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ВВЕДЕНИЕ 
 

Образовательный стандарт Республики Беларусь предусматривает 
вместе с обучением по выбранной специальности дальнейшее углуб-
ление гуманитарных и обществоведческих знаний. Составной частью 
социально-гуманитарной подготовки является курс «Истории Белару-
си». 

Основными целями его изучения являются: 
−  формирование у студентов концептуального исторического 

мышления, основанного на категориях, понятиях и концепциях исто-
рической науки; 

−  усвоение отечественного и мирового исторического опыта, кото-
рый поможет ориентироваться во времени и пространстве, определять 
основные тенденции  исторического развития, а также средства реше-
ния современных проблем;  

−  выявление сложности процесса развития знаний об истории и 
выработка понимания того, что исторические явления и события обу-
словливаются конкретно-историческими обстоятельствами. 

В результате изучения истории Беларуси студенты должны: 
знать: 
−  процессы формирования белорусского этноса в разные истори-

ческие периоды; 
−  этапы становления белорусской государственности и государ-

ственного суверенитета Республики Беларусь; 
−  достижения материальной и духовной культуры Беларуси, ее 

культурно-исторического наследия; 
уметь:  
−  объяснять влияние разных культурно-цивилизационных факто-

ров на социально-экономичное, государственно-политическое, этно-
конфессиональное и культурное развитие Беларуси в разные историче-
ские периоды; 

−  оценивать основные достижения материальной и духовной куль-
туры Беларуси в контексте исторического развития и использовать 
(приумножать) её культурно-историческое наследие в своей професси-
ональной деятельности; 

−  характеризовать роль и место белорусских земель в региональ-
ном цивилизационном и геополитическом развитии в разные истори-
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ческие периоды, место и роль суверенной Республики Беларусь в со-
временной геополитической ситуации в условиях интеграции и глоба-
лизации.  

Издание подготовлено для помощи иностранным студентам, кото-
рые впервые изучают историю Беларуси и при этом имеют определён-
ные языковые и смысловые трудности в понимании исторических тек-
стов. В работе рассмотрены основные этапы становления белорусской 
государственности, социально-экономического и культурного разви-
тия Беларуси с древнейших времён до настоящего времени. После  
каждой темы даны вопросы для самоконтроля, словарь основных тер-
минов, краткий биографический справочник и важнейшие даты исто-
рии Беларуси. Материал подан тезисно и системно. Он может исполь-
зоваться иностранными студентами как дополнение к лекциям, при 
подготовке к семинарским занятиям и дифференцированному зачету 
по истории Беларуси. 
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1. ПРЕДМЕТ КУРСА «ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ  

В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ. 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 

Слово «история» греческого происхождения (historia) и означает 
«рассказ о прошлом». В настоящее время термин «история» использу-
ется, во-первых, когда идет речь о прошлом общества, развития госу-
дарства и, во-вторых, – о науке, которая исследует прошлое человече-
ства, в том числе и прошлое нашей Родины. Таким образом, история – 
это комплексная наука, изучающая всю совокупность явлений обще-
ственной жизни на протяжении всего развития общества.  

К историческим наукам относятся этнография, археология, исто-
риография. Существуют также вспомогательные исторические дисци-
плины, такие, как палеография, нумизматика, топонимика, геральдика 
и др. 

Методология истории – научная дисциплина, разрабатывающая ме-
тодологический аппарат исторической науки, изучает природу, прин-
ципы и методы исторического познания. Методология раскрывает ос-
новные понятия науки – категории и принципы, показывает их роль в 
процессе познания. Основными принципами исторического исследо-
вания являются: 

• принцип объективности требует изучения каждого явления в со-
вокупности его положительных и отрицательных сторон, независимо 
от отношения к ним; 

• принцип историзма рассматривает каждое событие только в исто-
рическом развитии, в связи с другими событиями и определенным 
опытом истории; 

• принцип социального подхода рассматривает проявления различ-
ных социальных, классовых и партийных интересов, их противоречия 
и пути преодоления. 
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Средством познавательной деятельности являются методы. В изу-
чении истории используются следующие группы методов: 

• общенаучные (анализ, синтез, логический, метод классификации 
и др.); 

• собственноисторические (историко-генетический, историко-
сравнительный или компаративный, историко-типологический, исто-
рико-системный, диахроничесикий, ретроспективный, хронологиче-
ский и др.); 

• методы смежных наук (математической статистики, контент-
анализ, социальной психологии и др.). 

Существует несколько подходов к изучению истории. Теория фор-
мационного развития сложилась в 50-х гг. XIX – начале XX вв. Созда-
тель формационного подхода, основатель исторического материализма 
К. Маркс признавал, что развитие общества подчинено объективным 
экономическим закономерностям, которые обусловливают постепен-
ный переход общества от одной формации к другой. В мировой исто-
рии человечество проходит пять основных общественно-экономи-
ческих формаций – первобытнообщинную, рабовладельческую, фео-
дальную, капиталистическую и коммунистическую. Соответственно 
этой модели, переход к новому этапу осуществляется в результате со-
циальных революций. 

Цивилизационный подход в объяснении исторического процесса 
начал складываться в XVIII в., ещё до появления марксистской теории. 
Его основателями можно считать французских философов-просве-
тителей Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтера, Д. Дидро. Однако окончательное 
оформление нового метода произошло в конце XIX – начале XX вв. в 
работах Ф. Гизо, М. Вебера, О. Шпенглера, М. Данилевского, П. Соро-
кина, А. Тойнби и др. Основу этого подхода составляют не производ-
ственные отношения, а человек.  

Изучение истории Беларуси в контексте европейской цивилизации 
требует определения содержания понятия «цивилизация» (от лат. 
civilis – гражданский, государственный). В современной литературе 
оно трактуется как: синоним понятия культуры; тип общества, кото-
рый отличается от дикости и варварства общественным разделением 
труда, письменностью и развитой системой государственно-правовых 
отношений; тип общества с присущей только ему материальной и ду-
ховной культурой и др. В рамках цивилизационного подхода суще-
ствуют несколько теорий, среди которых можно выделить две основ-
ные: 
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• локальных цивилизаций (А. Тойнби, П. Сорокин и др.), А. Тойнби 
выделял 13 самостоятельных цивилизаций; 

• мировой, общечеловеческой цивилизации (Д. Белл, О. Тоффлер 
и др.). В мировом историческом процессе выделяются несколько ци-
вилизационных стадий: аграрное общество, индустриальное, постин-
дустриальное (информационное). 

Предметом курса «История Беларуси в контексте европейской ци-
вилизации» являются особенности и общие закономерности историче-
ского развития Беларуси. Изучение наиболее важных вопросов госу-
дарственно-политического, социально-экономического, конфессио-
нального, культурного и духовного развития белорусского народа бу-
дет осуществляться в контексте восточнославянской и западноевро-
пейской истории с учетом цивилизационных характеристик.  

Такой подход обусловлен необходимостью широкой гуманитарной 
подготовки будущих специалистов и имеет цель сформировать у сту-
дентов историческое сознание, целостное представление о закономер-
ностях и особенностях эволюции человеческого общества, понимание 
места отечественной истории в мировом историческом процессе, 
а, значит, и вклада белорусского народа в мировую цивилизацию. 

Современная периодизация истории Беларуси в контексте европей-
ской цивилизации такова: 

Древнее общество: 100–40 тыс. лет до н. э. – V в. н. э.: 
– каменный век: 100–40 тыс. лет до н. э. – II тыс. до н. э., 
– бронзовый век: около II тыс. до н. э. – начало I тыс. до н. э., 
– железный век: начало I тыс. до н. э. – V в. н. э.;  
Средневековье: конец V–XV вв.: 
– начало перехода к классовому обществу и возникновение госу-

дарственности на территории Беларуси: конец V – первая половина 
ХIII вв., 

– развитие феодальной системы: середина ХIII–ХV вв.; 
Новое время: XVI – начало XX вв.: 
– оформление феодальной системы и вызревание ее кризиса: XVI – 

конец XVIII вв., 
– генезис и утверждение капитализма, кризис буржуазного обще-

ства: конец XVIII вв. – 1917 г.;  
Новейшее время: 1918 г. – по настоящее время. 
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Основные термины, понятия 
 

Категории – наиболее общие, фундаментальные  понятия, которые 
концентрируют знания о важнейших отношениях, свойствам и связям 
окружающего мира (историческое время, исторический факт, истори-
ческое место). 

Принципы – исходные понятия науки, определяющие основные 
способы решения научной проблемы. 

Метод – совокупность приёмов и операций, регулирующих дея-
тельность исследователя и обеспечивающих решение исследователь-
ской задачи. 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что является предметом изучения истории Беларуси? 
2. Какие существуют методы и принципы изучения истории? 
3. В чем сущность формационного и цивилизационного подходов к 

изучению истории? 
4. В чем особенности периодизации истории Беларуси? 

 
2. ДРЕВНЕЙШЕЕ НАСЕЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ 

 
Древнее общество на территории Беларуси делится учеными на три 

периода (в зависимости от того, из каких материалов изготавливались 
орудия труда): каменный век, бронзовый и железный. Каменный век в 
свою очередь делится на три эпохи – палеолит (ранний, средний и 
поздний), мезолит и неолит.  

Первые попытки проникновения первобытного человека на терри-
торию Беларуси датируются примерно 100–35 тыс. лет назад, т. е. в 
среднем палеолите. Это были неандертальцы, главным занятием кото-
рых было собирательство и охота. Неандертальцы умели строить жи-
льё, пользоваться огнем, шить одежду из шкур.  

40–35 тыс. лет назад неандертальцы исчезают. Их вытеснили люди 
современного антропологического типа – кроманьонцы. Они изготав-
ливали более разнообразные и совершенные орудия труда. Археологи 
выявили 2 стоянки кроманьонцев в Гомельской области: на р. Сож, 
около д. Бердыж, недалеко от Чечерска, и на р. Припять, около 
д. Юровичи, недалеко от Мозыря, возраст которых – 26–24 тыс. лет.  
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В эпоху мезолита (VIII–V тыс. лет до н. э.) произошло полное засе-
ление человеком нынешней территории Беларуси. В долинах крупных 
рек появилось первое постоянное (автохтонное) население. Основные 
орудия труда изготавливались из кремня, дерева и кости. Был изобре-
тён лук, помощником человека на охоте стала собака. 

Каменный век завершился эпохой неолита (IV – около II тыс. 
до н. э.). В Беларуси известно свыше 500 неолитических стоянок, об-
наруженных в бассейнах рек Припять, Сож и Неман. Небольшие посе-
ления состояли из наземных и полуземляных жилищ. Усовершенство-
вались орудия труда: шлифовка, сверление и др. Появилась глиняная 
посуда, возникли прядение и ткачество. Примерно в III тыс. до н. э. 
начался постепенный переход от присваивающего хозяйства к произ-
водящему (неолитическая революция). 

В бронзовом веке (около II тыс. до н. э. – начало I тыс. до н. э.) зем-
леделие и скотоводство становятся ведущим занятием людей, проис-
ходят существенные изменения в общественных отношениях, этниче-
ском составе. В семье и обществе доминирующее положение занимает 
мужчина, счет родства ведется по мужской линии, распространяется 
парный брак. Выделяется родоплеменная знать (совет мужчин – вои-
нов, военных вождей), возникает частная собственность. 

В III–II тыс. до н. э. на Беларуси начинается расселение индо-
европейских племен, что положило начало индоевропейскому периоду 
этнической истории. На территории, объединявшей бассейны рек Вис-
лы, Немана, Западной Двины, Верхнего Поднепровья, в результате 
ассимиляции местного населения индоевропейцами сформировался 
новый этнос – балты, о чем свидетельствует балтская гидронимия – 
названия рек Волча, Друть, Полота, Улла, Дрисвяты и др.  

Новый этап этнической истории Беларуси начался в V в. н. э. с 
приходом славян. После второго «великого переселения народов», 
хронологически связанного с распадом Римской империи (476 г.), под 
натиском племен готов и гуннов началось расселение славян. В IV–
X вв. они разделились на три главных диалектных ареала: 1) южный 
(предки современных болгар, македонцев, сербов и хорватов); 
2) западный (предки чехов, словаков и поляков); 3) восточный (предки 
русских, украинцев и белорусов).  

На территории Беларуси славянская ветвь индоевропейцев столк-
нулась с балтами. Большая часть балтского населения была ассимили-
рована, другая часть вытеснена на северо-запад.  

В результате славяно-балтского синтеза в VIII–Х вв. возникли но-
вые этнические общности – кривичи, дреговичи, радимичи. Они пред-
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ставляли собой не племена или союзы племен, а протонародности 
(народности, которые начали формироваться). Их государственные 
образования назывались протогосударствами (государства, которые 
начали создаваться). Кривичи, дреговичи и радимичи не были непо-
средственными предками белорусов, а являлись этническими общно-
стями на территории современной Беларуси в IХ – первой половине 
ХII вв. 

 
Основные термины, понятия 

 
Ассимиля́ция (от лат. assimilatio – уподобление) – употребляется в 

нескольких областях знания. В социологии ассимиляция – потеря 
одной частью социума или целым этносом своих отличительных черт 
и замена их заимствованными у другого этноса.  

Балты – группа индоевропейских племён и народов, которые 
говорят или говорили на балтийских языках или их диалектах, услов-
ное историческое название предков современных литовцев и латышей. 

Доиндоевропейский период этнической истории – период этни-
ческой истории с 100–35 тыс. лет до н. э. по III–II тыс. до н. э. Харак-
теризуется господством таких форм хозяйства, как охота, рыболовст-
во, собирательство. Хронологически совпадает с каменным веком. 

Дреговичи – одно из племенных объединений восточных славян, 
которое локализовалось на юге современной Беларуси и проживало 
там в течение ІХ–ХІІ вв. На территории, заселенной дреговичами, 
возникло Туровское княжество.  

Индоевропейский период этнической истории – период этни-
ческой истории с III–II тыс. до н. э. до нашего времени, в его рамках 
выделяют балтский (III–II тыс. до н. э. – IV–V вв. н. э.) и славянский 
(V в. н. э. – до нашего времени) этапы этнической истории Беларуси. 

Индоевропейцы – племена и народы, которые разговаривают на 
похожих языках. Среди них выделяют следующие языковые группы, 
семьи – индийская, иранская, славянская, германская, балтская, 
романская и др. В 3000–1500 гг. до н. э. индоевропейские племена 
животноводов-кочевников со своей «прародины» (скорее всего Малой 
Азии) расселились на территории Иранского нагорья, в Индостане, 
Средней Азии и Европе.  

Кривичи – одно из племенных объединений восточных славян, 
которое проживало в бассейне Верхнего Днепра, Западной Двины, 
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Волги, на юге Чудского озера. В конце Х в. на территории расселения 
полоцких кривичей сложилось Полоцкое княжество. 

Неолитическая революция – переход от присваивающего хо-
зяйства к производящему, от собирательства и охоты к земледелию и 
скотоводству.  

Радимичи – одно из племенных объединений восточных славян, 
которое проживало в междуречье рек Днепра и Десны по течению 
Сожа и его притоков.  

Синтез – (от греч. – соединение, сочетание, составление), соедине-
ние различных элементов, сторон предмета в единое целое (систему), 
которое осуществляется как в практической деятельности, так и в про-
цессе познания. 

Славяне – индоевропейская группа народов, крупнейшая в Европе. 
В середине I тыс. до н. э. начинается процесс расселения славян со сво-
ей исторической «прародины» (скорее всего бассейна Одера и Днепра) 
на просторах Европы. Массовое славянское заселение Беларуси нача-
лось в VI в. и продолжалось до Х–ХI вв. Основной массив славянства 
на белорусских землях составляли дреговичи, кривичи, радимичи. 

