унии ВКЛ так и не стало централизованным государством»? 

5. В нашей историографии имеется вывод о том, что политика Великого кня-
зя ВКЛ Витовта «оставила у населения глубокий след». Какими фактическими 
данными Вы можете это подтвердить?  

6. В XIV cт. политическая история ВКЛ была насыщена событиями, которые, 
порой, ввергали страну в политические кризисы. Найдите и объясните суть про-
тиворечий возникновения критических ситуаций.  

7. Назовите причины появления «магдебурского права», которое с конца  
XIV cт. Великие князья начали предоставлять белорусским горожанам. Как Вы 
считаете, является ли это продолжением традиции вечевого самоуправления и 
корпоративной организации ремесла и торговли в белорусских городах более 
раннего периода.  

8. Определите причины объединения ВКЛ и Польши в государство под 
названием Речь Посполитая. Выскажите собственное мнение о политическом по-
ложении ВКЛ в этой федеративной державе после подписания Люблинской унии, 
и об уроках, которые следует извлечь белорусам из исторического прошлого.  

9. Рассмотрите сущность столыпинской реформы 1907–1914 гг. Постарай-
тесь рассмотреть особенности ее проведения на территории Беларуси и ответить 
на вопрос, почему ее внедрение не улучшило экономическое положение кресть-
янства и не предупредило в дальнейшем обострение социальных противоречий? 

10. Покажите приход большевиков к власти в столице Российской империи и на 
ее национальных окраинах (в первую очередь в Беларуси). Какие историографиче-
ские оценки Великой Октябрьской Социалистической революции Вам известны, в 
чем, на Ваш взгляд, заключались причины победы РСДРП по завоеванию власти? 

11. Охарактеризуйте программные установки и практическую деятельность 
политических партий и общественных движений по социально – политическому 
устройству белорусского государства. Выскажите собственное мнение, почему 
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провозглашение БНР в нашей историографии считается лишь попыткой буржуаз-
но-демократического самоопределения Беларуси.  

12. Рассмотрите вопрос о времени создания и границах ССРБ. Выскажите 
собственное мнение, взгляды каких политиков при создании ССРБ являлись, 
наиболее верными. Определите, кому в соответствии с первой Конституцией 
принадлежала высшая власть в республике. 

13. Раскройте политическую систему БССР в 20–30 гг. Дайте определение 
понятию культа личности. Какова на ваш взгляд, роль в истории личности И. Ста-
лина и его соратников?  

14. Согласны ли вы с тем, что воссоединение Западной Беларуси с БССР соот-
ветствовало интересам большинства населения края и способствовало консоли-
дации белорусской нации? Чем вы можете пояснить правильность этого утвер-
ждения?  

15. Охарактеризуйте социально – экономическое и политическое развитие 
БССР в 60-х – середине 1980-х гг. Согласитесь ли вы с тем, что экономическое раз-
витие в республике в это время оставалось достаточно динамичным, а политиче-
ская ситуация – стабильно устойчивой ? 

16. Рассмотрев курс апрельского 1985 г. Пленума ЦК КПСС, выскажите соб-
ственное мнение о сущности предложенной здесь программы перестройки. 
Найдите объяснение почему деятельность союзного руководства по осуществле-
нию ее идей не дала ожидаемого результата. 

17. Рассмотрите всесторонне объективные и субъективные причины распа-
да СССР. Дайте свою оценку о влиянии данного события на политические процес-
сы и экономическое развитие белорусского общества.  

18. Охарактеризуйте период развития органов власти и эволюции политиче-
ской системы Республики Беларусь с принятием новой Конституции. Выскажите 
свое мнение о тяжелой ситуации в экономике 1991-1995 гг., а также о противо-
стоянии ветвей власти в периоды подготовки референдумов 1995г. и 1996 г.  

19. Говоря о социальном государстве в Республике Беларусь, какое опреде-
ление вы разделяете : его можно назвать таковым «по факту» или по «предназна-
чению». Свой вывод, желательно, аргументировать с учетом реально складываю-
щихся внутренних и международных обстоятельств.  

20. Сделайте обобщения о социально – экономической и политической ситу-
ации в Республике Беларусь. Каким видится вам будущее своей страны и что вы 
можете предложить для ее дальнейшего успешного развития ?  

21. Покажите место и роль Национального Собрания Республики Беларусь в 
системе высших политических институтов. Выскажите ваше мнению по вопросу, 
требуется ли изменение в структуре и формировании состава депутатского кор-
пуса высшего законодательного органа страны.  
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 Приложение 3 
 

Темы для рефератов 
 
1. Государственно-политический строй Полоцкого княжества.  
2. Политический строй и роль вече в развитии белорусских земель.  
3. Образование ВКЛ и включение белорусских земель в его состав Развитие 

центральных органов власти и управления в ВКЛ.  
4. Шляхта и ее роль в политической жизни государства.  
5. Гражданская война в ВКЛ (1696–1700 гг.).  
6. Четырехлетний сейм (1788–1792 гг.) и его решения.  
7. Восстание под руководством Т. Костюшко.  
8. Трансформация системы органов государственного управления на терри-

тории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.  
9. Демонстрационное движение и восстание 1863–1864 гг.  
10. Зарождение белорусских политических организаций.  
11. Возникновение и деятельность народнических кружков и социал-

демократических организаций.  
12. Правительственная программа П.А. Столыпина по решению аграрного 

вопроса и попытки ее реализации в белорусских губерниях.  
13. Общественно-политическое движение в Беларуси в начале ХХ в.  
14. Первый Всебелорусский съезд и его решения.  
15. Создание белорусской государственности в 1917–1920 гг.  
16. Структура органов государственной власти в БССР.  
17. Распад СССР и правовое оформление государственного суверенитета Рес-

публики Беларусь.  
18. Этапы формирования политической системы Республики Беларусь. 
19. Структура политической системы Республики Беларусь. 
20. Создание Конституции Республики Беларусь.  
21. Роль республиканских референдумов в политической системе Республи-

ки Беларусь  
22. Формирование многопартийной системы и основные политические пар-

тии Республики Беларусь.  
23. Основные общественные объединения и их роль в общественно-

политической жизни Республики Беларусь.  
24. Положение Республики Беларусь на международной арене . 
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Приложение 4 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) 
 

1. Возникновение княжеств и проявлений политической жизни в IX – первой 
половине XIII века. 

2. Государственно-политическое устройство и роль вече в политической 
жизни белорусских земель. 

3. Социальный состав общества в IX – первой половине XIII века и его влия-
ние на политическую жизнь. 

4. Образование ВКЛ и вхождение в его состав белорусских земель. 

5. Развитие государственности и особенности политического положения ав-
тономных земель в составе ВКЛ. 

6. Централизационные тенденции в политике великих князей литовских в 
XIV – начале XV века. 

7. Возрастание роли Экономического совета в политической жизни государ-
ства в XV – первой половине XVI века. 

8. Роль вального Сейма в политической жизни в XV – первой половине  
XVI века. 