Этногенез (греч. ethnos – племя, народ + genesis – происхожде-
ние) – процесс формирования этнического сообщества. Охватывает 
большой период становления и существования этноса в разных фор-
мах (племя, народность, нация).  

Этнос (греч. ethnos – племя, народ) – устойчивое сообщество лю-
дей, которое сложилось исторически на определенной территории и 
характеризуется общностью языка, культуры, быта, черт психики и 
самосознания, отраженных в едином названии (этнониме). 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Выделите общее и отличительное в развития человеческого об-

щества в периоды палеолита, мезолита и неолита. 
2. Опишите процесс расселения индоевропейских племён на терри-

тории Европы и Беларуси. 
3. Охарактеризуйте этническую принадлежность населения Бела-

руси к приходу индоевропейцев. 
4. Что вам известно о славянских племенах, которые заселили тер-

риторию Беларуси в VІ–VІІІ вв.? 
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3. СТАНОВЛЕНИЕ РАННИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ.  

КИЕВСКАЯ РУСЬ. ПОЛОЦКОЕ И ТУРОВСКОЕ КНЯЖЕСТВА 
И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КИЕВОМ И НОВГОРОДОМ 

 
Киевская Русь – раннефеодальное государство восточных славян. 

Оно представляло собой своеобразную федерацию княжеств, которые  
подчинялись великому князю киевскому. История этого государст-
венного образования начинается с 862 г., когда, по свидетельству «По-
вести временных лет», в Новгород на княжение был призван варяж-
ский князь Рюрик, положивший начало великокняжеской династии 
Рюриковичей. В 882 г. новгородский князь Олег захватил власть в Ки-
еве и начал объединение земель северной и южной Руси. Как относи-
тельно целостное государство Киевская Русь просуществовала до кон-
ца XI в. (1097 г.). 

Самым крупным княжеством на территории Беларуси в это время 
было Полоцкое. Его центром являлся г. Полоцк (впервые упоминается 
в летописи под 862 г.), расположенный на р. Западная Двина. 

Первым исторически известным полоцким князем был Рогволод. 
В 980 г. новгородский князь Владимир во время похода на Киев захва-
тил Полоцк, убил Рогволода, а его дочку Рогнеду силой взял себе в 
жены. Подчинив Киев, Владимир начал реформы с целью централиза-
ции государства. Самой важной из них стало принятие христианства в 
988 г.  

В крупнейшие города в качестве своих наместников Владимир 
направил своих сыновей. Его сын от Рогнеды Изяслав получил По-
лоцк. Князья Брячислав Изяславич (1001–1044 гг.) и Всеслав Брячи-
славич (Чародей) (1044–1101 гг.) усилили Полоцкое княжество, рас-
ширили его границы (занимало территорию нынешней Витебской и 
северную часть Минской областей), добились независимости от Киева. 
В вассальной зависимости от княжества были земли по нижнему тече-
нию Западной Двины.  

Под контролем полочан находился торговый путь «Из варяг в гре-
ки». Тогда же вновь разгорелась борьба Полоцка с Киевом, которая 
продолжалась с перерывами более 100 лет. В 1067 г. состоялась битва 
на р. Немига между войсками братьев Ярославичей и полоцкого князя. 
После смерти князя Всеслава Полоцкая земля была разделена между 
его сыновьями, появился ряд отдельных княжеств – Полоцкое, Витеб-
ское, Минское, Друцкое, Изяславское, Логойское.  
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Особенностями общественно-политического устройства Полоцкого 
княжества в IХ – начале ХII вв. были: княжеско-вечевой строй, нали-
чие собственной княжеской династии, значительное влияние епископа 
на общественную жизнь. 

В Х в. на территории южной Беларуси, в бассейне р. Припять и её 
притоков, формируется второе по значению раннефеодальное государ-
ственное образование – Туровское княжество.  

Город Туров (сегодня городской посёлок в Житковичском районе 
Гомельской области) упоминается в летописи под 980 г. В это время 
там правил легендарный князь Тур. Примерно в это же время киев-
ский князь Владимир захватил Туровщину и присоединил ее к Ки-
евской Руси. С 980 по 1158 гг. в Турове княжили старшие сыновья ки-
евских князей, которые потом становились князьями в Киеве. В 1158 г. 
туровский князь Юрий Ярославич отвоевал независимость для Туров-
ской земли. 

Особенностями общественно-политического устройства Туровской 
земли в Х – начале ХII вв. были: нахождение Туровского княжества в 
составе Киевской земли – как только на Киевском престоле оказывался 
новый князь, Туров передавался в управление его сыну или оставался 
в прямом подчинении самого киевского князя; назначение посадника, 
который управлял княжеством от имени князя, когда тот «садился» на 
киевский престол; наличие вече; существование должности тысяцкого 
(главы городского ополчения). 

В XII в. в истории древней Руси начался период феодальной раз-
дробленности. Причинами тому были слабые экономические связи 
между различными регионами и желание удельных князей получить 
независимость. Первым, после смерти Всеслава, распалось Полоцкое 
княжество. Во второй половине XII в. – Туровское. В начале XIII в. на 
белорусских землях существовало более 20 независимых государ-
ственных образований. 

 
Исторические личности 

 
Всеслав Брячиславович – полоцкий князь с 1044 г. Сражался с 

киевскими князями за самостоятельность и независимость. Во время 
киевского восстания 1068–1069 гг. семь месяцев был великим князем 
киевским. В годы его правления Полоцкое княжество  достигло 
наивысшего могущества. Построил Полоцкий Софийский собор. За 
решительность, ум и энергию прозван Чародеем.  
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Рогволод – первый исторически известный полоцкий князь. Со-
гласно летописям, пришел «из-за моря». Покорил новгородские воло-
сти, за что в 980 г. был убит вместе с женой и двумя сыновьями новго-
родским князем Владимиром Святославичем. 

Рюриковичи – название представителей правящей династии в 
княжествах и княжеских родах Киевской Руси в Х–ХІІІ вв., происхо-
дящей от Рюрика.  

 
Основные термины, понятия 

 
Вече – народное собрание в Древней Руси, орган государственной 

власти, на котором решались важнейшие вопросы: войны и мира, за-
конодательства, заключения договоров, приглашения и изгнания кня-
зей и др. 

Дань – денежный или натуральный побор (мех, мёд и т. д.), кото-
рый платили князю подвластные ему люди.  

Дружина – военная организация во главе с князем. 
Князь – руководитель государственного образования (у славян – 

княжества-земли). На Руси старейший из князей назывался великим 
князем, а остальные – удельными князьями. Обязанности князя: орга-
низация войска и командование им, сбор дани с населения, обеспече-
ние безопасности и обороны княжества. 

Повинность – принудительные личные и имущественные обязан-
ности населения в пользу государства, феодалов и церкви. 

Путь «Из варяг в греки» – водный (морской и речной) путь в 
средние века из Скандинавии через Восточную Европу в Византию. 
Он шёл из Варяжского (Балтийского) моря по р. Неве в Ладожское 
озеро, затем по р. Волхов в Ильменское озеро, далее по р. Ловать, от-
куда волоком в Днепр. Впервые термин встречается в «Повести вре-
менных лет». Путь возник в конце IХ – начале Х вв. Наибольшее зна-
чение имел в Х – первой трети ХI вв.  

Раннефеодальное государство – государство, которое образова-
лось на начальной стадии развития феодализма и характеризуется  не-
сформированными институтами государственной власти. 

Средние века, средневековье – название эпохи между древностью 
(античностью) и Возрождением. Хронологические рамки: конец IV– 
V вв. – середина XV – начало XVI вв. Основные признаки средне-
вековья: господство натурального хозяйства, сильная роль церкви, 
иерархическая структура общества и система вассалитета, условный 
характер феодальной собственности на землю; своеобразный статус 
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крестьян, которые не являлись собственниками земли, а были ее дер-
жателями на разных условиях, и др. 

Феодализм (лат. feodum – обладание) – общественный строй, осно-
ванный на частной собственности на землю и эксплуатации лично за-
висимых крестьян. На территории Беларуси, России и Украины суще-
ствовал в течение IХ–ХІХ вв. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите наиболее характерные черты средневековья. Охаракте-

ризуйте его этапы.  
2. Каков характер взаимоотношений в Х–ХII вв. Киева и Полоцка? 
3. Что представляла собой политическая система Полоцкого кня-

жества? 
4. Почему с полоцким периодом отечественной истории связывают 

истоки белорусской государственности? 
5. Назовите особенности политического строя Туровского княже-

ства. 
 

4. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В IХ–ХIII вв. 
 
Духовная жизнь восточных славян до принятия христианства неот-

делима от мифологического сознания. Древние славяне, подобно ан-
тичным грекам, представляли мир как результат действия Богов и  по-
клонялись силам природы, потому что были тесно связаны с ней, зави-
сели от неё. Они представляли силы природы в виде живых существ, 
которые, как они считали, могли помогать человеку, а если их рассер-
дить, то творили зло. 

Древней религией славян, их мировосприятием было язычество. 
Язычество – вера в существование не одного, а множества богов, обо-
жествление разных природных сил и стихий, убеждение в существова-
нии души, добрых и злых духов, вера в чудодейственную силу предме-
тов, родство между людьми и определёнными видами животных, рас-
тений.  

Древние славяне, как и другие древние народы, выражали свои по-
знания на языке мифов (произведений народной фантазии, объясняю-
щих устройство мира, явления природы, смысл и причины происхо-
дящих событий). Славянская мифология была не менее богатой, чем 
греческая или римская, каждой сфере человеческой жизни покрови-
тельствовали свои боги.  
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Среди восточнославянских богов известны: Велес – бог скота, тор-
говли и богатства, у белорусов он также является покровителем за-
гробного царства; Дажбог, Хорс, Ярило – различные воплощения 
Солнца; Стрибог – бог ветра, вихря и вьюги; Мокошь, вероятно, су-
пруга Перуна, богиня плодородия, воды, впоследствии покрови-
тельница женских работ и девичьей судьбы. Постепенно возвышается 
бог грозы Перун. Перун – индоевропейский бог войны, молнии, по-
кровитель мужского начала, князя, дружины, возвышается в славян-
ском пантеоне по мере возвышения роли войны, княжеской власти и 
формирования государства. 

Принятие христианства на Руси в 988 г. киевским князем Владими-
ром привело к перевороту в духовной жизни восточных славян. 
В 992 г. была основана православная епархия в Полоцке, в 1005 г. – 
в Турове. Христианство принесло новое мировоззрение, другую мо-
раль и эстетику, совершенно новые виды искусства, в частности, куль-
товое зодчество, церковно-религиозную живопись и т. д. Оно способ-
ствовало вхождению наших предков в единое европейское сообще-
ство, содействовало расширению и углублению политических и куль-
турных связей с другими странами, и, прежде всего, с Византией, слу-
жило идеологическому укреплению политического объединения во-
сточнославянских земель в государствах-княжествах.  

Христианство содействовало развитию культуры на белорусских 
землях. Наивысшим образцом древнерусской культуры стала мону-
ментальная архитектура. Строительству соборов придавалось государ-
ственное и политическое значение. Храмы были не только культовыми 
сооружениями, но и важными центрами информации. В них размеща-
лись архивы, государственная казна, библиотеки, школы.  

По инициативе князя Всеслава вслед за Киевом и Новгородом в се-
редине XI в. был построен Софийский собор в Полоцке. В XII в. в Ви-
тебске была возведена Благовещенская церковь, которая сильно по-
страдала в годы Великой Отечественной войны и окончательно была 
разрушена в 1961 г. В середине XII в. в Полоцке был построен Спасо-
Преображенский (Спасо-Евфросиньевский) собор, который сохранил-
ся почти целиком. До наших дней сохранились также Борисоглебская 
(Коложская), церковь в Гродно, Белая вежа в Каменце (около Бреста) 
и др.  

Важными культурно-просветительскими центрами стали монасты-
ри: Полоцкий (Борисоглебский), Туровский (Варваринский) и др. При 
монастырях действовали мастерские (скриптории), в которых перепи-
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сывались богослужебные книги, византийские хроники и местные ле-
тописи. 

Особое значение принятие христианства имело для культурного 
прогресса южных и восточных славян, так как оно несло письменность 
на понятном языке. Болгары Кирилл и Мефодий создали славянскую 
азбуку (глаголицу), которая стала предшественницей кириллицы. Сла-
вянский язык стал одним из языков богослужения, образования, науки. 
В то время как в католической Европе господствовала латынь (мёрт-
вый язык) и даже некоторые короли не умели читать и писать, ибо 
национальных письменных языков там ещё не существовало, и гра-
мотность была уделом монахов и священников, на Руси даже простые 
горожане писали друг другу «берёсты» (письма, записки на бересте). 

Основным жанром раннесредневековой письменной культуры ста-
ло летописание, которое существовало в то время только в Италии, 
Византии и на Руси. Одним из первых памятников летописания явля-
ется «Повесть временных лет», продолжением которой явились мест-
ные летописи: Киевская, Галицко-Волынская, Новгородская и др. 
Имеются данные о том, что летописи составлялись в Полоцке, Турове, 
Новогрудке. Широкое распространение получила каноническая лите-
ратура, жития и поучения («Туровское евангелие», «Оршанское еван-
гелие» и др.). 

О распространении письменности на Беларуси свидетельствуют 
также берестяные грамоты, найденные в Витебске и Мстиславле. 
Своеобразными памятниками письменности являются надписи на кам-
нях-валунах («Борисовы» и «Роговолодов» камни).  

Из представителей книжного просвещения древнего периода нашей 
истории следует отметить: в Полоцке – Евфросинью Полоцкую, в Ту-
рове – Кирилла Туровского, в Смоленске – Климента Смолятича.  

С именем Евфросиньи Полоцкой связано создание шедевра декора-
тивно-прикладного искусства Беларуси – креста Е  Полоцкой, по зака-
зу которой он был изготовлен в 1161 г. полоцким ювелиром Лазарем 
Богшей. Крест шестиконечный, высота – 51,8 см. Основа из кипарисо-
вого дерева, сверху и снизу он был покрыт 21 золотой пластинкой с 
драгоценными камнями, орнаментом и 20 серебряными позолоченны-
ми пластинками. Пластины передней стороны представляют собой 
иконописную композицию. В середине креста, в пяти квадратных под-
писанных гнездах, находились святые реликвии из Иерусалима.  

Представляют интерес также надписи на обратной стороне и по бо-
кам реликвии (один из текстов угрожает проклятием, страшной небес-
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ной карой тому, кто осмелится вывезти крест из Полоцка). Однако 
судьба шедевра непростая. В годы Великой Отечественной войны он 
бесследно исчез. В 1990-е гг. мастер Н. Кузьмич создал точную копию 
креста, которая сегодня находится в полоцком Спасо-Евфросинь-
евском монастыре. Значительное развитие в белорусских землях полу-
чило прикладное искусство. Даже обычные предметы из дерева, кости, 
глины, металла украшали резьбой, инкрустацией. 

Христианство способствовало не только культурному прогрессу, но 
и политической централизации, культурной консолидации восточных 
славян, становлению основ феодализма. Принятие христианства 
привело к повышению международного статуса Руси. Были установ-
лены широкие политические контакты, в частности, посредством 
брачных связей с европейскими правящими домами.  

 
Исторические личности 

 
Евфросинья Полоцкая (светское имя Предслава) – полоцкая 

княжна, внучка Всеслава Чародея, просветительница, игуменья мона-
стыря св. Спаса в Полоцке, первая женщина на Руси, которая была 
канонизирована католической и православной церквами.  

Кирилл и Мефодий – славянские просветители, создатели славян-
ской азбуки, проповедники христианства. Канонизированы православ-
ной и католической церквями.  

Кирилл Туровский – епископ, писатель, проповедник, церковный 
деятель. Автор слов и поучений, притч, молитв и канонов. Сохрани-
лось около 70 его произведений. За выдающееся ораторское искусство 
современники называли его славянским «Златоустом». Уже в начале 
ХІІІ ст. почитался как святой.  

Климент Смолятич – киевский митрополит, церковный писатель, 
мыслитель. В Ипатьевской летописи 1147 г. говорится, что он «книж-
ник и философ», подобного которому «не бывало в Русской земле». 
До наших дней сохранилось только одно его произведение «Послание 
Фоме-пресвитеру». 

 
Основные термины, понятия 

 
Берестяные грамоты – письма и документы ХI–ХV вв., выпол-

ненные на бересте (коре березы). 
Пергамент – писчий материал из телячьей кожи, а также рукопись 

на этом материале. 
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Христианство – одна из мировых религий. Возникла в I ст. н. э. в 
восточных провинциях Римской империи. Основные направления хри-
стианства: православие, католицизм, протестантизм. 

Язычество – общий термин для обозначения древних верований и 
культов, для которых характерна вера в многочисленных богов. Его 
разновидностями являлись анимизм, магия, тотемизм, фетишизм. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что вам известно о религиозных верованиях древних славян? 
2. Каковы причины принятия христианства? 
3. В чем заключалось влияние Византии на культурную жизнь во-

сточных славян? 
4. Как повлияло распространение христианской религии на духов-

ную жизнь восточных славян? 
5. Что вам известно о деятельности Е. Полоцкой и К. Туровского? 

 
5. СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО, 

РУССКОГО И ЖЕМОЙТСКОГО. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО В ХIII–ХVI вв. 
 

Великое Княжество Литовское вошло в мировую историю как одно 
из первых европейских государств, которое создало уникальный обра-
зец политического и общественного строя, мирного сосуществования 
и сотрудничества разных народов и церковно-религиозных систем. 
Основу этого государства составили балто-литовские и восточ-
нославянские земли и на протяжении 500 лет белорусские земли были 
в составе ВКЛ (XIII–XVIII вв.). 

Причинами образования ВКЛ стали: развитие сельскохозяйст-
венного производства, ремесла, торговли, рост городов; углубление 
социальной дифференциации общества и противоречий между сосло-
виями; необходимость борьбы с внешней опасностью. 

Процесс создания ВКЛ был долгим и сложным: начался он в пер-
вой половине XIII в. и закончился в 50–70-е гг. XIV в. Ядром государ-
ства стали земли Новогрудского княжества вместе с соседними литов-
скими территориями. Пути вхождения других белорусских земель в 
состав этого полиэтнического государства были разные: дипломатиче-
ские соглашения (Полоцкое княжество); брачные связи (Витебское 
княжество); военные захваты (Подолье, Подляшье, Волынь). 
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Централизаторскую политику по объединению белорусских земель 
вокруг Новогрудка осуществляли князья: Миндовг (середина 1240–       
1263-х гг.), который подчинил себе князей балтских племён и положил 
начало образования ВКЛ; Трайден (1270–1272 гг.) присоединил земли 
всего Верхнего Понемонья; Витень (1295–1316 гг.), при котором По-
лоцкая и Брестская земли стали частью ВКЛ; Гедимин (1316–1341 гг.), 
во время правления которого большая часть современных белорусских 
земель (от Западного Буга до Днепра) вошла в ВКЛ; Ольгерд (1345–
1377 гг.) захватил Киевщину, Подолье, Волынь, Смоленские, Черниго-
во-Северские и Брянские земли. 

ВКЛ во второй половине XIII – первой половине XVI вв.) суще-
ствовало как феодальное, полиэтническое, унитарное (централизован-
ное) государство. Первой столицей княжества был Новогрудок, а с 
1323 г. при Гедимине столица княжества была перенесена в Вильно. 
При Витене был введён герб «Погоня». 

Внешняя политика ВКЛ осуществлялась по нескольким направле-
ниям, главными из которых были северо-западное, южное, восточное; 
особое место занимали отношения с Польшей. 

На северо-западном направлении главная угроза для ВКЛ была свя-
зана с Тевтонским и Ливонским орденами, которые осуществляли по-
стоянные походы на земли ВКЛ. Только в 40–70 гг. ХIV в. на ВКЛ бы-
ло организовано около 100 походов. Литовские князья активно сопро-
тивлялись экспансии: Витень, Гедимин, Ольгерд, Кейстут неоднократ-
но осуществляли походы против крестоносцев.  

В 1409 г. началась война между ВКЛ и Польшей, с одной стороны, 
и Тевтонским орденом – с другой. Сокрушительный удар крес-
тоносцам был нанесен в битве под Грюнвальдом (Польша) 15 июня 
1410 г. В составе войска ВКЛ, которое возглавлял Витовт, кроме ли-
товских хоругвий были полоцкая, витебская, мстиславская, гроднен-
ская, брестская, пинская, новгородская, лидская и другие белорусские 
хоругвии, а также русские (смоленские), украинские, чешские войска и 
татарская конница. Объединенными войсками ВКЛ и Польши руково-
дил Ягайло. Победа польско-литовско-русских войск в этой битве зна-
чительно подорвало могущество ордена и в течение более чем 500 лет 
немецкие войска не создавали угрозы для восточно-славянских земель. 

На южном направлении основным противником ВКЛ выступала 
Золатая Орда, а позже – Крымское ханство. Со второй половины 
ХIII до первой половины ХIV вв. татары осуществляли периодические 
набеги на литовские земли. В 1363 г. Ольгерд в результате победы над 
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татарами в битве на р. Синие Воды закрепил за ВКЛ Подолье, Киев-
щину, Черниговские и Волынские земли. В 1380 г. совместная борьба 
московского князя Дмитрия Донского и сыновей Ольгерда (Андрея и 
Дмитрия) против Золотой Орды на Куликовом поле привела к победе 
над монголо-татарами. 

Во второй половине XV в. во внешней политике ВКЛ встал вопрос 
взаимоотношений с южным соседом – Крымским ханством. Только за 
период 1500–1569 гг. татары совершили 45 набегов на белорусские 
земли. Серьезное поражение крымским татарам было нанесено в 
1506 г. под Клецком, а в 1527 г. – под Каневом (Украина). С этого вре-
мени они не могли двинуться далеко на север, а позже татарские хан-
ства использовались Литовским государством как инструмент восточ-
ной политики. 

На востоке соперниками ВКЛ за лидерство в славянском мире и 
собирание земель бывшей Руси были княжества северо-восточной Ру-
си, а с середины XIV в. – Московское княжество. Наступательную по-
литику в восточном направлении проводили князья Ольгерд, который 
осуществил три похода на Москву (1368, 1370 и 1372 г.), и Витовт, 
включивший в 1404 г. в состав ВКЛ Смоленские земли. 

С конца XV в. обострились отношения между ВКЛ и Московским 
государством. Это было связано с завершением политической консо-
лидации Северо-Восточной Руси, желанием и претензиями великого 
князя московского объединить все русские земли и сыграть роль един-
ственного православного государя. Войны за «спорные территории» 
(смоленские, витебские, черниговские и др.) проходили в 1492–
1494 гг., 1500–1503 гг., 1507–1508 гг., 1512–1522 гг., 1534–1537 гг. 

Сложными и противоречивыми были отношения ВКЛ с Польшей. 
Их объединяла необходимость борьбы с крестоносцами и стремление 
польской шляхты распространить католичество на Литву. К союзу с 
Польшей стремился князь Ягайло, подписав в 1385 г. Кревскую унию, 
по условиям которой каждая из стран сохраняла свою систему управ-
ления и проводила самостоятельную политику, но имела общего мо-
нарха. Кревская уния позволила ВКЛ и Польше объединить силы в 
борьбе с внешними врагами, но для белорусов это означало расшире-
ние влияния католичества. Последующие события привели ВКЛ к бо-
лее тесному государственному объединению с Польшей и подписанию 
Люблинской унии 1569 г, результатом которой стало образование но-
вого государства – Речи Посполитой. 
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Исторические личности 
 

Витень (1295–1316 гг.) – великий князь ВКЛ. Вел борьбу с кресто-
носцами. Начал использовать «Погоню» как государственный герб 
ВКЛ. 

Витовт (1392–1430 гг.) – великий князь ВКЛ. При его правлении 
ВКЛ достигло наибольшего могущества. Проводил централи-
заторскую политику.  

Гедимин (1316–1341 гг.) – великий князь ВКЛ. В 1323 г. перенес 
столицу ВКЛ в город Вильно. Начал строительство каменных замков, 
защищавших земли ВКЛ от крестоносцев.  

Миндовг (около 1240–1263 гг.) – первый великий князь ВКЛ. 
В 1253 г. принял католичество и короновался королевской короной. 
Вел борьбу с галицко-волынскими князями и крестоносцами. Был убит 
в результате сговора. 

Ольгерд (1345–1377 гг.) – великий князь ВКЛ. Правил совместно с 
братом Кейстутом. Увеличил территорию государства в 2,5 раза. Вел 
войны с татарами и Москвою. 

Ягайло (1377–1392 гг., 1386–1434 гг.) – великий князь ВКЛ, король 
Польши. В 1385 г. заключил с Польшей Кревскую унию. По итогам 
Островского соглашения 1392 г. уступил великокняжеский престол 
Витовту.  

 
Основные термины, понятия 

 
Жемойтия (Жмудь) – территория центральной и западной части 

современной Литвы, где проходил процесс образования литовского 
этноса.  

Золотая Орда – государство, существовавшее в середине ХІІІ–
ХV вв., создано потомками монгольского хана Чингисхана. В период 
наибольшего могущества включала в свой состав Среднюю Азию, Се-
верный Кавказ, половецкие степи. Золотая Орда вела войны с ВКЛ. 

Литва – в ХІІІ в. историческое название территории Верхнего По-
немонья. Балтская территория, но в значительной степени колонизиро-
ванная славянами. Находилась в центре формирования ВКЛ, к которо-
му перешло название. Не путать с Литвой (точнее – Летувой) этниче-
ской (в те времена – Жемойтия). 
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Тевтонский орден – военно-религиозная организация немецких 
крестоносцев. Создана в ХІІ в. в Палестине. Тевтонский орден вёл 
продолжительные войны с ВКЛ. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите социально-экономичные и политические предпосылки 

формирования Великого Княжества Литовского. 
2. Перечислите основные пути вхождения новых земель в форми-

рующееся государство. 
3. Какой князь начал собирание земель ВКЛ? Что Вы знаете о пер-

вой столице государства? 
4. Какие князья внесли наибольший вклад в расширение и укрепле-

ние ВКЛ, когда это было? 
5. Где и когда была приостановлена агрессия Тевтонского ордена 

на славянские земли? 
 
6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО, ИХ ЭВОЛЮЦИЯ И ФУНКЦИИ. 
СТАТУТЫ ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 

 
Во второй половине ХІV – первой половине ХV вв. ВКЛ было фео-

дальной монархией во главе с великим князем – носителем законода-
тельной, исполнительной, судебной, военной власти, которую он осу-
ществлял в интересах господствующего класса с помощью феодальной 
знати.  

При Гедимине, Ольгерде, Витовте существовала неограниченная 
монархия, а Рада выступала совещательным органом власти. 
С середины и второй половины XV в. ВКЛ представляло собой со-
словно-представительную монархию, а органы власти формировались 
по «западноевропейскому образцу», где чётко определялись три ветви 
власти. Это законодательная (Сейм и Рада); исполнительная (князь и 
его дружина, где главная роль принадлежала канцлеру, гетману, епи-
скопу, маршалку земскому); судебная (первоначально великокняже-
ский суд, а с 1581 г. – Главный Трибунал ВКЛ). 

Сейм (Сейм) – сословно-представительный орган власти ВКЛ и 
Польши. Состоял из представителей знати. На Вальный (общегосу-
дарственный) Сейм собирались: великий князь, должностные лица 
центрального и местного управления, крупные феодалы, которые вхо-
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дили в паны-раду, католические и православные епископы. С 1566 г. 
в состав Сейма выбирались также по 2 представителя от каждого уез-
да. К компетенции вального сейма относились: избрание великого кня-
зя, дела войны и мира, взаимоотношения с другими странами, уста-
новление налогов и регулирование законодательства. С 1492 г. Сейм 
ограничивал власть великого князя и панов-рады, постепенно его роль 
в управлении ВКЛ возрастала.  

Рада (паны-рада) – высший орган власти в ВКЛ. В состав Рады 
входили высшие должностные лица государства (канцлер, маршалок 
земский, гетман наивысший, воеводы и др.), представители католиче-
ского духовенства и крупнейшие феодалы. К компетенции Рады отно-
сились: избрание великого князя, защита государства, международные 
дела, издание законов, рассмотрение важнейших судебных дел. Для 
решения неотложных вопросов существовала тайная рада (виленские 
епископ, воевода и комендант, троцкий воевода и комендант). 

Деятельность судебных учреждений ВКЛ опиралась на прочную 
законодательную базу. Она была представлена Статутами ВКЛ, где 
были собраны нормы государственного, земельного, гражданского, 
семейного, криминального и других отраслей права. 

1529 г. – І Статут ВКЛ. Состоял из 283 статей, в которых система-
тизированы нормы местного обычного права, постановлений судебных 
и государственных учреждений, Судебника 1468 г., привилегий. В 
Уставе юридически закреплены основы общественного и государ-
ственного строя, правовое положение классов, сословий и социальных 
групп населения, обязанности великого князя. Особое внимание в Ста-
туте уделялось судебно-процессуальному праву. Провозглашался 
принцип публичности правосудия, равенства сторон в процессе, право 
обвиняемого на защиту с участием адвоката. Одновременно в Статуте 
обозначалось сохранение привилегий и льгот для феодалов; много 
внимания уделялось брачно-семейному праву. 

1566 г. – ІІ Статут ВКЛ. Состоял из 367 статей. Были внесены из-
менения в нормы государственного, судебно-процессуального права. 
Впервые заявлено об отделении суда от органов власти и управления, 
для этого создавались земские и подкоморские суды. Главой государ-
ства признавался великий князь, но многие его полномочия были 
ограничены, и выполнять их он мог только с согласия Сейма. 

1588 г. – III Статут ВКЛ. Имел 488 статей. В Статут вошли нормы 
государственного (конституционного) права, чего в то время не было в 
других европейских государствах. В Статуте нашла отражение теория 
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разделения властей на законодательную (Сейм), исполнительную (ве-
ликий князь, административный аппарат) и судебную (Трибунал ВКЛ, 
земские и подкоморские суды, выборные и независимые от админи-
страции). Статут юридически закреплял те фактические отношения, 
сложившиеся между ВКЛ и Польшей после 1569 г., но обязал прави-
тельство вернуть отделенные от княжества земли, запрещал назначать 
на государственные должности и наделять землей подданных Польши, 
сохранил обособленность государственных учреждений, армии, зако-
нодательства, экономики и финансов ВКЛ. Кроме прав и обязанностей 
феодалов и государственных лиц, Статут регламентировал права и 
обязанности простых людей и представителей этнических групп (евре-
ев, татар). Впервые в Статуте была определена государственность бе-
лорусского языка. Статут 1588 г. действовал на территории Беларуси 
до 1840 г. 