9. Формирование шляхты и ее участие в политической жизни ВКЛ в конце  
XV – первой половине XVI века. 

10. Возрастание значения шляхты в политической жизни государства во 
второй половине XVI – XVII вв. 

11. Деятельность делегации ВКЛ в Люблинском сейме 1569 г. 

12. Ухудшение политической ситуации в ВКЛ во второй половине XVII века. 

13. Гражданская война в ВКЛ (1696–1700 гг.) и ее последствия. 

14. Углубление политического кризиса в первой половине XVIII века. 

15. Участие шляхты в работе уездных сеймиков и вальных сеймов в конце 
XVII – XVIII в. 

16. Государственные реформы в РП в 60-е гг. XVIII века. 

17. Диссидентское движение и его влияние на разделы РП. 

18. Четырехлетний сейм 1788–1792 гг. и значение принятых на нем реше-
ний. 

19. Торговицкая конфедерация и второй раздел РП. 

20. Восстание под руководством Т. Костюшко. Третий раздел РП. 

21. Разделы РП и включение Беларуси в состав Российской империи (конец 
XVIII – первая четверть XIX в.). 

22. Общественно-политическая жизнь на белорусских землях в годы правле-
ния Николая I (1825–1855). 

23. Структура власти в Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX века. 

24. Трансформация системы органов государственного управления на тер-
ритории Беларуси во второй половине 1850-х – начале ХХ века. 
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25. Общественно-политическая жизнь на белорусских землях во второй по-
ловине 1850-х – начале ХХ века. 

26. Особенности развития общественно-политической мысли в Беларуси во 
второй половине XIX – начале XX века. Формирование белорусского национально-
го движения. 

27. На пути к самоопределению: Беларусь в годы Первой мировой войны 
(1914–1918). 

28. Становление советской политической системы в Беларуси (1919– 
1939 гг.). 

29. Общественно-политические процессы в БССР в послевоенный период 
(1945–1991 гг.) 

30. Кризис советской административно-командной системы управления. 

31. Политические изменения в СССР и БССР во второй половине 1980-х гг. 
Политика перестройки. 32. Провозглашение суверенитета и независимости Бела-
руси в 1990–1991 гг. 
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Приложение 5 
 

Основные (опорные) понятия и термины 
 
Автономия – самостоятельное осуществление государственной власти или 

широкое внутреннее самоуправление, придаваемое отдельной территории или 
народу, компактно проживающему в пределах государства. Так, например, Бело-
русская социалистическая громада (БСГ) в 1906 г. выступала за автономию Бела-
руси в составе Российской Федеративной Демократической республики.  

Авторитарный политический режим – режим, при котором власть сосре-
доточена в руках одного человека (лидера) или группы людей (господствующей 
элиты) или в исполнительном органе, который снижает роль представительных и 
судебных органов и ведёт к систематическому нарушению действующего законо-
дательства, в том числе Конституции. Типичные приметы – чрезмерный центра-
лизм власти, безусловное послушание, ограничение деловой и политической ак-
тивности людей. Обычно устанавливается в условиях политического кризиса, 
государственного переворота, гражданской войны.  

Амнистия – помилование, прощение вины. Например, российский император 
Александр I даровал магнатам и шляхте участие в войне 1812 г. на стороне француз-
ских войск при условии их возвращения из-за границы в двухмесячный срок. 

Анархия – состояние безобразия, при котором события происходят стихий-
но, неорганизованно, существует беспорядок. Политическая анархия была харак-
терна в конце XVIII в. для Речи Посполитой в связи с существованием «золотых» 
шляхетских вольностей, правила «либерум вето» и слабости королевской власти. 

Аннексия – присоединение с помощью силы или в результате неравноправ-
ного договора одного государства с территорией другого государства. 

Ассимиляция – процесс приобщения определённых этнических групп к ос-
новному этносу (народу). Характерен для истории почти всех народов, в том чис-
ле и белорусов. В древности ассимиляция происходила в процессе проникновения 
(расселения) народов на новые территории. Например, ассимиляция в V-VIII вв. 
славянских и местных балтских племён, которая привела к славянизации (осла-
вяниванию) некоторых балтских племён.  

Белорусизация – официальная политика белорусского правительства в 
сфере национально- культурного строительства в 1924-1929 гг. 

Бояре –служащие люди, феодалы, которые изначально получили зем-
лю(поместье) по месту военной службы, только при условии её выполнении. 
Начиная с XV в. стали выслуживать или выкупать землю в личную собственность. 
С конца XV в. военнослужащих людей в ВКЛ стали называть шляхтой.  

Братства – религиозно-политические организации православного, преиму-
щественно мещанского населения в ВКЛ, возникшее в конце XVI- начале XVII вв. 
Занимались просвещением и книгопечатанием на церковнославянском и ста-
робелорусском языках противостояли польско-католической политике.  

«Буферное государство» – государство, территория которого используется 
в качестве пограничной зоны между враждующими странами в целях недопуще-
ния конфликта вооруженным путем. Например, Литовско-Белорусская ССР (Лит-
Бел), которая существовала в 1919 г. рассматривается как «Буферное государ-
ство» между Советской, Россией и Польшей. 

Вече – общее собрание взрослых мужчин, на котором решались наиболее 
важные общественные и государственные дела. Решение принималось по силе 
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крика, служившего средством тогдашнего голосования. Вече существовало в Нов-
городе, Новогрудке, Полоцке. 

«Военный коммунизм» -политика в годы Гражданской войны в советской России 
(1919–1921), связанная с отменой частной торговли и ограничением товарно-денежных 
отношений, переходом системы распределения в руки государства, введением продраз-
верстки, национализацией промышленности, милитаризацией экономики. 

Волока – мера земельной площади, равная 21,36 га. Вся земля нарезалась на 
волоки согласно аграрной реформе Сигизмунда II Августа («Устав на волоки», 1557). 

Волюнтаризм – политическое направление, при котором воля правящего 
лица или исполнительных властей считается определяющей основой обществен-
ного развития. Волюнтаристы считают, например, политику массовой посадки 
кукурузы буквально во всех районах Беларуси независимо от их климатических 
условий, проводившейся в годы правления М.С. Хрущева. 

Возрождение – название периода особого развития духовной культуры и про-
цветания искусств, становления наук, возникновения книгопечатания в странах Ев-
ропы в XIV-XVI вв. Для характеристики этого периода в Европе обычно используют 
название Ренессанс. Белорусским Возрождением является период с XVI до начала 
XVII в., связан прежде всего с деятельностью Ф. Скорины и его последователей. 

Вотчина – земельное владение, переходившее в наследство от отца к сыну. 
Геноцид – действия с целью полного или частичного уничтожения той или 

иной нации (народа). Политику геноцида в годы Второй мировой и Великой Оте-
чественной воин проводили, в том числе на территории Беларуси, немецко-
фашистские захватчики. Гетто – места проживания еврейского населения в годы 
Второй мировой войны, созданные фашистами с целью массового уничтожения 
евреев, которых они относили к низшей расе. 

Гражданская война – война за власть внутри одной страны между двумя 
политическими группировками. Очень часто приобретает характер братоубий-
ственной, так как в ней участвуют граждане одного государства.  

Государство – основная форма политической системы общества, которая 
организует, направляет и контролирует совместную деятельность и отношения 
людей, общественных групп, классов. Территориальный, суверенный союз (объ-
единение, сообщество) граждан, образован с целью защиты их жизни, свободы и 
имущества. Наиболее существенный признак государства – наличие публичной 
власти, которая расширяется на всё общество и опирается на средства и меры 
принуждения (армия, полиция, тюрьма и др.). Важным средством осуществления 
государственной власти является право. 

Гражданское общество – тип взаимоотношений между государством и об-
ществом, при котором права граждан защищены законом и власть передаёт часть 
своих функций местным органам самоуправления. 

Граница еврейской оседлости – территория белорусско-литовских и укра-
инских губерний Российской империи в 1791–1917 гг., где в городах и городках 
разрешалось постоянное проживание лицам еврейской национальности. Образо-
вание границы связано с установлением власти самодержавия на присоединён-
ных к России в результате разделов Речи Посполитой землях. Ограничения граж-
данско-имущественных прав евреев в частности, запрет оставлять определенные 
территории без правительственного разрешения, окончательно устранены Вре-
менным правительством. 

Гулаг – аббревиатура (сокращенное название) Главного управления лагерями, 
употребляемая как символическое название сталинского репрессивного режима. 
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Гуманизм – учение, утверждающее высокое достоинство человека, признаёт 
его право на земное счастье, свободу человеческой личности, идеалы человеко-
любия. Ренессансный гуманизм возник в эпоху Возрождения в XIV-XVI вв. В Бела-
руси деятелем-гуманистом был Ф. Скорина, который проповедовал следующий 
закон человеческой жизни: «… всё, что хотите, чтобы вам делали люди, так тоже 
вы делайте и им».  

«Двоевластие» – одновременное существование двух властей – Временного 
правительства (власти буржуазии) и советов (власти рабочих, крестьян, красно-
армейцев). 

«Двоеверие» – длительный период одновременного сосуществования язы-
чества и христианства; 

Дружина – определенный отряд воинов, составляющих ближайшее окруже-
ние князя, который, по сути, являлся больше воином, нежели правителем госу-
дарства. 

Диктатура – неограниченная никакими законами принудительная власть 
одного лица, группы людей или партии. 

Диссиденты – 1) те, кто выступает против официальной власти, 2) в Речи 
Посполитой: некатолики (православные, униаты). 

Декларация – государственный и политический (Конституционный) акт. 
Например, Декларация о государственном суверенитете БССР от 27 июля 1990 г. 

Демократизация – распространение и закрепление форм государственного 
устройства, основанных на признании принципа народовластия, свободы, равен-
ства граждан. 

Денонсация – сообщение одного государства другому об отмене действия 
подписанного между ними договора. 

Законодательный орган власти – орган, который разрабатывает и прини-
мает законы. Таким органом обычно является парламент. Согласно новой редак-
ции Конституции Республики Беларусь с изменениями и дополнениями, приня-
тый на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, представительный и 
законодательный орган в нашей республике – Национальное собрание (парла-
мент) Республики Беларусь. 

Закрепощение – потеря крестьянами права собственности на землю и преоб-
разование их в зависимых от феодала. Оформлялась, например, в Судебнике Кази-
мира 1468 г., Статутах ВКЛ. Так, в XIV – XV вв. в ВКЛ существовали “непохожие” кре-
стьяне, которым не разрешался переход от одного феодала к другому. В XVI в. все 
крестьяне превратились в крепостных, закреплённых к земле, которую они обра-
батывали и несли за пользование ею определённые повинности перед феодалами. 
Крепостное право было отменено в 1861 г. путём приобретения помещичьими кре-
стьянами личной свободы и постепенного выкупа ими земельных владений. 

Западноруссизм – система взглядов, отрицающая историчность белорусов 
как самостоятельного и самобытного этноса, отождествляет их с великорусским 
этносом. Главной своей целью западноруссизм в середине XIX – начале XX в. счи-
тал борьбу против польского и католического влияния на белорусов. С установ-
лением БССР западнорусизм как система взглядов потерял свои позиции, однако 
его идеи остались в сознании определённой части белорусского общества. 

Евангелие – общее название первых четырёх исторических книг Нового За-
вета (Библии) про земную жизнь и учении Иисуса Христа. В Беларуси древней-
шее-рукописное Туровское Евангелие (XI в.). Первое печатное Евангелие на ста-
робелорусском и церковнославянском языках издано В. Тяпинским в XVI в. 
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Епархия – православный церковный округ. Впервые на территории Белару-
си основана в 992 г. в Полоцке. Эта дата считается началом истории православной 
церкви в Беларуси. Идеология – система правовых, политических, моральных, фи-
лософских, религиозных, художественных взглядов и идей, принадлежащих лицу 
или группе людей, или политической партии. 

Иезуиты – члены католического ордена Товарищество Иисуса Христа, со-
зданного в XVI в. для борьбы с Реформацией. В ВКЛ действовали учебные заведе-
ния иезуитов- коллегиумы. Ректором Виленской иезуитской академии (первого 
высшего учебного заведения в ВКЛ) был иезуит П. Скарга– один из инициаторов 
Брестской церковной унии.  

Имущественный ценз – владение имуществом (земля, дома, предприятия и др.) 
на определённую сумму денег, которое давало право принимать участие в управлении 
или выборах. Например, имущественный ценз был введён при выборах городской ду-
мы во время проведения городской реформы (началась в Беларуси в 1875 г.) 

Индоевропейцы – многочисленные племена животноводов-кочевников, ко-
торые изначально жили в Малой Азии рядом с Ираном. В Индии и Иране они 
назывались ариями. Со своей далёкой прародины они расселились на большой 
территории Азии и Европы примерно 3-1,5 тыс. лет до н.э. После ассимиляции 
(смешивания) с местными племенами на территории Украины, Беларуси, Прибал-
тики и Центральной Европы образовались племена славян, балтов, германцев. 

Индустриализация – процесс перехода от ручной к машинной работе и даль-
нейшей перестройки производства на основе высокопроизводительной техники. В 
БССР проводилась с середины 1920-х-30-х гг. и была частью единого процесса инду-
стриализации в СССР. Основное внимание уделялось развитию лёгкой промышленно-
сти, что было обусловлено достаточными запасами в Беларуси местного сырья, кад-
рами, существующими традициями. Осуществлялась в ходе пятилеток – пятилетних 
планов развития народного хозяйства (1928–1932, 1933–1937, 1938 – июнь 1941).  

Интеграция – процесс и результат взаимосвязи, взаимодействия, сближения и 
объединения в единое целое каких-либо частей, элементов, в частности, стран и их 
экономик, социальных и политических структур, партий, организаций и т.д. О про-
цессе интеграции Беларуси и России свидетельствуют образование их Союза 2 апре-
ля 1997 г., подписание в декабре 1999 г. Договора о создании Союзного государства. 