Таким образом, процесс эволюции власти в ВКЛ происходил в пе-
реходе от неограниченной монархии к сословно-представительной, 
которая была закреплена в 1492 г. в привилее великого князя Алек-
сандра. Роль панов-рады и вального сейма в государственном управ-
лении становится выше роли великого князя. 

 
Основные термины, понятия 

 
Воеводства – административно-территориальные единицы в ВКЛ 

во главе с воеводой. Появились в 1413 г. после реформ Витовта. Дели-
лись на более мелкие единицы – уезды и волости. Главным лицом в 
воеводстве был воевода, возглавлявший здесь административные, хо-
зяйственные, военные и судебные органы. Назначался воевода вели-
ким князем и Радой пожизненно из числа богатых и знатных феодалов, 
уроженцев ВКЛ. Воевода входил в состав Рады и был обязан присут-
ствовать на заседаниях Сейма.  

Гетман – командовал вооруженными силами ВКЛ. Во время воен-
ных действий он имел самые широкие полномочия относительно под-
чиненных лиц, в том числе право наказывать виновных.  

Канцлер – глава канцелярии великого князя и панов-рады, храни-
тель большой государственной печати, руководил государственной 
канцелярией, наблюдал за подготовкой законопроектов, привилегий, 
грамот и других. У него находилась большая государственная печать, 
без которой ни один закон не мог вступить в силу. Канцлер подписы-
вал важнейшие государственные акты.  
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Маршалок земский – председательствовал на заседаниях сейма и 
Рады, провозглашал постановления великого князя и Рады, был смот-
рителем за порядком и этикетом при дворе и во время официальных 
церемоний, управлял приёмом заграничных послов.  

Рада ВКЛ (паны-рада) – высший орган власти в ВКЛ, в состав ко-
торого входили первые должностные лица (канцлер, маршалок зем-
ский, гетман, воеводы и др.). Известен с начала ХIV в. Возник перво-
начально как совещательный орган при великом князе, но с конца 
ХV в. значительно ограничивал его власть. 

«Погоня» – герб Великого Княжества Литовского, впервые начал 
использоваться князем Витенем. 

Подскарбий земский – смотритель государственной казны, испол-
нял обязанности министра финансов, вел учет государственных дохо-
дов и расходов.  

Сейм (Сойм) – сословно-представительный орган власти ВКЛ и 
Польши. Состоял из представителей шляхты. К компетенции вального 
(общегосударственного) сейма относилось: избрание великого князя, 
вопросы войны и мира, взаимоотношения с другими странами, уста-
новление налогов и регулирование законодательства.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие органы государственного управления существовали в 

ВКЛ? 
2. Охарактеризуйте примерную структуру государственных орга-

нов власти в ВКЛ. 
3. Какую роль играли Статуты ВКЛ в правовой системе госу-

дарства? Когда они были изданы? До какого времени действовали на 
территории Беларуси? 
 

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО: СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

Основу экономического развития ВКЛ в ХІІІ–ХVI вв. составляло 
сельское хозяйство. Главным средством производства являлась земля, 
принадлежавшая государству, светским феодалам и церкви. Феодаль-
ная собственность на землю была сословной и носила иерархический 
характер. Верховным собственником земли, ее распорядителем был 
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великий князь. Земельное имущество средних и мелких феодалов 
находилось в зависимости от великого князя и носило первоначально 
условный и ограниченный характер. Князь регулировал их владения в 
своих военно-политических и финансовых целях. В середине ХVI в. 
количество шляхты, владеющей землёй в ВКЛ, составляло около 
162 тыс. человек (9 % всего населения). Обрабатывали землю кресть-
яне, которые не имели права собственности на землю, а были ее дер-
жателями и за пользование землёй выполняли в пользу собственника 
различные повинности, которые нашли отражение в документах за-
крепощения крестьян: 

– Привилей Казимира 1447 г. запрещал феодалам принимать бег-
лых крестьян и оформлял право полной собственности феодалов на 
землю; 

– Судебник Казимира 1468 г. ввел наказание за помощь беглым 
крестьянам и запрещал свободно переходить им от одного хозяина к 
другому; 

– Статут ВКЛ 1529 г. позволил возврат беглых крестьян в течение 
10 лет и вводил 10-летний срок давности, при котором тот крестьянин, 
который более 10 лет прожил на земле шляхтича, становился его соб-
ственностью; 

– «Устава на волоки» (аграрная реформа 1557 г.) закрепила кресть-
ян за волоками (наделами земли); 

– Статут ВКЛ 1566 г. законодательно определил 10-летний поиск 
беглых крестьян и подтвердил 10-летний срок давности; 

– Статут ВКЛ 1588 г. установил 20-летний поиск беглых крестьян и 
запретил переход «похожих» крестьян от одного феодала к другому 
без отработок и выплат, что означало окончательное юридическое 
оформление крепостного права. 

Развитие товарно-денежных отношений вызвало необходимость 
совершенствования феодальной системы хозяйствования, использо-
вания её не только для простого самообеспечения вотчины с её нату-
ральным хозяйством, но и для производства продукции на продажу. 
С XV в. возникают фольварки – поместья с барской пахотной землей, 
хозяйственными и жилыми постройками, ремесленными мастерскими, 
огородами, сенокосами, лесами, которые обрабатывали крестьяне 
окрестных деревень.  

В ХІІІ–ХVI вв. на белорусских землях интенсивно развивались го-
рода и поселки, которые становились центрами оживленной политиче-
ской, административной и культурной жизни населения Беларуси. 
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В середине XVII в. в городах и посёлках проживало 350–400 тыс. че-
ловек, или 12–13 %. Белорусы (литвины) составляли 80 % горожан.  

Этнический состав городского населения существенно дополнялся 
русскими, евреями, поляками и др. Различным был конфессиональный 
состав горожан: православные, католики, униаты, иудеи, мусульмане, 
кальвинисты и др., но среди них преобладали христиане.  

Жители поселков и небольших городов вместе с ремеслом и тор-
говлей занимались обработкой земли и сельскохозяйственными про-
мыслами. 

С укреплением экономической и общественной роли городов росло 
их стремление расширить свои права и привилегии. С конца XIV в. 
государственная власть ВКЛ пошла на предоставление городам само-
управления на основе магдебургского права. В 1387 г. такое право бы-
ло дано Вильно, 1390 г. – Бресту, 1496 г. – Гродно, 1499 г. – Минску. 
К середине XVII в. магдебургское право получило большинство круп-
ных городов, около половины средних, в том числе и частновладель-
ческих. 

 
Основные термины, понятия 

 
Магдебургское право – право феодального города на самоуправ-

ление, согласно которому экономическая деятельность, имуществен-
ные права, общественно-политическая жизнь, сословное состояние 
горожан регулировались собственной системой юридических норм. 
По магдебургскому праву горожане освобождались от феодальных 
повинностей, им разрешалось заниматься ремеслом, торговлей, выби-
рать свои органы власти – магистрат, суд. 

Местечко (общеславянское «место» – город) – своеобразная форма 
поселение, промежуточная между городом и большим селом, дерев-
ней. Сформировалось в ВКЛ в XIV–XVI вв.  

Погост – сначала постоялый двор, где временно останавливались 
князь и другие лица, в XI–XVI вв. – центр сельской общины с церко-
вью и кладбищем. 

Фольварк – небольшое поселение (1–5 дворов), расположенных 
недалеко от поместья (сначала так называли феодальное хозяйство, 
которое выращивало хлеб на продажу).  
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Как проходило закрепощение крестьян? 
2. Кому в ВКЛ принадлежала земля и кто на ней работал? 
3. Что такое магдебургское право? Какие белорусские города полу-

чили такое право первыми? 
 

8. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ «БЕЛАЯ РУСЬ». ОСНОВНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
Народность – исторически сложившаяся общность людей, которая 

характеризуется общностью территории, культуры, наличием опреде-
ленных хозяйственных связей, этнического самосознания и самоназва-
ния. Народность приходит на смену роду и племени и предшествует 
нации. Складывание белорусской народности проходило в XIII–
XVI вв. 

Территория, на которой формировалась белорусская народность, 
включала земли, где в VIII–IX вв. сложились союзы племен восточных 
славян: кривичи, дреговичи, радимичи. В IX–XII вв. эти земли входили 
в состав Полоцкого, Туровского и других княжеств. С середины XIII в. 
на территории, где формировалась белорусская народность, складыва-
ется Великое княжество Литовское.  

Формированию белорусской народности способствовали следую-
щие политические и социально-экономические факторы: 

1) необходимость совместного противостояния народов ВКЛ сна-
чала агрессии крестоносцев и монголо-татар, а затем Московского 
княжества;  

2) прогресс сельского хозяйства и ремесла, развитие товарно-
денежных отношений и складывание внутреннего рынка, установле-
ние общих черт хозяйственной деятельности и формирование сослов-
ной структуры ВКЛ (сословия шляхты, духовенства, ремесленников, 
купцов и крестьян).  

Важную роль в формировании белорусской народности сыграл 
конфессиональный фактор. Признак веры в то время являлся своеоб-
разным признаком народа, а борьба за веру – составной частью борьбы 
за его самобытность. Большинство восточнославянского населения 
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придерживалось православия. Однако после Кревской унии (1385 г.) 
началось активное наступление католической веры.  

В процессе формирования белорусской народности происходили 
существенные изменения в языке восточнославянского населения. 
На протяжении ХIV–ХVI вв. на основе древнерусского языка развива-
лись такие специфические черты белорусской речи, как твёрдое «р», 
приставные звуки в начале слова, «аканне», «яканне», «дзеканне», 
«цеканне» и др. В лексику этого языка попадали заимствования из 
польского, балтского и других языков.  

Постепенно формировалась самобытная материальная и духовная 
культура белорусского народа. В ХV–ХVI вв. на территории Беларуси 
появляются новые типы поселений (местечко, погост, фольварк и др.), 
утверждаются характерные виды народной одежды (самотканая су-
конная юбка из клетчатой или полосатой ткани, андарак и др.), общие 
обряды и обычаи (Коляды, Масленица, Купалье, Деды и др.). Опреде-
ляющими чертами менталитета белорусского народа стали толерант-
ность, гостеприимство, доброта и трудолюбие. 

Одним из существенных компонентов народности является самосо-
знание. В XIV–XV вв. жители территории Беларуси уже выделяли себя 
среди других народов, что находились в составе ВКЛ. Название «ру-
сины», с конца XVI – начала XVII в. – «белорусцы», относилось к 
населению Подвинья и Поднепровья (Витебская и Могилевская обла-
сти); название «литвины» – к жителям Верхнего Понемонья (Гроднен-
ская обл.); название «полешуки» – для тех, кто жил на Полесье (Брест-
ская и Гомельская обл.).  

В XII в. впервые упоминается термин «Белая Русь». В XII–XVI вв. 
он используется применительно к землям северо-восточной Руси. 
Во второй половине XVI–XVII вв. – закрепляется за восточной и цен-
тральной частью Беларуси. Западную часть белорусской этнической 
территории долгое время называли «Чёрная Русь», позже Литва. 
И только в первой половине ХХ вв. термин «Беларусь» распростра-
нился на всю белорусскую этническую территорию. 

Существует несколько версий происхождения понятия «Белая 
Русь». Одни ученые связывают его с географическим фактором: белый 
цвет обозначал восток; другие – с особенностями внешнего вида и 
одежды: население Беларуси носило светлую льняную одежду, имело 
светлые волосы и светлый цвет лица; третьи – с религиозным положе-
нием: белая – значит православная, «чистая», в отличие от язычества; 
четвертые – с внешнеполитическими обстоятельствами: часть терри-
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тории Беларуси, которая в средние века не была захвачена ни кресто-
носцами, ни татарами, оставалась вольной, свободной. 

Культура белорусских земель ВКЛ в XIV–XVI вв. соединяла древ-
нерусские традиции, влияние Византии и западноевропейского Возро-
ждения (Ренессанса) от средневековья до Нового времени. Главными 
чертами культуры Ренессанса являются: преобладание светских тен-
денций в науке, литературе, искусстве, интерес к античному духовно-
му наследию, провозглашение родного языка фундаментальной духов-
ной ценностью. Философия эпохи Возрождения – гуманизм – сделала 
человека и окружающий его мир объектом изучения. Человеческое 
достоинство становится абсолютной ценностью. Гуманизм развил 
идею индивидуальной свободы.  

Тенденции Возрождения проявились в деятельности Ф. Скорины 
(около 1490 – около 1551 гг.). Он является основателем белорусского 
книгопечатания. Первые его книги вышли в Праге в 1517–1519 гг. 
Напечатаны 23 книги Ветхого Завета. В Вильно в 1520-е гг. им были 
созданы «Малая подорожная книжица» и «Апостол». Книги 
Ф. Скорины адресовались прежде всего светскому читателю, имели 
предисловие и послесловия, иллюстрации, портреты, сюжетно-
тематические композиции, они широко распространялись в Европе.  

В 2017 г. отмечалось 500-летие славянского книгопечатания, что 
свидетельствует о большом значении духовного наследия Ф. Скорины, 
ставшего основой распространения знания. 

Продолжателями культурно-просветительских идей Ф. Скорины 
стали С. Будный, издавший в 1562 г. в Несвиже «Катехизис», первую 
на территории современной Беларуси книгу, напечатанную кирилли-
цей, В. Тяпинский, издавший около 1570 г. двуязычное Евангелие. 

Литературным шедевром культуры Беларуси эпохи Возрождения 
стала поэма Н. Гусовского «Песнь о зубре». Произведение про-
никнуто любовью к родной земле, тревогой за её судьбу и гордостью 
за славное прошлое. 

В 50–70 гг. XVI в. типографии действовали в Бресте, Несвиже, 
Лоске, Заблудове, Вильно и в других городах и местечках, что способ-
ствовало развитию образования, книгопечатания в ВКЛ. По подсчетам 
исследователей, только 10 % книг, изданных в ВКЛ в XVI – первой 
половине XVII вв., были напечатаны на церковно-славянском и ста-
робелорусском языках. 

Культура Беларуси XVII–XVIII вв. развивалась под влиянием рас-
пространения идей Просвещения, которые пришли из Европы и спо-
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собствовали развитию научных открытий, приоритету науки и образо-
вания в жизни человека, общества и государства. Основными чертами 
Просвещения являются светскость культуры и образования, приоритет 
естественных наук, критика феодальных порядков, религиозного ми-
ровоззрения и догматического мышления, отстаивание права каждого 
человека на личную свободу.  

В период Просвещения изменились общественные идеалы. Если 
раньше был «Сармат» – человек набожный, суровый, ненавидевший 
всё чужое и защитник древнешляхетских традиций, то теперь ему на 
смену пришел умный, образованный, рационалистический – на место 
Бога и Веры пришли Разум и Знание. 

Центром образования и науки в Беларуси была Виленская иезуит-
ская академия, которая имела статус университета, а с 1578 г. стала 
главной школой ВКЛ. Ректором был назначен ученый-астроном 
М. Почобут-Одляницкий. Образование в XVII – первой половине 
XVIII вв. имело религиозный характер, но уже во второй половине 
школьное образование постепенно приобретало светский характер. 
В 1773 г. была создана Эдукационная комиссия, которая создала семь 
начальных и средних учебных заведений.  

Наука получила свое развитие благодаря гениальным ученым-
одиночкам, выходцам из ВКЛ. Среди них – Казимир Семенович, автор 
книги «Великое искусство артиллерии», изданной в Амстердаме 
в 1650 г. Семенович первым в мировой науке создал проект многосту-
пенчатой ракеты. Расширению научных знаний способствовала книго-
издательская, просветительская деятельность уроженца Мстиславщи-
ны Ильи Капиевича, который по поручению Петра I в 1699 г. подгото-
вил и издал учебник математики на русском языке. Позже им в Москве 
было издано более 20 учебников по грамматике. Важную роль в рас-
пространении знаний сыграла «Грамматика словенская» Мелентия 
Смотрицкого, которая стала настольной книгой в Беларуси, Литве, 
России. 

Во второй половине XVIII в. важную роль в распространении на-
учных знаний сыграли профессиональные школы (медицинская, аку-
шерская, ветеринарная, черчения, рисования и др.), основанные 
А. Тызенгаузеном в Гродно и Поставах. Гродненскую медицинскую 
школу возглавил французский ученый Ж. Желибер. Его усилиями при 
школе были созданы анатомический и природоведческий кабинеты, 
ботанический сад.  
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Среди представителей эпохи Просвещения выделяется Симеон По-
лоцкий, который занимался воспитанием царских детей, основал Сла-
вяно-греко-латинскую академию, создал рукописные сборники «Вер-
тоград многоцветный», «Рифмологион», «Букварь языка словенска» 
и др. 

Театральная жизнь была представлена школьным театром и народ-
ным кукольным – батлейкой. Однако к концу XVIII в. появляется ста-
новление профессионального театра, преимущественно частного в Не-
свиже и Слуцке (театр Радзивиллов), Ружанах (Сапегов), Слониме 
(Огинских), Шклове (С. Зорича) и др.  

Таким образом, белорусская культура в XVI–XVIII вв. развиваясь 
на собственной основе, обогатилась достижениями соседних народов и 
активно включилась в общеевропейский культурно-исторический про-
цесс. 

 
Исторические личности 

 
Cеменович Казимир – уроженец ВКЛ, изобретатель много-

ступенчатых ракет. В 1650 г. в Амстердаме издал книгу «Великое ис-
кусство артиллерии». 

Будный Симеон (1530–1593 гг.) – выдающийся церковный дея-
тель, философ, публицист, книгоиздатель, широко известный в Запад-
ной Европе в XVI в. Религиозный реформатор, представитель умерен-
ного крыла в арианстве. В 1562 г. в Несвижской типографии издал 
«Катехизис» – первую на территории Беларуси книгу на белорусском 
языке. 

Гусовский Николай (1470 – около 1533 гг.) – белорусский поэт-
гуманист. В 1522 г. написал в Риме на латинском языке поэму «Песнь 
о зубре», которая является литературным шедевром эпохи Возрожде-
ния на территории Беларуси. 

Почобут-Одляницкий М. (1728–1810 гг.) – известный ученый-
природовед, выходец из гродненской шляхты, изучал планету Мерку-
рий, открыл неизвестное созвездие, определил координаты многих 
пунктов в Беларуси и Литве. 

Радзивилл Николай Чёрный (1515–1565 гг.) – выдающийся го-
сударственный и религиозный деятель, меценат, главный опекун Ре-
формации, основал первую кальвинистскую общину на территории 
Беларуси. 
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Скорина Франциск (около 1490 – около 1551 гг.) – белорусский 
первопечатник, ученый, писатель, переводчик, гуманист, просвети-
тель. Родился в Полоцке, где и получил первоначальное образование. 
Учился в Краковском университете и получил ученую степень бака-
лавра философии. После окончания Падуанского университета полу-
чил ученую степень доктора медицины. В Праге в 1517–1519 гг. напе-
чатал 23 книги Библии, а затем в Вильно «Малую подорожную кни-
жицу» (1522 г.) и «Апостол» (1523 г.). 

Тяпинский Василь (1530-е гг. – конец XVI в.) – знаменитый дея-
тель белорусской Реформации, единомышленник и соратник С. Буд-
ного. Основал в своем имении Тяпино типографию, в которой издал 
Евангелие на белорусском языке. Выступал в защиту родного языка, 
истории, традиций. 

 
Основные термины, понятия 

 
Барокко – (букв. вычурный) – пышное парадное декоративное 

искусство. Возникло в XVII в. и существовало на протяжении всего 
нового времени. Для него характерны контрастность, стремление к 
величию и пышности, слиянию искусств (городские и дворцово-
парковые ансамбли, опера).  

Виленское барокко – архитектурный стиль (конец XVII – начало 
XVIII вв.), в нём соединились элементы ренессансовой и византийской 
архитектуры. В этом стиле перестроен Полоцкий Софийский собор.  

Возрождение (Ренессанс) – эпоха становления раннебуржуазной 
культуры в Западной и Центральной Европе в XIV–XVI вв. Основная 
черта – антифеодальный, светский характер, гуманистическое миро-
понимание, интерес к античной культуре. В ВКЛ культура 
Возрождения формируется с XVI в. 

Газета Гродненская (на польском языке) – первая газета на бело-
русской земле вышла в 1776 г. 

Готика – стиль в европейском искусстве XII–XV вв. В изобра-
зительном искусстве отличается вертикальными архитектурными 
формами, вытянутыми пропорциями, воплощением в аллегорической 
форме идеи греховности человека.  

Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – признание ценности 
человека как личности, его права на свободное развитие и проявление 
своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки 
общественных отношений. 
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Иезуиты (Орден Иезуитов) – официальное название «Общество 
Иисуса» монашеского ордена римско-католической церкви, основан-
ного в 1534 г. Игнатием Лойолой. Иезуиты сыграли большую роль в 
Контрреформации, активно занимались наукой, образованием и мис-
сионерской деятельностью.  

Менталитет – умонастроение народа, особенности его мышления, 
национальный характер, психология. 

Национальное самосознание – осознание людьми своей принад-
лежности к определенному народу (этносу). 

Портрет сарматский – вид портрета, распространенный в Бе-
ларуси в конце XVI–XVIII вв. Определяется сочетанием парадности и 
представительности. Обычно имел надписи информационного содер-
жания, изображения гербов, предметы, которые призывали рассказать 
о человеке как можно больше. 

Просвещение – общественно-политическое, идейное и культурное 
движение в Западной Европе, основными чертами которого являются 
светскость культуры и образования, приоритет естественных наук, 
критика феодальных порядков, религиозного мышления, отстаивание 
права каждого человека на личную свободу. 

Протестантизм – общее название христианских вероучений, кото-
рые возникли в ХVI в. под влиянием реформации как протест против 
господства католической церкви.  

Реформация (от лат. reformatiо – преобразование) – широкое об-
щественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе 
XVI в., направленное против католической церкви и феодальных по-
рядков. Инициатором и авангардом движения была буржуазия. В узко 
конфессиональном смысле Реформация означала пересмотр догматов 
католицизма и религиозные преобразования, которые привели к воз-
никновению нового направления в христианстве – протестантизма, 
объединявшего несколько самостоятельных церквей: лютеранство, 
кальвинизм, англиканскую церковь и др. 

Романский стиль – стиль европейского искусства в X–XIII вв. Вы-
делялся монументальностью, суровой, крепостного характера, архи-
тектурой, массивностью конструкций. 

Эдукационная комиссия – первое в Европе министерство образо-
вания. Основано сеймом Речи Посполитой в 1773 г. 

Этногенез – процесс формирования и развития этнической общно-
сти, её антропологических, языковых и культурно-бытовых особенно-
стей на всех этапах этнического развития. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое народность и какие факторы способствовали формиро-
ванию белорусской народности? 

2. Каково происхождение названия «Белая Русь»? 
3. Что такое Возрождение, Просвещение? Каковы особенности Ре-

нессанса на Беларуси? 
4. Назовите представителей белорусского Возрождения и Про-

свещения. 
5. Какие принципы составляют основу гуманизма? 
6. Назовите памятники архитектуры эпохи Возрождения на Белару-

си. В каком стиле они построены? 
 

9. СОЗДАНИЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ. ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО В СОСТАВЕ ОБЪЕДИНЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА 

 
Сближение двух стран – Великого Княжество Литовского и Коро-

левства Польского – началось с конца XIV в., когда в результате Крев-
ской унии 1385 г. великий князь литовский Ягайло стал королем 
Польши. На основе этого объединения неоднократно заключались но-
вые унии (1401., 1413 гг. и т. д.), которые подтверждали условия дина-
стического союза и содействовали сближению двух стран. 

1 июля 1569 г. в г. Люблине была подписана уния – соглашение о 
государственно-политическом союзе между Великим княжеством Ли-
товским и Королевством Польским. Образовалось федеративное госу-
дарство – Речь Посполитая (дословно – «республика»), которое про-
существовало до конца XVIII в.  

Причины объединения ВКЛ и Польши: 
1. Тяжелое внешнеполитическое положение ВКЛ в связи с Ливон-

ской войной (1558–1583 гг.). 
2. Стремление знати ВКЛ к приобретению «золотых шляхетских 

вольностей», которыми обладала польская шляхта. 
3. Желание многочисленной польской знати подчинить ВКЛ, полу-

чить для себя новые земли и должности. 
4. Стремление руководства католической церкви расширить влия-

ние католицизма на восток.  
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10 января 1569 г. начался Люблинский сейм, который длился 
6 месяцев. Каждая сторона ставила свои условия объединения. 1 июля 
1569 г. под давлением силы (весной 1569 г. Сигизмунд ІІ Август издал 
указ о присоединении к Польскому королевству Подляшья, Волыни, 
Подолии и Киевщины) уния была подписана.  

Условия унии: 
1) государства (ВКЛ и Королевство Польское) объединялись в од-

но – Речь Посполитую; 
2) во главе государства стоял король, который одновременно яв-

лялся и великим князем литовским. Король занимал престол не по 
наследству, а по избранию. Власть короля ограничивалась сеймом, в 
котором были представлены польская шляхта и феодалы ВКЛ. Общий 
сейм должен был собираться только на территории Польши, а с 1673 г 
каждый третий Сейм ВКЛ проходил в Гродно; 

3) между Польшей и ВКЛ отменялись границы, что позволяло бес-
пошлинно перевозить товары. Подданные обоих государств получали 
право покупать и владеть недвижимым имуществом, в том числе и 
землей, и в той, и в другой стране; 

4) Волынь, Киевщина и Подолье отходили к Польше. Феодалы 
ВКЛ не имели права приобретать земли на этих территориях. 

За ВКЛ сохранялось его название, право издавать местные законы, 
чеканить свою монету, иметь внутреннее управление и судебные орга-
ны, некоторые из важнейших государственных должностей, войско. 
Отдельными в ВКЛ были печати с символами государства (в ВКЛ – 
изображение «Погони», в Польше – «Орла»). Язык официального де-
лопроизводства в ВКЛ – старобелорусский, в Польше – польский и 
латинский. 

Большая часть магнатов ВКЛ осталась недовольной условиями 
Люблинской унии. Вопреки акту унии в ВКЛ в 70–80-е гг. ХVI в. ре-
гулярно собирались общегосударственные сеймы. В 1581 г. была со-
здана высшая судебная инстанция для ВКЛ – Главный Трибунал. 
В 1588 г. с участием канцлера Л. Сапеги был подготовлен и принят 
Статут ВКЛ, который отменял многие постановления Люблинского 
сейма и провозглашал самостоятельность ВКЛ. 

Итоги Люблинской унии сказались в так называемой полонизации 
знати ВКЛ. В многонациональном ВКЛ с течением времени формиру-
ется новое сообщество (объединение людей) – «народ шляхетский». 
В 1696 г. великокняжеская шляхта окончательно была уравнена в пра-
вах с польской. С этого года всё официальное делопроизводство в Ре-
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чи Посполитой было переведено на польский язык, который приобрёл 
статус государственного. 

 
Исторические личности 

 
Радзивилл Барбара – знаменитая литовская красавица, жена вели-

кого князя литовского и короля польского Сигизмунда II Августа. Ро-
дилась в семье могущественнейших литовских магнатов Радзивиллов: 
её отцом был Юрий Радзивилл, родным братом – Николай Рыжий Рад-
зивилл, а двоюродным – Николай Чёрный Радзивилл. Романтическая 
история любви и яркая фигура Барбары Радзивилл послужила матери-
алом нескольких прозаических, стихотворных и драматических произ-
ведений на польском и литовском языках. По одному из преданий, 
чародей пан Твардовский вызвал по просьбе короля призрак его воз-
любленной. О жизни, любви и смерти Барбары Радзивилл рассказыва-
ется в драматической поэме «Чорная панна Нясвіжа» (1998 г.) бело-
русского драматурга Алексея Дударева. Спектакль по поэме «Чорная 
панна Нясвіжа» входит в репертуар Национального театра имени Янки 
Купалы в Минске (режиссёр Валерий Раевский) и других театров Бе-
ларуси. 

Сапега Лев – политический и общественный деятель ВКЛ, канцлер 
(1589–1623 гг.), гетман (1623–1633 гг.), один из организаторов трибу-
нала ВКЛ 1581 г. и составителей Статута ВКЛ 1588 г. В своей полити-
ке отстаивал суверенитет ВКЛ в составе федеративной Речи Посполи-
той, выступал против права польской шляхты приобретать в княжестве 
поместья и должности. 

Сигизмунд ІІ Август (1520–1572 гг.) – великий князь литовский, 
король польский, с 1569 г. – глава федеративного государства Речь 
Посполитая. На нем окончилась мужская линия династии Ягеллонов. 
Центральная власть в государстве стала слабеть.  

 
Основные термины, понятия 

 
«Золотые шляхетские вольности» – привилегии польской шлях-

ты, которая на момент заключения Люблинской унии играла более 
значительную роль в политической жизни своего государства, чем ве-
ликокняжеская. Польская шляхта имела право полного контроля за 
деятельностью короля и могла не подчиняться ему, если он отказывал-
ся от выполнения шляхетских привилегий. 
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«Либерум вето» (свобода запрещения) – обычай единогласия в го-
сударственном праве Речи Посполитой, согласно которому каждый 
депутат, посол сейма или сеймика мог высказать несогласие с любым 
его постановлением, что вело к прекращению заседания, отменяло все 
ранее принятые на этом заседании решения.  

«Народ шляхетский» – сообщество, которое начало форми-
роваться в Речи Посполитой из представителей польской и великок-
няжеской шляхты. Отличались одинаковыми правами и привилегиями, 
единой религией (католицизмом), единым языком (польским). 

Конфедерация – в Речи Посполитой временный военно-поли-
тический союз шляхты для достижения определенных целей. 

Ливонская война (1558–1583 гг.) – война Московского государ-
ства с Ливонией, Великим княжеством Литовским, Швецией и Поль-
шей за завоевание выхода к Балтийскому морю. Завершилась Ям-
Запольским 10-летним перемирием, по которому Россия отказалась от 
Ливонии и белорусских земель. 

Магнаты – крупные феодалы-землевладельцы, представители из-
вестных родов, наиболее влиятельная часть феодального сословия 
ВКЛ. 

Полонизация белорусской шляхты – процесс слияния белорус-
ской шляхты с польской через присоединение к «золотым шляхетским 
вольностям», польский язык и культуру, религию (католицизм). Поло-
низация в Беларуси во второй половине ХVI–ХVIII вв. не затронула 
народные массы. 

Сенат и Сейм (Сойм) Речи Посполитой – высшие государствен-
ные органы Речи Посполитой. По сущности соответствовали раде (па-
ны-рады) и вальному (общегосударственному) сейму ВКЛ. 