Интенсивные факторы развития экономики – “качественные” факторы, 
обеспечивающие развитие экономики: рост производства труда, использование 
достижений научно-технического прогресса. 

Интервенция – вооружённое вмешательство одного государства во внут-
ренние дела другого. Например, интервенция Польши против Советской России в 
1919-1920 гг., когда боевые действия проходили на территории Беларуси (поль-
ско-советская война). 

Интеррекс – высший служебный пост в Речи Посполитой в бес королевский 
период, который обычно занимал епископ польского города Гнезно. 

Инфляция – обесценивание денег в результате выпуска их в обращение без 
обеспечения необходимым количеством товаров. Падение покупательной способ-
ности денег.  

Исполнительный орган власти – орган, который должен проводить в 
жизнь исполнение законов. Обычно таким органом власти является Кабинет, (Со-
вет) Министров. Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет 
Совет Министров (правительство). До референдума 1996 г. правительство Р.Б. но-
сило название Кабинет Министров. 
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История Беларуси – это область знаний, а также комплексная, интеграль-
ная наука, которая изучает всю совокупность явлений общественной жизни от 
зарождения общества до настоящего времени.  

Кооперация – форма организации, при которой происходит добровольное 
объединение людей для совместной работы, например, товарищество по сов-
местной обработке земли, торговый кооператив и т.д. 

Коллаборационизм – сотрудничество с оккупационными властями. 
Коллективизация – объединение мелких индивидуальных хозяйств кре-

стьян в крупные коллективные хозяйства. Сплошная коллективизация в БССР, 
связанная с созданием колхозов, происходило в конце 20-х – начале 30-х гг. XX в., а 
также в Западной Беларуси, которая воссоединялась с БССР в 1939 г., накануне и 
после завершения Великой Отечественной войны. 

Коминтерн – международная организация рабочего класса, существовавшая 
в 1919–1943 гг. 

Конституция – основной Закон государства. В Речи Посполитой была при-
нята Конституция 3 мая 1791 г., провозгласившая её суверенитет как унитарного 
государства, ликвидировав разделение на Польское королевство и ВКЛ. Во время 
существования БССР были приняты Конституции 1919, 1927, 1937, 1978 гг. Кон-
ституция Республики Беларусь принята 15 марта 1994 г. На всенародном рефе-
рендуме 24 ноября 1996 г. в неё внесены изменения и дополнения (новая редак-
ция Конституции). Некоторые историки относят к Конституции Статуты ВКЛ – 
свод законов эпохи Средневековья, для которой ещё не характерно формирование 
конституционного права. 

Конфедерация – временное объединение (военно-политический союз) 
шляхты в XVII–XVIII вв. в Речи Посполитой с целью поддержать вооружённой си-
лой те или иные политические требования. Под конфедерацией понимается так-
же форма государственного устройства, при которой несколько государств, субъ-
екты Конфедерации, образующие Союз, продолжают обладать широкими права-
ми, полностью сохраняя свою независимость, и объединяют усилия для достиже-
ния определённой цели. В отличие от федерации Конфедерация государств более 
слабое объединение, которое представляет собой не одно новое суверенное госу-
дарство, а более или менее устойчивую совокупность государств. 

Конфессия – религиозное направление, вероисповедание (вероучение), 
принадлежность к определённой церкви. В христианстве существуют, например, 
католическая, православная, униатская конфессии. 

Конфронтация двух политических систем – экономическое, политическое 
соревнование двух политических систем (социалистической и капиталистиче-
ской) во второй половине 1940-1980-е гг. 

Концепции образования Великого Княжества Литовского – подходы к 
политико-правовой организации власти на белорусско-литовских землях во вто-
рой четверти XIV ст. 

Косионеры – крестьяне, вооружённые косами. Название участников восста-
ния под руководством Т. Костюшки в 1794 г., восстание под руководством К. Ка-
линовского в1863 г. 

Костёл – римско-католический храм. 
Католицизм – одно из основных направлений в христианстве. Оформился в 

1054 г. после разделения христианской церкви. Католическая церковь имеет еди-
ный всемирный центр – Ватикан, единственного правителя – папу римского. Рас-
пространение католичества на территории Беларуси происходило по условиям 
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Кревской унии (соглашения) 1385 г. На белорусских землях начали возводить ко-
стёлы и монастыри. Католицизм стал средством полонизации белорусской шлях-
ты после Люблинской унии 1569 г. (создания Речи Посполитой). В XVI в. Пышные 
католические богослужения и церковные традиции стали объектом критики со 
стороны сторонников Реформации. 

Классы (общественные) – большие группы людей, положения которых свя-
зывают с правом собственности, отношениями к власти, местом в разделении 
труда. Учение о классах наиболее развито в марксизме. 

Князь – первоначально вождь племени, затем глава княжества (государ-
ства). 

Контрреформация – общественно-политическое движение, направленное 
против содержания и результатов реформации. 

Культ личности – возвышение роли одного человека, приписывание ему 
особенного влияния на ход исторических событий. Известный, например, культ 
личности Сталина. 

Культура – достижения людей в материальной и духовной сферах. 
Коалиция – объединение, союз, соглашение государств, политических пар-

тий,  
Летопись – запись событий по годам (“летам”), письменный исторический ис-

точник. Наиболее древняя летопись известна под сокращённым названием “По-
весть временных лет”. Написанная монахом Нестором приблизительно в 1113 г. 

Либерализм – идейно-политическое учение, возникшее в конце XVIII – начале 
XIX в. Его политические и экономические цели – упразднение феодальных поряд-
ков, ограничение монархии, установление парламентского строя, ликвидация, или 
смягчение государственного и общественного принуждения по отношению к лицу, 
защита частной собственности. Например, к либерально-буржуазному лагерю 
накануне и во время Революции 1905 – 1907 гг. принадлежали Конституционно-
демократическая партия (кадеты), “Союз 17 октября” (октябристы), автономисты.  

«Либерум вето» – правило, согласно которому решение Сойма считалось не 
принятым, если против его проголосовал хоть один депутат Сойма. Свидетель-
ствовало о беспорядке в Речи Посполитой в конце XVII-XVIII вв.  

Магдебурское право – право города на самоуправление, сложившееся впер-
вые в XIII в. в немецком городе Магдебург. Первым в ВКЛ право получил Вильнюс 
(1387), а на территории современной Беларуси – Брест (1390). 

Магистрат – орган городского самоуправления, состоявший в ВКЛ из вы-
борной рады (возглавляемый бурмистром) и лавы (суда), где председательство-
вал войт. 

Магнаты – название, которым современные историки определяют круп-
нейших землевладельцев. В ВКЛ наиболее известны магнатские роды Радивил-
лов, Сапегов, Огинских и др. 

Магнатерия (maqnateria) – наиболее богатые и влиятельные семьи, круп-
нейшие латифундисты, которые играли ключевые роли в государственном 
управлении,их представители постоянно заседали в соймах. Эта землевладельче-
ская шляхетская группа имела власть не сравнимую с количеством ее членов.  