Статут ВКЛ 1588 г. – свод законов ВКЛ, который обобщил то-
гдашние государственно-правовые идеи, некоторые из которых даже 
опережали свое время. Так, в Статуте 1588 г. (14 разделов, 488 статей) 
нашла отражение теория разделения властей на законодательную 
(сейм), исполнительную (великий князь, административный аппарат) и 
судебную (Трибунал ВКЛ и др.). Статут также обязывал вернуть ото-
рванные от княжества земли, запрещал назначать на государственные 
должности и наделять землей «чужестранцев», в том числе и поддан-
ных Польши, сохранил обособленность государственных учреждений 
ВКЛ, армии, законодательства, экономики и финансов. Государствен-
ным языком ВКЛ объявлялся белорусский язык. Статут действовал на 
белорусских землях до 1840 г. 
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Трибунал ВКЛ – высший апелляционный суд в ВКЛ. Создан в 
1581 г. Состоял из 46 депутатов, избиравшихся на год из шляхты на 
поветовых сеймиках по 2 представителя от повета. Постановления 
трибунала принимались большинством голосов. Дела решались на ос-
новании статутов ВКЛ, сеймовых конституций и обычного права. 
Функционировал до ликвидации Речи Посполитой.  

Шляхта – привилегированное сословие в Беларуси, Литве, Поль-
ше, Украине в XIII – начале XX вв. В ВКЛ и Речи Посполитой занима-
ла господствующее положение на основе феодальной собственности 
на землю. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Между какими странами и когда подписана Люблинская уния? 
2. Какие внешние и внутренние факторы привели к образованию 

Речи Посполитой? 
3. На каких условиях была подписана Люблинская уния? 
4. Как восприняли условия унии в Великом княжестве Литовском? 
5. Что вы знаете о Статуте ВКЛ 1588 г.? 
 

10. УСИЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ АНАРХИИ И УГЛУБЛЕНИЕ  
КРИЗИСА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ. РАЗДЕЛЫ ЕЁ ТЕРРИТОРИИ 

И ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Во второй половине XVIII в. Речь Посполитая, в состав которой 

входили белорусские земли, вступила в полосу глубокого политиче-
ского кризиса, который привел к исчезновению этой страны с карты 
Европы. Причинами кризиса стали: 

− войны середины XVII – начала XVIII вв. (война России и Речи 
Посполитой 1654–1667 гг., в ходе которой погибло 1,5 млн. человек из 
2,9 млн. жителей; Северная война – 1700–1721 гг. – из 2,2 млн. жите-
лей погибло 700 тыс. и др.);  

− отсутствие единого централизованного государства и крепкой 
центральной власти. Слабость законодательной власти, которая была 
связана с «золотыми шляхетскими вольностями»: выборность короля, 
«либерум вето», конфедерации и т. д.; 
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− отсутствие сильной и регулярной армии. Речь Посполитая имела 
всего 16 тыс. солдат, в то время как Россия – 350 тыс., Австрия – 
280 тыс., Пруссия – 200 тыс. солдат; 

− борьба магнатских группировок за власть, за влияние в стране, в 
ходе которой они обращались за помощью к соседним государствам; 

− непродуманная религиозная политика. Только католические 
шляхта и духовенство могли занимать важнейшие государственные 
должности. Униатская вера превращалась в «холопскую», мужицкую 
веру. Православное духовенство искало поддержки в Москве; 

− сочетание национального и религиозного угнетения с фео-
дальным (восстание 1740–1744 гг. в Кричевском старостве, 1747 г. – в 
Гомельском старостве, Чечерском и др.).  

В 60-х гг. XVIII в. в стране был предпринят целый ряд реформ, 
направленных на укрепление Речи Посполитой (ограничено примене-
ние «либерум вето», увеличена армия, шляхта католического веро-
испо-ведания была уравнена в правах с некатоликами – диссидентами) 
и др.  

Однако реформы встретили решительный отпор со стороны реак-
ционных сил страны. Противостояние между католиками и некатоли-
ками (в Торуни была создана протестантская конфедерация и в Слуц-
ке – православная) использовали соседние государства.  

В 1772 г. в Петербурге между Пруссией, Австрией и Россией, был 
подписан документ о первом разделе Речи Посполитой. К России ото-
шла Восточная Беларусь. Попыткой сохранить государство от развала 
стало провозглашение сеймом 3 мая 1791 г. Конституции Речи Поспо-
литой – второй в мире после Конституции США 1787 г. и первой в 
Европе. Конституция ликвидировала раздел Речи Посполитой на 
Польшу и ВКЛ, провозгласила государство с единым правительством, 
общим войском и финансами; отменила выборность короля, правило 
«либерум вето» и право на конфедерации и др. Однако время было 
утрачено, и в 1793 г. произошел второй раздел Речи Посполитой. 
К России отошла центральная часть белорусских земель.  

Попыткой сохранить независимость Речи Посполитой в пределах 
1772 г. стало восстание 1794 г. во главе с Т. Костюшко. Главными це-
лями восстания были суверенность Речи Посполитой, восстановление 
её в границах 1772 г., возвращение Конституции 3 мая 1791 г. На-
чавшись в Кракове в марте 1794 г., восстание в апреле перекинулось и 
на земли ВКЛ. В руках восставших оказались Лида, Гродно, Брест и 
другие города. Однако вскоре восстание было подавлено русскими 
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войсками во главе с А. Суворовым. Король Речи Посполитой Стани-
слав Август Понятовский отрёкся от престола. В 1795 г. было подпи-
сано соглашение о третьем, окончательном разделе Речи Посполитой 
между Россией, Австрией, Пруссией. К России отошли западно-
белорусские земли, восточная Литва, а также Украина до Западного 
Буга. Речь Посполитая как государство перестала существовать. Таким 
образом, все белорусские земли вошли в состав Российской империи. 

 
Исторические личности 

 
Костюшко Андрей Тадеуш Бонавентура (1746–1817 гг.) – поли-

тический и военный деятель Речи Посполитой, участник борьбы севе-
роамериканских штатов за независимость в 1776 г., руководитель на-
ционально-освободительного восстания 1794 г. в Польше, Беларуси, 
Литве. Происходил из белорусской шляхты. За участие в восстании 
1794 г. был арестован, в 1796 г. амнистирован Павлом I. Выехал сна-
чала в США, потом жил во Франции, Швейцарии. Похоронен в Кра-
кове. Его именем названа самая высокая гора в Австралии, один из 
округов штата Индиана, город в штате Миссисипи, острова на Аляске 
(США). 

Понятовский Станислав Август – последний король и великий 
князь Литовский (1764–1795 гг.), выходец из Беларуси (поместье Вол-
чин Брестского уезда), до 1764 г. – стольник Великого княжества Ли-
товского. Занял престол при поддержке России. 

Суворов А. В. (1730–1800 гг.) – выдающийся русский полководец. 
Под его командованием русские войска осуществляли агрессивную 
политику Екатерины ІІ в Речи Посполитой. 

Ясинский Я. (1759/1761–1794 гг.) – один из руководителей восста-
ния 1794 г. под предводительством Тадеуша Костюшко, лидер ради-
кального «якобинского» крыла повстанцев, сторонник идей фран-
цузской революции. Во время восстания был комендантом Вильно, 
генеральным командующим повстанческими войсками в Великом 
княжестве Литовском. 

 
Основные термины, понятия 

 
Диссиденты – лица, которые не разделяют господствующего в 

стране вероисповедания. В Речи Посполитой (XVII–XVIII вв.) – хри-
стиане-некатолики (православные и протестанты). 
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Полонецкий универсал – законодательный акт Начальника вос-
стания 1794 г. Т. Костюшко, изданный в 1794 г. в лагере возле местеч-
ка Полонец. Универсал провозглашал отмену крепостного права: кре-
стьяне объявлялись лично свободными, но без наделения землёй. Уйти 
от помещика крестьянин мог только при условии уплаты долгов и гос-
ударственных налогов, а также поставив в известность комиссию 
управления о том, куда он переселяется. Устанавливались определён-
ные льготы в отбывании барщины. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы причины политического кризиса Речи Посполитой? 
2. Что вы знаете о Конституции Речи Посполитой 1791 г.? 
3. Почему крупные феодалы отказывались проводить прогрессив-

ные реформы в стране? 
4. Что вы знаете о причинах и итогах восстания 1794 г.? 
5. Назовите страны, которые принимали участие в ликвидации Ре-

чи Посполитой как самостоятельного государства. 
 

11. БЕЛАРУСЬ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В УСЛОВИЯХ ФОМИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
САМОДЕРЖАВИЯ В БЕЛАРУСИ. БЕЛАРУСЬ В ВОЙНЕ 1812 г. 

 
С конца XVIII в. начинается новый этап белорусской истории, ко-

торый тесно связан с историей Российского государства. В результате 
трех разделов Речи Посполитой территория Беларуси с более чем 
трехмиллионным населением отошла к России. На присоединенные 
территории были распространены общие принципы российского 
управления. В конце XVIII – начале XIX вв. белорусские земли были 
разделены на два генерал-губернаторства – Белорусское (Витебская и 
Могилевская губернии) и Литовское (Минская, Гродненская и Вилен-
ская губернии). На белорусских землях царское правительство прово-
дило социальную, национальную и конфессиональную политику. 

Первоначально царское правительство было вынуждено считаться 
с существенными отличиями правового положения населения присо-
единенных земель. В качестве законодательства в белорусских губер-
ниях продолжал действовать Статут 1588 г. Все население, за исклю-
чением крестьян, приводилось к присяге. Те, кто отказывался присяг-
нуть, должны были в трёхмесячный срок выехать за границу, распро-
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дав недвижимое имущество. Шляхте, присягнувшей царю правитель-
ству, давались все права российского дворянства, но правительство 
ликвидировало самостоятельность магнатов, лишало их права иметь 
свои войска, крепости, ограничило самоуправство. 

На присоединённых землях царизм проводил политику насаждения 
русского землевладения. Значительная часть белорусского крестьян-
ства становилась частной собственностью российских помещиков. 
Права и имущественное положение государственных крестьян ухуд-
шились. Ранее существовавший налог с каждого двора заменялся бо-
лее высоким налогом с каждой души мужского населения. В белорус-
ских губерниях вводилась неизвестная ранее рекрутская повинность. 
Действие магдебургского права отменялось. На города и местечки, 
признанные центрами уездов, распространялись принципы российско-
го городского самоуправления. Для еврейского населения указом 
1794 г. была определена «черта оседлости». Несмотря на значительные 
уступки, знать Беларуси стремилась к возрождению ВКЛ. 

24 июня 1812 г. 600-тысячная армия Наполеона перешла р. Неман, 
вторглась на территорию Беларуси и в течение одного месяца заняла 
её большую часть. Российские войска организованно отступали, нано-
ся неприятелю тяжелые поражения. Под Смоленском российские ар-
мии объединились. Многие шляхтичи и горожане встречали наполео-
новские войска как освободителей. 1 июля 1812 г. в Вильне Наполеон 
создал Временное правительство ВКЛ. В его армию вступило около 
20 тыс. добровольцев. В начале войны крестьяне, ожидавшие от Напо-
леона упразднения крепостного права, стали нападать на панские име-
ния. Но их надежды не оправдались. Тогда многие крестьяне, забрав 
скот и имущество, начали уходить в леса, вести партизанскую войну. 
Наполеон вынужден был оставить в Беларуси 100-тысячный отряд для 
борьбы с партизанами. Французам удалось захватить Москву, но осе-
нью 1812 г. они начали отступление. Бои снова переместились на тер-
риторию Беларуси. При переправе через р. Березина у деревни Сту-
дёнка французский император потерял 20 тыс. человек. 5 декабря 
Наполеон покинул лагерь в Сморгони и бежал в Париж. Война при-
несла белорусскому народу огромные бедствия. Беларусь потеряла 
миллион жителей, т. е. каждого четвёртого. 

После войны движение против царизма не уменьшилось. В ноябре 
1830 г. в Варшаве началось шляхетское восстание, руководители кото-
рого ставили целью восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г. 
Весной 1831 г. восстание охватило ряд западных районов Беларуси. 
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Однако оно не нашло широкой поддержки народа и в августе было 
подавлено. Многие его участники были преданы суду, отданы в солда-
ты, высланы в Сибирь на поселение. Имения шляхтичей конфисковы-
вались. 

После восстания 1830–1831 гг., потеряв доверие к шляхте, царизм 
взял курс на последовательную русификацию Беларуси. Был проведён 
«разбор шляхты». В 1832 г. был закрыт Виленский университет. 
В 1839 г. упразднена Брестская церковная уния, а униаты присоедине-
ны к православной церкви. В 1840 г. отменено действие Статута 
1588 г. В официальных документах белорусские и литовские губернии 
стали называться «Северо-Западный край». 

Вместе с тем присоединение к Российской империи положило ко-
нец опустошительным войнам и междоусобицам шляхты, включило 
Беларусь в общероссийскую хозяйственную систему, способствовало 
активизации внутренней и внешней торговли, создавало более благо-
приятные условия для формирования капиталистических отношений. 
После включения белорусских земель в состав Российской империи на 
территории Беларуси были построены Августовский, Березинский ка-
налы, Кричевская судоверфь, открыта Горыгорецкая земледельческая 
школа (1840 г.) и др. 

 
Основные термины, понятия 

 
Капитализм – общественно-экономическая формация, основанная 

на частной собственности на средства производства и эксплуатацию 
наёмного труда. 

Конфискация – принудительное изъятие собственности. 
«Разбор шляхты» – создание Комитета по делам Западных губер-

ний, проверка документов, подтверждающих дворянство и исключе-
ние из дворянского сословия при отсутствии документов на дворян-
ское звание. 

Рекрутская повинность – повинность, введенная в Беларуси после 
первых двух разделов Речи Посполитой, согласно которой лица муж-
ского пола крестьянского и мещанского сословия призывались на во-
енную службу в российскую армию. Срок службы с 1793 г. – 25 лет 
(первоначально был пожизненным), с 1834 г. – 20 лет, в 1855–1874 гг. 
были установлены последовательно 12-, 10- и 7-летние сроки службы.  

Черта оседлости – в России в 1794–1917 гг. граница территории, 
на которой разрешалось жительство евреям. В черту оседлости вхо-
дили специально отведённые местечки и города северо-западных гу-
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берний, где евреям разрешалось заниматься ремеслом и торговлей, но 
запрещалось заниматься земледелием. Евреи могли записываться в 
мещанские и купеческие сословия при условии, что будут платить гос-
ударственные налоги в двойном размере в сравнении с христианами.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие мероприятия осуществило царское правительство на бело-

русских землях после их включения в состав Российской империи? 
2. Какова цель шляхетского восстания 1830–1831 гг.? 
3. Как изменилась политика царизма на белорусских землях после 

восстания 1830–1831 гг.? 
 

12. РОССИЙСКИЙ ПУТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. ОТМЕНА 

КРЕПОСТНОГО ПРАВА. РЕФОРМЫ 60–70-х гг. XIX в. 
 

Первая половина XIX в. отмечена разложением феодально-кре-
постнической системы хозяйствования, что привело к буржуазным 
реформам. 

Первой и основной из буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. была 
аграрная. Её причины: кризисное положение в экономике и необходи-
мость ликвидации преград для её дальнейшего развития; рост анти-
крепостнического движения среди крестьянства, которое угрожало 
крупным социальным взрывом. Реформа началась с белорусских и 
литовских губерний, как наиболее подготовленных для развития капи-
талистических отношений.  

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и «Положения 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Крестьяне по-
лучили личную свободу: их нельзя было продавать, дарить, они при-
обрели свободу вступать в брак, вести хозяйственные дела и т. д. 

В Беларуси реформа проводилась на основе общего и двух местных 
положений. На Витебскую и Могилевскую губернии распространялось 
«Положение для губерний великороссийских, новороссийских и бело-
русских», где господствовало общинное землевладение. Размеры пре-
доставляемых крестьянам земельных наделов составляли здесь на ду-
шу мужского пола: высший – от 4 до 5,5 десятин, низший – 1/3 выс-
шего. Если размер надела превышал высшую норму, то помещик имел 
право «отрезать излишек» в свою пользу (отрезки). В Виленской, 
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Гродненской и Минской губерниях, где было подворное землевладе-
ние, за крестьянами оставался дореформенный надел. 

Вся земля, которой пользовались крестьяне, признавалась собст-
венностью помещиков. На протяжении 9 лет они должны были выку-
пить её. До заключения выкупной сделки крестьяне считались времен-
нообязанными и несли повинности в пользу помещика.  

Выкупная сумма за землю определялась с таким расчётом, чтобы 
помещик мог положить её в банк под 6 % годовых и ежегодно полу-
чать сумму, равную годовому оброку. Для выкупа земли государство 
предоставляло крестьянину ссуду в размере 80 % выкупной суммы 
сроком на 49 лет, 20 % платил сам крестьянин. В итоге крестьяне вы-
нуждены были заплатить за землю в 3 раза больше её рыночной стои-
мости. 

После восстания 1863–1864 гг. в «Положение» от 19 февраля 
1861 г. были внесены изменения для белорусских губерний: ликвиди-
ровано временнообязанное состояние крестьян, введен обязательный 
выкуп крестьянских наделов, на 20 % уменьшены выкупные платежи, 
безземельные крестьянские семьи наделялись тремя десятинами земли. 

Отмена крепостного права сочеталась с рядом других реформ, ко-
торые способствовали переходу России на капиталистический путь 
развития. Однако в Беларуси в связи с восстанием 1863–1864 гг. эти 
реформы проводились позже, с изменениями и ограничениями. 

В 1862 г. началось осуществление военной реформы. Страна была 
разделена на 15 военных округов. В 1874 г. вводится всеобщая воин-
ская повинность для мужчин, достигших 20-летнего возраста. Срок 
службы в сухопутных войсках устанавливался 6 лет, на флоте – 7, для 
лиц с высшим образованием – 6 месяцев, со средним – до 1,5 года.  

В 1864 г. в России начались земская, судебная и школьная рефор-
мы. Самой радикальной среди них была судебная реформа (в Беларуси 
началась в 1872 г.). Она провозглашала независимость суда от админи-
страции, неизменность судей, устный характер, состязательность (про-
курор – адвокат) и гласность судебного процесса. При рассмотрении 
уголовных дел в судебном процессе предусматривалось участие при-
сяжных заседателей. В Беларуси судебная реформа имела ряд особен-
ностей: мировые судьи здесь не избирались, а назначались министром 
юстиции; список присяжных заседателей также утверждался властями; 
окружные суды, присяжные заседатели и присяжные поверенные по-
явились только в 1882 г.  

47 



Земская реформа была распространена на территорию Беларуси 
только в 1911 г. и коснулась Витебской, Минской и Могилёвской гу-
берний. Предусматривала создание выборных учреждений – земств – 
для управления в губерниях и уездах местным хозяйством, торговлей, 
промышленностью, образованием, охраной здоровья и др. Правитель-
ство опасалось усиления польского влияния в земских выборных орга-
нах, что стало причиной их отсутствия в Виленской и Гродненской 
губерниях. Выборы в земские учреждения на Беларуси проводились по 
куриям: «русской» (православной) и «польской» (католической). 

В основу школьной реформы был положен принцип всесословно-
сти образования, увеличилось количество народных училищ, вводи-
лась преемственность ступеней образования. Общее среднее образова-
ние давали семилетние классические и реальные гимназии. Однако 
плата за обучение была достаточно высокой. В Беларуси не было зем-
ских школ, отсутствовали высшие учебные заведения. 

В 1875 г. (на 5 лет позже, чем в России) в Беларуси стала прово-
диться реформа городского самоуправления. В её основу был положен 
буржуазный принцип всесословности выборных органов самоуправле-
ния – городской думы и городской управы. Но высокий имуществен-
ный ценз исключал из участия в выборах большую часть жителей. 

Таким образом, буржуазные реформы 60–70-х гг. ХIХ в. имели не-
последовательный и противоречивый характер. Открывая путь для 
развития капитализма и становления буржуазного общества, они не 
затронули основ самодержавной власти, не ликвидировали сословное 
и национальное неравноправие населения.  

 
Исторические личности 

 
Александр II (1818–1881 гг.) – император всероссийский, царь 

Польский и великий князь Финляндский (1855–1881 гг.) из династии 
Романовых. Вошёл в русскую историю как проводник широкомас-
штабных реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюцион-
ной историографии – «Освободитель» (в связи с отменой крепостного 
права). Погиб в результате террористического акта, организованного 
«Народной волей». 

Калиновский К. – белорусский революционер-демократ, мысли-
тель, публицист. Руководитель восстания 1863–1864 гг. в Беларуси и в 
Литве. Автор произведений революционной публицистики «Письма 
из-под виселицы», один из издателей газеты «Мужицкая правда». 
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Основные термины, понятия 
 

«Временнообязанное положение» – положение бывших помещи-
чьих крестьян в России, которые по реформе 1861 г. были освобожде-
ны от крепостного права, но до определенного времени выполняли 
феодальные повинности в пользу помещиков. В Беларуси отменено в 
1863 г. после восстания, а в Российской империи – в 1881 г. 

Десятина – поземельная мера в России до 1918 г., равная 1,09 га. 
Земства – выборные органы местного самоуправления в Россий-

ской империи. Введены земской реформой 1864 г. Ведали просвеще-
нием, здравоохранением, строительством дорог и т. д. Упразднены в 
1918 г. 

Общинное землепользование – порядок, при котором вся кресть-
янская земля находилась в собственности общины. 

Подворное землепользование – порядок, при котором земля нахо-
дилась в собственности отдельного крестьянского двора. 

Уставные грамоты – документы, которыми определялись отно-
шения временнообязанных крестьян с помещиками в ходе крестьян-
ской реформы 1861 г. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие причины обусловили отмену крепостного права в России? 
2. На основе каких документов было отменено крепостное право? 
3. Условия проведения аграрной реформы в западных белорусских 

губерниях и восточных отличались. Почему? 
4. Объясните сущность выкупной операции. 
5. Каковы особенности проведения буржуазных реформ на 

белорусских землях? 
 

13. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ  

ПОЛОВИНЕ ХІХ в. 
 

Отмена крепостного права в 1861 г. создала благоприятные воз-
можности для развития капиталистических отношений как в про-
мышленности, так и в сельском хозяйстве. Под воздействием развива-
ющихся товарно-денежных отношений начали внедряться много-
польные севообороты, использоваться сельскохозяйственные машины, 
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формироваться новые классы сельского общества: сельскохозяйствен-
ная буржуазия и наемные сельскохозяйственные рабочие. 

В 80–90-е гг. ХIХ в. в связи с мировым аграрным кризисом 
сельское хозяйство Беларуси стало специализироваться на молочном 
животноводстве, винокурении, выращивании технических культур 
(лен, свекла, картофель). Новая специализация стимулировала разви-
тие спроса на сельскохозяйственную технику. Однако развитие 
производительных сил в крестьянском хозяйстве сдерживалось 
пережитками крепостничества (помещичье землевладение, кресть-
янская община, чересполосица, сервитуты и др.). Это сопровождалось 
разорением и обеднением крестьянства и служило основой кре-
стьянской борьбы (за 1864–1900 гг. имело место около 400 вы-
ступлений). 

Развитие капитализма в промышленности было связано с промыш-
ленным переворотом. Характерной чертой промышленного развития 
Беларуси в пореформенный период было то, что наряду с развитием 
фабрично-заводского производства широкое распространение имели 
ремесло и мануфактура, основанные на ручном труде. Это было свя-
зано с тем, что в Беларуси, в отличие от России, не были обнаружены 
полезные ископаемые, необходимые для налаживания крупного 
промышленного производства (нефть, уголь, железная руда и т. д.). 
Преобладали средние и мелкие предприятия по переработке 
сельскохозяйственного сырья, обработке древесины, местных 
минералов. В промышленности важное место занимали спичечные 
фабрики, бумажно-картонное, кожевенное производство, производство 
кирпича, стеклозаводы. 

В это время развернулось интенсивное железнодорожное стро-
ительство. Первыми магистралями стали Петербург – Варшава через 
Гродно (1862 г.), Рига-Орловская через Витебск (1866 г.), Петербург – 
Одесса через Оршу (1902 г.) и др. Значительную роль играл речной 
транспорт. Водные пути проходили через Припять, Нёман, Березину, 
Сож. 

Развитие промышленности содействовало росту городов. Особенно 
успешно развивались те из них, что стали железнодорожными узлами 
и станциями. По своей экономической значимости статус главного 
города Беларуси постепенно приобретал Минск, население которого в 
конце века составило 99,9 тыс. человек. В целом же городское 
население Беларуси с 1813 по 1897 гг. возросло с 330 до 648 тыс. 
человек. Около 500 тыс. человек жило в то время в местечках. 
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К началу ХХ в. завершилось формирование внутреннего рынка, 
значительно возросла постоянная магазинная и лавочная торговля.  

В конце столетия население Беларуси по социально-классовому 
составу распределялось следующим образом: крупная буржуазия, 
помещики, высшие чиновники составляли 2,3 %, средняя зажиточная 
буржуазия – 10,4 %, мелкие хозяева – 30,8 %, полупролетарии и 
пролетарии – 56,5 %.  

Таким образом, в конце XIX в. в Беларуси происходили социально-
экономические процессы, связанные с постепенным появлением черт 
индустриального общества. 

 
Основные термины, понятия 

 
Промышленный переворот – постепенный переход от ману-

фактуры к фабрике, от ручного труда к машинному. 
Фабрика – форма организации производства, промышленное про-

изводство, основанное на использовании системы машин. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие отрасли сельского хозяйства Беларуси получили развитие 
после мирового аграрного кризиса 80–90 гг. XIX в.? 

2. Что способствовало формированию буржуазии и пролетариата во 
второй половине XIX в. в Беларуси? 

3. Что сдерживало развитие капитализма в сельском хозяйстве во 
второй половине XIX в.? 

4. Какая форма промышленного производства преобладала на 
территории Беларуси? 

 
14. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ 

(XIX – НАЧАЛО XX вв.). РОЛЬ ГАЗЕТЫ «НАША НИВА»  
В ФОРМИРОВАНИИ БЕЛОРУССКОЙ ИДЕИ  

И ПРОБУЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
 

Начиная со второй половины XIX в. в России шла борьба среди 
сторонников двух подходов к пониманию белорусского народа:  

1) революционно-демократическое, которое утверждало, что Бела-
русь – самобытная страна, которая имеет свои традиции, культуру, 
язык; 
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2) Беларусь – часть Российской империи, которая нашла воплоще-
ние в идеологии «западнорусизма». 

В конце XIX в. создались условия для формирования белорусской 
нации, среди которых: развитие капитализма, формирование общена-
ционального рынка, появление основных классов буржуазного обще-
ства, формирование национального самосознания. 

Однако этот процесс был связан с определенными сложностями, 
такими как: 

1) Беларусь не была самостоятельной территориально-админист-
ративной единицей в составе Российской империи; 

2) большинство населения проживало в деревне (90 %); 
3) деформация структуры рабочего класса, которая была вызвана 

существованием исключительных законов, и это привело к тому, что 
большинство рабочего класса составляли представители еврейского и 
польского народов; 

4) отсутствие белорусской печати, высших учебных заведений, ко-
торые способствовали бы формированию национальной интеллиген-
ции. 

В связи с капиталистической модернизацией, которую переживала 
Российская империя (вторая половина XIX – начало XX вв.), ускорил-
ся процесс формирования белорусской нации. Нация – устойчивое ис-
торически сложившееся сообщество людей, основанное на общности 
территории, социально-экономической и политической жизни, языка, 
культуры, самосознания. 

 
общность территории                  общность социально-политической                      
                                                                      жизни 

 
    общность языка                    нация              общие черты культуры   

 
    
общность экономики                                 общность самосознания 

 
Этническая территория белорусов в основном сформировалась ещё 

в XIII–XVI вв. В конце XIX в. она входила в границы пяти губерний 
Российской империи: Виленской, Витебской, Гродненской, Минской, 
Могилёвской. По переписи 1897 г. на этой территории проживало 
свыше 5 млн. белорусов. 
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Становлению белорусской нации способствовало втягивание в 
XIX в. хозяйства Беларуси в рыночные отношения, что привело к фор-
мированию социальной структуры, характерной для буржуазного об-
щества. Однако этот процесс имел ряд особенностей: 95 % белорусов 
жили в сельской местности и были связаны с сельским хозяйством. 
Доля белорусов-горожан, которые пользовались белорусским языком, 
составляла 14,5 %. Затрудняло консолидацию белорусской нации ис-
торически сложившееся деление белорусов на православных и католи-
ков. Отрицательно сказывался на процессе этнической консолидации 
конфессиональный раздел по принципу: православный – значит рус-
ский (81 %), католик – поляк (19 %). Белорусская буржуазия отлича-
лась слабостью. 

В торговле преобладал еврейский (85 %) и русский капитал 
(10,7 %). Доля белорусского капитала составляла лишь 1,7 %. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. шёл процесс развития бе-
лорусского языка, который существовал в виде живых говоров (диа-
лектов), на основе которых постепенно складывался новый белорус-
ский литературный язык. В конце XIX – начале XX вв. он развивался 
как язык художественной и публицистической литературы. Формиро-
вание литературного белорусского языка происходило медленно из-за 
трудностей печатания и распространения белорусскоязычных произ-
ведений. У истоков нового белорусского языка стояли писатели 
Я. Борщевский, Я. Чачот, В. Сырокомля, В. Дунин-Мартинкевич, 
Ф. Богушевич. Широкое распространение на белорусских землях по-
лучили польский и русский языки.  

Национальное самосознание большей части белорусского народа 
оставалось на низком уровне. Наряду с этнонимом «белорус» продол-
жали существовать местные самоназвания (полешуки), самоидентифи-
кация по конфессиональному признаку. В сельской местности жители 
часто называли себя «тутэйшими» (местными).  

Пробуждению национального самосознания белорусов способ-
ствовали публикации научных трудов об истории, культуре, языке бе-
лорусского народа, которые создавали Е. Романов (Белорусский сбор-
ник), Я. Карский («Белорусы»), И. Носович («Словарь белорусского 
говора») и др. 

Процесс становления нации сопровождался формированием нацио-
нального движения. Впервые в истории общественной мысли Беларуси 
о существовании самостоятельного белорусского этноса заявили пред-
ставители белорусской народнической организации «Гоман», создан-
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ной в 1884 г. в Петербурге студентами из Беларуси (А. Марченко, 
Х. Ратнер), а также созданная на основе национально-культурных 
кружков Белорусская социалистическая громада (БСГ), которая стала 
первой белорусской партией. Инициаторами и создателями были бра-
тья И. и А. Луцкевичи, А. Пашкевич, А. Бурбис, В. Ивановский и др. 
В своей деятельности партия опиралась на национальную интеллиген-
цию. По инициативе руководства БСГ в ноябре 1906 г. в Вильно была 
основана первая легальная газета на белорусском языке – «Наша ни-
ва». Главной целью газеты стало формирование национального само-
сознания белорусов. Газета выступила фактором объединения бело-
русских национальных сил, сформулировала идеи белорусского наци-
онального возрождения, важнейшими положениями которого в начале 
XX в. стали: 

– формирование национального самосознания белорусов как само-
стоятельной нации; осмысление своего места среди народов Восточ-
ной Европы; 

– обращение прежде всего к крестьянству, необходимость борьбы 
за социальное и национальное освобождение; 

– сохранение и развитие белорусского языка, борьба за развитие 
просвещения и образования на национальном языке; 

– поиски форм национального самоопределения белорусского на-
рода, развитие культурных связей с другими народами. 