Марксизм – философское, экономическое и политическое учение, созданное 
в первой половине XIX в. К. Марксом и Ф. Энгельсом. Они разработали материали-
стическую диалектику (учение о развитии), материалистическое понимание ис-
тории, теорию прибавочной стоимости и учение о коммунизме. Естественный по-
ступательный исторический ход общественного развития определяется измене-
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нием общественно-экономических формаций, а классовую борьбу между господ-
ствующими и угнетёнными классами марксизм рассматривал в качестве движу-
щей силы истории. Высшим отражением классовой борьбы считалась социальная 
(пролетарская, социалистическая) революция, которая приведёт к установлению 
диктатуры пролетариата (принудительной власти рабочего класса). В начале  
ХХ в. марксизм поделился на два течения – революционное (В. И. Ленин и др.), в 
котором победило большевистское истолкование марксизма, и реформистское  
(Э. Бернштейн и др.). После Октябрьской революции 1917 г. в России марксизм 
стал государственной идеологией. Современные философы выделяют несколько 
версий марксизма: классический, представленный учредителями учения; ленин-
скую трактовку; сталинский вариант; социал-демократическая версию (в частно-
сти, русский меньшевизм); современный неомарксизм. 

Меценат – богатый опекун наук и искусств. Название происходит от соб-
ственного имени известного богатого римлянина, советника и друга императора 
Августа (конец I в. до н. э.). Примером меценатства в истории ВКЛ является дея-
тельность Николая Радивилла Чёрного, на средства которого была основана пер-
вая на современной территории Беларуси типография в Бресте. 

Между военный период – исторический период между I и II мировыми вой-
нами (1918-1939 гг.) 

Мещане – название жителей городов и местечек. 
Многопартийная политическая система -модель партийной системы, в ко-

торой более двух партий являются достаточно влиятельными, в результате вы-
боров получают парламентское представительство и участвуют в формировании 
правительства. 

Мобилизация – массовый набор мужчин в армию во время войны, очеред-
ной призыв на военную службу юношей соответствующего возраста 

Модернизация аграрно-ремесленной к индустриальной цивилизации. В част-
ности, процесс перехода от феодального к буржуазному обществу, начавшегося в Бе-
ларуси в связи с буржуазными реформами второй половины XIX в. (отмена крепост-
ного права и др.). Признаками модернизации являются индустриализация, урбани-
зация, демократизация, развитие науки, образования и культуры, ограничение по-
зиций церкви, формирование правового государства и гражданского общества. 

Монополия – союз предпринимателей с целью преодоления конкуренции и 
получения величайших прибылей. Означает также исключительное право на про-
изводство и продажу продукции. Монополии возникли в Беларуси на рубеже XIX-
XX вв. 

Монархия – власть одного руководителя (хозяина) в государстве. В ВКЛ при 
Гедымине, Ольгерде, Витовте власть великого князя считалась неограниченной. 
Во второй половине XV-XI вв. власть великого князя при Казимире и Александре 
была ограниченна панами-радой, что свидетельствовало о возникновении со-
словно-представительной (ограниченной) монархии. 

Милитаризм – политика, ориентированная на военные средства решения 
внешних и внутренних проблем. 

Наёмный труд – работа по договорённости с работодателем, за выполнение 
которой в течении определённого рабочего времени предусматривается опреде-
лённая оплата. 

Народность – этническая общность с общей территорией, господствующим 
экономическим строем, единственным языком, культурой, психическим составом, 
этническим самосознанием. 
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Народники – революционеры, объявившие своей задачей защиту народа, 
его интересов. 

Нация – социально-экономическое и духовное сообщество людей с опреде-
лённой психологией и самосознанием, имеющим общий язык, отличительную 
культуру, быт и территорию постоянного обитания. 

Национализация – переход, передача имущества (земли, предприятий, 
транспорта, банков и т.д.) с частной собственности в государственную. 

Национальный вопрос – комплекс национальных проблем (социально-
экономических, политических, культурных, религиозных и др.) 

Неолитическая революция – переход от присваивающего к производ-
ственному типу хозяйства (от собирательства и охоты соответственно к земледе-
лию и животноводству), который произошёл на протяжении неолита. 

Нейтральное государство – государство, внешнеполитический курс кото-
рого характеризуется неучастием в вооружённых конфликтах (войнах) и военных 
союзах. После получения Республикой Беларусь суверенитета (независимости) 
было провозглашено её стремление быть нейтральным государством. 

НЭП – (новая экономическая политика), система мер, включавшая такие ос-
новные моменты: укрепление союза рабочих и крестьян; развитие промышленно-
сти на базе электрификации; кооперирование населения; использование товарно-
денежных отношений; повсеместное внедрение хозрасчёта, личной заинтересо-
ванности; временное допущение капиталистических элементов в экономике; со-
вершенствование государственного планирования и руководства; борьба с бюро-
кратизмом; поднятие культуры во всех областях деятельности человека. 

Общественно-экономическая формация – исторически определённый тип 
общества, основанный на конкретном способе производства, характеризующийся 
своим экономическим базисом, политической, юридической, идеологической 
настройкой, своими мыслями, общественным сознанием. 

Областники– представители белорусского национально-демократического 
движения в Беларуси нач. XX в., которые видели самоопределение белорусских 
земель в составе Российской республики. 

Оброк – вид крестьянской повинности за пользование землёй феодала. Об-
рок продуктами (дякло) – натуральная дань, оброк деньгами – чинш. В X-XIII вв. 
Сбор натуральной дани с населения назывался полюдье. 

Община – устойчивая форма организации жизни и деятельности людей. 
Возникла в первобытную эпоху как родовая община – организация кровных род-
ственников, которые были связаны общностью своего происхождения по мате-
ринской или родительской линии. В IX-XIII вв. происходит формирование сосед-
ской (сельской) общины, которая являлась организацией сельского населения. Её 
члены считались свободными людьми, жили отдельными семьями, которые 
пользовались отдельными участками земли (земельными наделами) при суще-
ствовании коллективного (общинного) землевладения. У славян община называ-
лась “вервь”. Со второй половины XII до конца XVIII в. Община (общество) объеди-
няла население отдельной деревни и была особенно распространена в восточных 
районах Беларуси. После присоединения белорусских земель к России в государ-
ственных владениях вводилась система сельского общинного управления. Кре-
стьянская община продолжала существовать после отмены в 1861 г. крепостного 
права. С начала XX в. в ходе Столыпинской аграрной реформы осуществлялся указ 
о выходе крестьян из общины и постепенного их перехода к подворному земле-
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владению. В результате сплошной коллективизации в 30-е г. XX в. крестьянская 
община была ликвидирована.  

Однопартийная система – законодательное закрепление за одной партией 
статуса правящей. 

Оккупационный режим – нацистская система политических, экономиче-
ских, военных и идеологических мер, направленных на ликвидацию советского 
общественно-государственного строя, грабёж национальных богатств и ресурсов, 
порабощение и уничтожение белорусского народа. 

Оккупация – захват войсками одного государства территории (или части 
территории) другого государства с установлением собственной администрации и 
законов. 

Оппозиция парламентская – группа депутатов, взгляды которых не совпа-
дают или противоречат мыслям парламентского большинства или власти.  

Орден – название средневековых монашеских (духовно-рыцарских) объеди-
нений католической и униатская церквей. На территории Беларуси появились в 
конце XII – начале XIII вв. (Ливонский орден и др.) для распространения христиан-
ской (католической) веры. В XVI в. на белорусских землях закрепились ордена 
иезуитов, францисканцев, бердинанцев, августинцев и др. 

Осадничество – заселение бывшими польскими военными западно-
белорусских земель во время их пребывания в составе Польши (1921–1939).  

«Оттепель» – либерализация в общественно-политической жизни в СССР 
после 1953 г.  

Политика – особый способ регулирования отношений между субъектами со 
стороны политической власти, основанной на объективных общественных зако-
нах и правовых нормах. 

Политическая история –это раскрытие деятельности субъектов, функция 
которых выражается в организации институтов через которые воплощается и ма-
териализуется власть.  

Просветитель – деятель, содействующий расширению просвещения и зна-
ний. В истории Беларуси это князь-книжник Изяслав, Ефросинья Полоцкая, Ки-
рилл Туровский, Ф. Скорина, В. Тяпинский и др. 

Просветительство – период расширения просвещения, развития наук в За-
падной Европе в XVII-XVIII вв. Свидетельством распространения идей Просвеще-
ния в Беларуси была деятельность в 1773-1794 гг. Образовательной комиссии, 
творчество Симеона Полоцкого, Казимира Лыщинского, Ильи Копиевича и др. Это 
эпоха, для которой характерно стремление изменить и улучшить положение 
граждан путём просвещения и воспитания.  

Погоня – военная повинность в Великом княжестве Литовском. Герб – изобра-
жение всадника с занесенным над головой мечом. Существует несколько версий 
происхождения герба. Формирование герба происходило на протяжении XIII-XVI вв. 
Статут ВКЛ 1566 г. юридически закрепил использование герба «Погоня» за белорус-
скими землями. Изображением всадника с мечом в руке стало гербом ряда городов 
Беларуси, получивших магдебургское право. После присоединения белорусских зе-
мель к России, «Погоня» стала гербом Виленской и Витебской губерний. Она присут-
ствовала также в Большом государственном гербе Российской империи. Герб «Пого-
ня» использовали участники восстания 1863-1864 гг. Статус государственного был 
наделён гербом после провозглашения в 1918 г. Белорусской Народной Республики. 
Он также стал государственным гербом Литовской Республики, чтобы подчеркнуть 
историческую преемственность с ВКЛ. После приостановки существования СССР 
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Литва восстановила герб «Погоня» как государственный. В 1991–1995 гг. «Пого-
ня» была провозглашена государственным гербом Республики Беларусь. В ре-
зультате референдума в 1995 г. принята новая государственная символика. 

Пакт – договор, например, договор от 23 августа 1939 г. о ненападении меж-
ду СССР и Германией, который называют пактом Риббентропа-Молотова. 

Палеолит – древний каменный век – период первобытного строя, в течение 
которого человек не только научился добывать огонь, производить сложные ка-
менные и костяные орудия труда, шить одежду, строить жилье, охотиться и ло-
вить рыбу, но и жить общественным строем с общественным сознанием и его 
наиболее важными формами: искусством и религией. 

Политика геноцида – планомерное уничтожение целых групп населения по 
тем или иным мотивам: из-за принадлежности к советским активистам, коммуни-
стам, евреям и т. д. 

Политика коллективной безопасности – политика ряда европейских 
стран, которая имела цель сдержать нарастание фашистской агрессии в 1930-х гг. 

Политическая партия – сообщество людей, объединенных организационно 
и идеологически, выражающая интересы определенного класса, социального 
слоя, общественной группы и ставит своей целью их реализацию путем завоева-
ния государственной власти или участия в её совершенствовании. 

Полюдье – сбор князем натуральной дани продуктами из подвластного 
сельского населения. 

Барщина – вид крестьянской повинности. Работа, которая делается зря, 
принудительный труд крестьян собственными орудиями труда в хозяйстве фео-
дала (на его землях) определённое количество дней в неделю. В середине XIX в. 
барщина составляла 12 дней в неделю (по 6 дней мужской и женской работы). 

Перестройка – новый политический курс М.С. Горбачева, принятый в апре-
ле1985 г. 

Первобытный строй – общественные отношения, характеризующееся коллек-
тивной работой и совместным проживанием древних людей, низким уровнем разви-
тия производительных сил. На этом этапе складываются элементы системы управ-
ления, которые отдельные ученые называют «общинной государственностью». 

Период «военной демократии» – последний период первобытного строя, 
для которого характерно появление князе-племенных вождей. 

Племя – прочное объединение нескольких родов которые связаны общно-
стью происхождения. Возникло на территории Беларуси примерно 10-5 тыс. лет 
до н. э. на основе кровных связей. 

Плюрализм – признание существования множества взглядов, мыслей, мне-
ний по вопросу о путях развития государства и общества. Воплощается в много-
партийности как форме демократического устройства общества. 

Право – совокупность общеобязательных правил поведения, узаконенных 
возможностей человека, которые установлены, регулируются и охраняются госу-
дарством. 

Право «liberum veto» – право единогласий, которое имело место на бело-
русских землях в период Речи Посполитой. 

Правовое государство – государство, в котором власть подразделяется на 
законодательную и исполнительную, которые взаимно контролируются, и неза-
висимую судебную, которая подчиняется только закону. Предусматривается стро-
гое исполнение всеми государственными органами и должностными лицами за-
конов, равенство всех людей перед законом. 
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Православие – одно из основных направлений в христианстве (наряду с ка-
толицизмом и протестантизмом). Оформился в 1054 г. после разделения на за-
падную (католическую) и восточную (православную) церкви. Православие как 
государственная религия вводилась на белорусских землях с конца Х в. Началом 
истории православной церкви на территории Беларуси считается основание По-
лоцкой епархии (церковного округа) в 992 г. 

Промышленный переворот (революция) – переход от мануфактурной к 
фабрично-заводской стадии производства, от ручной к машинной работе, связан с 
формированием промышленной буржуазии и вольнонаёмного рабочего класса. 

Протестантизм – общее название христианских течений и направлений, 
возникших под влиянием Реформации, против усиления позиции католической 
церкви в XVI в. В основе протестантизма учение о непосредственной связи чело-
века с Богом без посредничества церкви. Среди протестантов на территории Бе-
ларуси был, например, сторонник кальвинизма (учение Жана Кальвина) Николай 
Радивилл Чёрный – канцлер Великого Княжества Литовского, получивший в ис-
тории метафорическое название «отца Реформации» в ВКЛ. 

Приватизация – разгосударствление, переход имущества из государствен-
ной собственности в частную или коллективную. 

Привилегия – законодательный государственный документ, в котором гла-
ва государства давал или подтверждал права феодалов. Известна, например, при-
вилегия Казимира 1447 г., которая обеспечивала феодалам (магнатам, шляхте) 
владение землей на правах определенной собственности и дала начало оформле-
нию закрепощения крестьян и их зависимости от феодалов. 

Президентская республика – разновидность республиканской формы 
правления, при которой президент юридически и фактически является главой 
государства и исполнительной власти. 

Продразвёрстка-система заготовок сельскохозяйственной продукции, со-
гласно которой крестьяне обязаны были сдавать государству все излишки про-
дукции, в первую очередь зерно. Использовалась в годы гражданской войны в со-
ветской России и фактически превратилась в реквизицию зерна у крестьян на 
нужды Красной Армии. Являлась элементом политики “военного коммунизма”.  

Путч – государственный переворот с участием небольшой группы заговор-
щиков, тайный заговор. Примером может служить августовский путч 1991 г. в 
Москве, когда в стране было введено чрезвычайное положение. 

Путь «из варягов в греки» – торговый водный путь через Западную Двину, 
Днепр и другие реки, который соединял Балтийское и Чёрное моря и позволял 
выйти в Средиземное море.  

Рада – сословно-представительный орган власти в Великом Княжестве Ли-
товском. Возник сначала как совещательный орган при великом князе Казимире 
Ягайловиче в середине XV в. Потом превратился в законодательный и исполни-
тельный орган власти. С конца XV в. получил название «паны-рада». 

«Радовцы» – представители белорусского национально-демократического 
движения в Беларуси нач. XX в., которые самоопределение белорусских земель 
видели в качестве области в составе Российской империи. 

«Разбор шляхты» – политика самодержавия после присоединения белорус-
ских земель к Российской империи, согласно которой исключались из дворянско-
го сословия и переводились в сословие государственных крестьян или мещан те 
представители мелкой шляхты, которые не предоставили документов, что под-
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тверждали их дворянское звание. Такие меры были приняты, например, по отно-
шению к участникам шляхетского восстания 1830-1831гг. 

Разделение труда – природное разделение труда по полу (между женщина-
ми и мужчинами) и по возрасту. Также обозначает отделение ремесла от земледе-
лия, происходившие в X-XIII вв. и было связано со специализацией на соответ-
ствующем типе производства. Является характерным признаком мануфактурного 
производства. 

Ратуша – городская постройка для заседаний магистрата. 
Ратификация – утверждение верховными органами государственной власти 

международного договора или соглашения, после чего этот документ приобрета-
ет юридическую (правовую) силу. Например, парламентами Российской Федера-
ции (Государственной думой) и Республики Беларусь (Национальным собранием) 
в 2000 г. ратифицирован подписанный в 1999 г. Договор о создании Союзного 
государства.  

Реабилитация – восстановление доброго имени и прав репрессированных.  
Революция политическая-коренные изменения, переворот в общественно- 

политическом строе, связанный со свержением старого и установлением нового 
государственного строя. Как правило, происходит в ходе вооруженного восстания. 

Реквизиция – принудительное отчуждение имущества (способности) в 
пользу других лиц или государства. 

Рекруты – лица мужского пола (представители крестьянского и мещанского 
сословий), которых призывали на 20-годовую военную службу в Российскую им-
перию от определенного количества душ (с конца XVIII в. от 200, с 1820 г. от 125 
душ мужского пола). 

Религия – определённая система взглядов, обусловленная верой в чрезвы-
чайные силы и поклонение им. 

Репарация – полная или частичная компенсация, оплата материальных по-
терь от войны государством, которое совершило агрессию, той стране, которая 
подвергалась агрессии. 

Репрессии – наказание несогласных с проводимой государством политикой . 
Реформация – религиозно-общественное движения за реформирование ка-

толической церкви в Западной Европе XVI в. На территории Беларуси распростра-
нилось преимущественно среди магнатов, шляхты. Наиболее примечательные 
представители реформационного движения в ВКЛ–Николай Радивилл Чёрный, 
Симон Будный, Василий Тяпинский. 

Референдум – всенародное голосование по важнейшим вопросам развития 
страны. В Советском Союзе в 1991 г. был проведён референдум по проблемам со-
хранения СССР. В Республике Беларусь в 1995 и 1996 гг. прошли референдумы о 
вопросам государственного статуса белорусского и русского языка, государствен-
ной символики, интеграции с Россией, принятия новой редакции Конституции. 

Реформа – превращение, изменение, перестройка какой-либо стороны об-
щественной жизни при сохранении основ существующего строя. 

Самодержавие – неограниченная монархия в Российской империи. 
Самофинансирование – метод хозяйствования, при котором предприятие 

не получает финансовых средств из госбюджета, а зарабатывает деньги самостоя-
тельно, за счёт своего производства и реализации его изделий. 

«Санация» – политический и экономический режим, который был установ-
лен в Западной Беларуси в 30-е годы XX в. главой польского государства Ю. Пил-
судским. 
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Санитарный кордон – условное название территории Западной Беларуси, 
которая, входя в состав Польши, выполняла роль буфера между СССР и капитали-
стическими странами.  

Сословие – общественная группа людей, имеющая наследственные (переда-
ваемые в наследство от отца к сыну) права и обязанности. В ВКЛ существовали 
сословия: магнаты и шляхта, мещане (жители городов), духовенство, крестьяне. 

Социализм – переходная форма социально-политических отношений, меня-
ющая капитализм в результате установления диктатуры пролетариата и направ-
ленно на строительство коммунистических отношений.  

Социалистический реализм – художественный метод, который требовал 
отражение в литературе и искусстве реалий жизни, связанных со строительством 
советского социалистического строя. 

Сойм (сейм) – высший шляхетский сословно-представительный орган вла-
сти в Великом Княжестве Литовском в XV- первой половине XVI вв. и Речи Поспо-
литой во второй половине XVI-XVIII вв. 

Статут – свод законодательных актов. Известные Статуты ВКЛ 1529, 1566, 
1588 гг. Действие Статута 1588 г, который был издан при непосредственном уча-
стии канцлера ВКЛ Льва Сапеги, был отменён в первой половине XIX в. 

Суверенитет – независимость и самостоятельность государственной власти 
во внутренней и внешней политике, которая не допускает иностранного вмеша-
тельства. Так, суверенитет БССР был оповещён Декларацией 27 июля 1990 г. Со-
гласно Конституции, Республика Беларусь – суверенное государство.  

Сообщество «польский народ шляхетский» – новое социальное сообще-
ство, в которое входила шляхта ВКЛ и Польши, объединённая единством прав, 
общим языком (польским), религией (католичеством). 

Средневековье – период истории между древним миром и новым временем 
(V-XV вв.). 

Толерантность религиозная – веротерпимость, уважительное отношение к 
верующим различных конфессий (направлений и потоков). 

Толерантность политическая – терпимость к другому народу, его мировоз-
зрению, ценностям и поведению.  

Тоталитарный политический режим – режим, при котором осуществляет-
ся полный (тотальный) контроль государства над всеми сферами жизни обще-
ства, запрещены демократические организации, фактически устранены консти-
туционные права и свободы граждан, а также политическая оппозиция. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при котором 
на высшем уровне существует мощная центральная власть, единая конституция, 
правительство, деньги, войска, проводится единая внешняя политика, а на мест-
ном уровне действуют свои органы власти. Республика Беларусь, согласно Кон-
ституции, – унитарное государство. 

Уния – союз, объединения государств (церквей) во главе с единым правителем. 
Известна, например, Кревская уния 1385 г. – соглашение между ВКЛ и Польским ко-
ролевством, одним из условий которого стал брак Ягайлы и Ядвиги; Люблинская 
уния 1569 г., которая привела к созданию Речи Посполитой; Берестейская церковная 
уния 1596 г. православной и католических церквей, в результате чего возникла 
униацкая церковь с православными обрядами под властью папы римского. 

Униатство – объединение православной и католической церквей. Произо-
шло на территории Речи Посполитой согласно Берестейской церковной унии 
1596 г. По её условиям православные верующие признавали управление униаткой 
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церкви со стороны папы римского при сохранении православной обрядности. 
Первоначально принудительное введение унии вызвало отрицательную реакцию 
жителей белорусских земель. В 1839 г. на Полоцком церковном Соборе было при-
нято решение о присоединении униаткой церкви к Русской православной церкви. 

Урбанизация – количественный рост городов и увеличение городского 
населения. Похожее явление стало характерным в середине и во второй половине 
ХХ в. 

«Устав на волоки» – название главного законодательного акта аграрной 
(сельскохозяйственной, земельной) реформы Жигимонта II Августа (1557). Со-
гласно с условиями реформы, вся земля разделилась на волоки (мера площади 
21,36 га), которые служили единицей налогообложения. Одна волока в среднем на 
две крестьянские семьи. В результате реформы закрепилась и существовала до 
середины XIX в. Ориентированная на продажу своей продукции фольварочно-
барщинная система в сельском хозяйстве Беларуси. Фабрика-промышленное 
предприятие, основанное на разделении работы и использования машин. Первые 
суконные фабрики на территории Беларуси возникли в 20-е г. XIX в. в местечках-
Хомск и Косово Гродненской губернии. 

Фольварк – комплекс жилых и хозяйственных построек феодала; часть про-
дукции фольварка предопределялась на продажу, поэтому в отличие от вотчины 
фольварк был включён в процесс товарно-денежных отношений. 

Фашизм – вариант тоталитарного политического режима. 
Феодализм – общественно-экономические отношения с очень медленным 

развитием производительных сил. 
Феодальная раздробленность (феодальная усобица) – период развития, 

характерный для всех средневековых стран, охватывающий преимущественно  
XI –XIII вв. (феодальная раздробленность Руси существовала до конца XV в.). При-
чинами раздробленности считаются стремление удельных князей к политиче-
ской самостоятельности, в существование естественного хозяйства, которое обу-
словливало экономическую самостоятельность отдельных княжеств и др. На бе-
лорусских землях начинается с раздробленности Полоцкого княжества в конце XI 
века. Первым удельным княжеством, например, являлось Минское во время кня-
жения Глеба Всеславовича. 

Федерализм – система управления, при которой власть осуществляется од-
новременно общенациональным правительством и автономными органами 
управления. 

Федерация – форма государственного устройства, при котором создаются 
федеральные единицы – субъекты федерации (например, земли, штаты, нацио-
нальные республики). Союз нескольких государств с целью создания нового еди-
ного государства, при котором государства сохраняют часть своих прав как субъ-
екты федерации. В федерации действуют единственная конституция, органы гос-
ударственной власти, устанавливается единое общество и денежная единица и 
т.д. Субъекты федерации имеют, как правило, собственные конституции, законо-
дательные, исполнительные, судебные органы. Примером федерации является 
СССР, в основании которого в 1922 г. принимала участие белорусская делегация, а 
БССР стала союзной республикой. Федерациями являются США, Индия, Германия, 
Россия и др.  

Хозяйственный расчёт – метод хозяйствования, при котором доходы, полу-
чаемые предприятием от реализации (продажи) своей продукции, покрывают и 
превышают его затраты на производство этой продукции. 
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Хоругва – военная единица в войске ВКЛ, в которой насчитывалось от 60 до 
600 копий – боевых троек (рыцарь-всадник, оруженосец – слуга, лучник). В другом 
значении боевой флаг подразделений войска ВКЛ. 

Цивилизация – общественная система, связанная едиными культурными 
ценностями, экономической, политической и социальной организацией, которые 
согласованы и взаимосвязаны между собой. 

Чинш – оброк деньгами, которыми крестьянин выплачивал феодалу за 
пользование его землёй. Постепенно, начиная с ХV в., заменяет собой натураль-
ный оброк продуктами. 

Шовинизм – проповедь национального преобладания и национальной ис-
ключительности, противопоставление интересов одной нации интересам других 
наций. Шовинистическую позицию в годы революции 1905–1907 гг. занимали 
монархические партии и организации, например, «Русский окраинный союз». Он 
выступал с лозунгами сохранения” единой неделимой Российской империи” и 
“Россия – для русских и только русские должны править ей”. 

Шляхта – название большинства всех феодалов землевладельцев в ВКЛ и 
польском королевстве, которое стало употребляться в XVI веке. До XV в. они назы-
вались боярами – людьми, которые служат. 

Экстенсивные факторы развития экономики – «количественные» факто-
ры, которые обеспечивают развитие экономики: рост количества предприятий, 
количества рабочих рук, количество вложенных денег и др. 

Энеолит – меднокаменный век – период первобытного строя, когда приме-
няются металлические орудия труда, но ещё не появилась металлургия сплавов. 

«Эпоха застоя» – так представлен отдельными авторами исторический пе-
риод с 1964 по 1982 гг. в СССР в (“Брежневский период”), когда происходили 
очень медленные изменения в политическом и экономическом развитии страны.  

Этногенез – процесс происхождения народа. 
Этнос – исторически сформированное сообщество людей с общей культурой, 

языком и самосознанием. Термин близок к понятию “народ” в этнографическом 
смысле. Формирование этноса происходит в направлении последовательного 
складывания таких форм сообществ людей, как племя, народность, нация.  
В V–VIII вв. происходит заселение территории Белоруссии славянскими племена-
ми с юга. В VIII – IX вв. в результате славянизации балтского населения сложилось 
несколько объединений восточных славян: кривичи, дреговичи, радимичи.  
К XIII в. происходило складывание предпосылок становления белорусской народ-
ности, существовавшей примерно до рубежа XVIII–XIX вв. В XIX–XX вв. происходит 
процесс оформления белорусской нации. 

Язычество – многобожие, существовало на белорусских землях до введения 
христианства, сосуществовало с ним и после крещения Руси.  
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