Белорусская социалистическая громада фактически сформу-
лировала структуру белорусской национальной идеи, составляющими 
частями которой стали: национальная государственность, наци-
ональная культура, язык, национальное самосознание, и это стало 
толчком к развитию национально-освободительного движения начала 
XX в. 

 
Исторические личности 

 
Богушевич Ф. (1840–1900 гг.) – белорусский поэт, прозаик, пере-

водчик. Участник восстания 1863–1864 гг. Родоначальник критическо-
го реализма в белорусской литературе. Автор сборников стихов – 
«Дудка белорусская», «Смык белорусский». Он призывал уважать и 
любить белорусский язык: «Не оставляйте языка белорусского, чтобы 
не умерли …».  
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Носович И.  (1788–1877 гг.) – белорусский языковед, фольклорист, 
этнограф. Главные его труды: «Словарь белорусского языка», «Сбор-
ник белорусских пословиц», «Сборник белорусских песен».  

Довнар-Запольский М. В. (1867–1934 гг.) – историк, в конце 80 гг. 
XIX в. выступил с идеей самобытности белорусского этноса и его пра-
ве на самостоятельное политическое будущее. Важнейшие труды – 
«Исследования и статьи» (1909), «Очерки по организации западнорус-
ского крестьянства в XVI в.» (1905).  

Карский Е. Ф. (1861–1931 гг.) – основатель белорусского языкове-
дения, автор трехтомного труда «Белорусы», где впервые была научно 
обоснована национальная самобытность белорусов как отдельного 
славянского народа. 

 
Основные термины, понятия 

 
Нация – тип этносоциальной общности людей, которая приходит 

на смену народности и возникает на основе развития капитали-
стических отношений. Это устойчивое этносоциальное сообщество 
людей, которые проживают на одной территории, связаны общими 
экономическими и социально-политическими чертами, имеют один 
язык, культуру и самосознание. 

Национальное самосознание – самопроявление этнической груп-
пы о своем национальном происхождении, которое определяет особые 
патриотические чувства и небезразличное отношение к своей нацио-
нальной истории, культуре, языку. 

«Наша нива» – легальная еженедельная общественно-политичес-
кая и литературно-художественная газета, которая выходила в Вильно 
на белорусском языке 1906–1915 гг. Орган БСГ «Наша нива» ориенти-
ровалась на крестьянство, сельскую интеллигенцию, рабочих и слу-
жащих. Пропагандировала достижения белорусской культуры за гра-
ницей. Редактором газеты в 1914–1915 гг. был Я. Купала. 

«Тутэйшыя» – самоназвание части жителей Беларуси в XIX в., ко-
торая не воспринимала себя как отдельный народ, а свою националь-
ную принадлежность определяла по местным признакам. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое нация? Какие трудности существовали при форми-

ровании белорусской нации? 
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2. Какова роль газеты «Наша нива» в формировании белорусской 
национальной идеи? 

3. Почему начало XX в. в развитии белорусского Возрождения 
называют «нашенивским»? 

4. Назовите представителей белорусской культуры, сыгравших 
важную роль в формировании национального самосознания в 
начале XX в.? 

 
15. РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 гг. НАЧАЛО РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ 
РЕФОРМА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

В БЕЛАРУСИ 
 

В начале ХХ в. Российская империя шла по пути буржуазного раз-
вития. В то же время в политической и социально-экономической сфе-
рах существовали феодально-крепостнические пережитки. Среди 
них – самодержавие, помещичье землевладение, крестьянская община 
и общинное землевладение, крепостнические формы эксплуатации 
крестьян, сословное деление общества и сословное неравенство, от-
сутствие у граждан демократических прав и свобод. 

Главными целями и задачами революции 1905–1907 гг. являлось 
уничтожение феодальных пережитков и создание условий для более 
быстрого развития капитализма в России.  

Революционные события охватывают период с 9 января 1905г. 
(Кровавое воскресенье), когда была расстреляна демонстрация рабо-
чих в Петрограде, по 3 июня 1907 г. (Николай ІІ издал закон о роспус-
ке ІІ Государственной Думы и об изменении избирательного закона).  

В ходе революции сформировались три общественно-политических 
лагеря, каждый из которых имел свои цели, задачи и движущие силы: 

1) правительственный лагерь – опирался на дворянство, чинов-
ничество, монархическую буржуазию. Стремился не допустить корен-
ных изменений в государственно-политическом строе России. Его ин-
тересы выражали партии «Союз русского народа», «Русский окраин-
ный союз» и др.;  

2) либерально-буржуазный лагерь (кадеты, «Союз 17 октября» 
и др.). Его поддерживала крупная и средняя буржуазия, буржуазная 
интеллигенция. Выступал за ликвидацию пережитков феодализма, со-
здание конституционной монархии и коалиционного правительства; 
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3) революционно-демократический лагерь представлял пролета-
риат, крестьянство, широкие демократические слои города и деревни. 
Его целью было уничтожение всех остатков крепостничества, сверже-
ние самодержавия и установление демократической республики (БСГ, 
РСДРП(б), ПСР (эсеры) и др.).  

Кульминацией революции стала всероссийская политическая стач-
ка, в которую было втянуто более 2 млн. человек. Стачка заставила 
царизм принять Манифест 17 октября 1905 г., провозгласивший созда-
ние законодательного органа – Государственной Думы, а также основ-
ные гражданские права – неприкосновенность личности, свободу сло-
ва, печати, собраний и др. В ходе стачки были созданы Советы рабо-
чих депутатов – органы власти на местах. После декабрьских событий 
1905 г. (вооруженное восстание в Москве) революционное движение 
пошло на спад. В 1906–1907 гг. продолжалась только экономическая 
борьба. 

В ходе революции её главная цель – свержение самодержавия и 
ликвидация помещичьего землевладения – не была достигнута. Однако 
поражение революции не означало возвращение к прошлому. В Рос-
сии, хотя и в урезанном виде, существовали политические свободы, 
были созданы и получили возможность легальной деятельности поли-
тические партии и Государственная Дума (в годы революции действо-
вало две Думы 1906–1907 гг., в которых были представлены от бело-
русских губерний 36 депутатов), были улучшены экономические усло-
вия жизни рабочих.  

Нерешенность аграрного вопроса, существование феодальных пе-
режитков и революционная активность крестьянства стали основ-
ными причинами столыпинской аграрной реформы. Ее целью было 
разрушение крестьянской общины и ускорение капиталистического 
развития деревни. Реформа проходила на основе указа Николая II о 
выходе крестьян из общины 9 ноября 1906 г. Инициатором реформы 
был Петр Аркадьевич Столыпин – председатель российского прави-
тельства. Впервые государство провозгласило опору на инициативно-
го, трудолюбивого крестьянина и создание слоя фермеров.  

Основными направлениями реформы стали: 
• ликвидация крестьянской общины и закрепление земли в частную 

собственность (с 1911 г. выход стал обязательным); 
• создание отрубов и хуторов. Собственники хуторов и отрубов 

могли получить от поземельного банка ссуды для приобретения новой 
земли; 
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• переселение безземельных и малоземельных  крестьян в Сибирь и 
слабозаселенные районы России. 

Осуществление реформы в Беларуси имело свои особенности:  
• крестьянам разрешалось выходить из общины вместе со своим 

наделом, создавать отрубы и хутора;  
• расселение на хутора шло медленно. Причины – малоземелье и 

большие семьи у крестьян. К 1916 г. создано около 128 тыс. хуторов и 
отрубов (только 12 % всех крестьянских дворов). По России этот пока-
затель – 10 %; 

• в Беларуси быстрее разрушались общины. В Могилёвской губер-
нии до 1915 г. вышло около 57 % общинников, в Витебской – около 
29 %. В Гродненской, Виленской и Минской губерниях общин в 
1905 г. практически не было; 

• переселение крестьян в другие регионы империи было подготов-
лено плохо. К 1914 г. выехало 356 тыс. чел. Вернулось 36,5 тыс. чел. 
(10,9 %); 

• царское правительство в Беларуси проводило мероприятия по 
расширению русского землевладения. Был создан специальный Фонд, 
который формировался за счет казенных земель. Государственный 
банк не давал кредитов землевладельцам католического вероиспове-
дания. 

За время проведения реформы в Беларуси к 1915 г. закрепили зем-
лю в частную собственность 48 % общинных дворов (против 22 % в 
целом по России). 

 
Исторические личности 

 
Столыпин П. А. (1862–1911 гг.) – российский государственный 

деятель. В 1902–1903 гг. занимал должность гродненского губер-
натора, с 1906 г. – министр внутренних дел и одновременно пред-
седатель Совета Министров Российской империи. Инициатор про-
ведения аграрной реформы. В 1911 г. по его проекту в Витебской, Мо-
гилевской и Минской губерниях были введены выборные земства. 

 
Основные термины, понятия  

 
БСГ – Белорусская Социалистическая Громада – первая бело-

русская национальная политическая партия. Создана в 1902–1903 гг. 
Лидеры – братья И. и А. Луцкевичи, Э. Пашкевич, А. Бурбис и др. Ос-
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новные требования: свержение самодержавия, ликвидация частной 
собственности на землю, равноправие всех граждан без различия пола, 
религии, национальности и расы, предоставление Беларуси краевой 
автономии с сеймом в Вильно.  

Государственная Дума – представительный законодательный ор-
ган в Российской империи в 1906–1917 гг. Учреждена Манифестом 
17 октября 1905 г. Рассматривала законопроекты, которые затем об-
суждались в Государственном совете и утверждались царем. Выборы 
в Думу были многоступенчатые, по четырем неравноправным куриям: 
землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Значительная 
часть населения (женщины, студенты и военнослужащие) не имела 
избирательных прав. 

Капитализм – общественно-экономическая формация, основанная 
на частной собственности на средства производства и эксплуатации 
наемного труда капиталом. 

Курия – особые разряды, на которые делились избиратели по иму-
щественному, национальному, расовому и другим признакам в доре-
волюционной России при выборах в Государственную думу в 1905–
1907 гг. 

Отруб – обособленный участок земли, исключенный  из сельского 
общинного землепользования. Он передавался крестьянину взамен 
существовавших в нескольких местах «полосок» земли. При этом кре-
стьянин на данный участок свою усадьбу не переносил, а продолжал 
жить в деревне. 

Революция – способ перехода от исторически отжившего себя об-
щества к более прогрессивному; коренной, качественный переворот во 
всей социально-экономической структуре общества. Как правило, 
происходит в ходе вооруженного восстания. 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. Со-
здана в 1898 г. Лидеры – В. Ленин, Н. Бухарин и др. Выражала интере-
сы рабочего класса и крестьян. 

Хутор – обособленный участок земли, который крестьяне за-
крепили в личную собственность и куда переносили свою усадьбу или 
часть строений и сельскохозяйственный инвентарь. Хутор представлял 
собой тип сельского поселения. 

Эсеры – партия социалистов-революционеров. Создана в 1902 г. 
Лидеры – Чернов В., Брешко-Брешковская К., Гершуни Р. и др. Выра-
жали интересы крестьянства и мелкобуржуазных слоев населения. Ос-
новные требования: демократическая республика, политические сво-
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боды, рабочее законодательство, социализация земли. Главное такти-
ческое средство – индивидуальный террор. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какой характер носила первая русская революция?  
2. Какие лагеря выступили в ходе революции 1905–1907 гг. и како-

вы их цели? 
3. Каковы итоги революции? 
4. Назовите цели столыпинской аграрной реформы, ее направления 

и итоги. 
 

16. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ДЛЯ БЕЛАРУСИ. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.  

В РОССИИ И В БЕЛАРУСИ 
 
Первая мировая война началась 19 июля 1914 г. В ней участвовало 

38 стран с населением 1,5 млрд. человек. Война лишила жизни 10 млн. 
человек и 20 млн. искалечила. Это была борьба за расширение сфер 
влияния, колонии, рынки сбыта и источники сырья между двумя груп-
пировками европейских государств: Антанта (Россия, Англия, Фран-
ция) и Тройственный союз (Германия, Австрия и Италия). 

Начало Первой мировой войны было спровоцировано убийством 
наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и 
его жены членом сербской националистической террористической ор-
ганизации Гаврилой Принципом 28 июня 1914 г. Убийство, совершен-
ное в городе Сараево, спровоцировало конфликт Австро-Венгрии с 
Сербией. Германия поддержала Австро-Венгрию и вступила в войну. 
Россия поддержала Сербию и начала мобилизацию. 1 августа Герма-
ния объявляет войну России, а 3 августа – и Франции. Немецкие вой-
ска вторгаются в Люксембург и позже – Бельгию. В ходе Первой ми-
ровой войны основные боевые действия разворачивались на двух 
фронтах: Западном – на территории Франции и Бельгии и Восточном – 
по западным окраинам Российской империи. 

В августе 1915 г. началось немецкое наступление в направлении 
Ковно-Вильно-Минск. 31 августа немцы захватили Свенцяны и Ви-
лейку. Ставка Верховного главнокомандующего была перенесена из 
Барановичей в Могилёв. В сентябре 1915 г. наступление немецких 
войск было остановлено, немцы были вынуждены отступить в район 
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Нарочь-Свирь. 810 дней шла борьба за город Сморгонь, который был 
полностью разрушен и вошёл в историю как «мёртвый город». 
В октябре 1915 г. фронт стабилизировался по линии Двинск – Смор-
гонь – Барановичи – Пинск. Четвертая часть территории Беларуси с 
населением свыше 2 млн. человек была оккупирована. 

Боевые действия повлияли на социально-экономическое положение 
населения. Восточная часть Беларуси представляла собой прифрон-
товую зону. Здесь находилась большая группировка солдат и офицеров 
российской армии. Отступление в 1915 г. российских войск, угроза 
немецкой оккупации вызвали массовое, часто принудительное бежен-
ство жителей Беларуси на восток. Царские власти пробовали исполь-
зовать беженцев в качестве дешевой рабочей силы для нужд фронта.  

В деревне остро чувствовалась нехватка рабочих рук. За годы вой-
ны только в Витебской, Минской и Могилевской губерниях в россий-
скую армию было мобилизовано (призвано) более половины всех тру-
доспособных мужчин. Все это вместе с беженством и бесконечными 
реквизициями (изъятием имущества на нужды армии) вызвало резкое 
сокращение посевной площади и увеличение числа хозяйств, лишен-
ных коров и коней. 

Из-за отсутствия топлива, сырья, рабочих мужских рук в тяжелом 
состоянии находилась промышленность.  

Вместе с тем увеличили выпуск те предприятия, которые произво-
дили военную продукцию. Большие военные расходы вызвали рост 
цен на товары первой необходимости и продукты питания и резкое 
снижение жизненного уровня населения. 

Неудачи боевых действий российской армии в 1915–1916 гг. 
огромные человеческие, материальные, территориальные потери вы-
звали рост антиправительственных настроений. В стране назревала 
революция, вызванная следующими причинами: 

1) нерешенностью аграрного вопроса. К 1917 г. более 150 млн. де-
сятин земли находились в собственности помещиков, в то время как на 
среднюю крестьянскую семью в европейской части России приходи-
лись 4 десятины земли; 

2) наличием в стране самодержавия, которым была недовольна 
российская буржуазия; 

3) нежеланием солдат воевать за чуждые им интересы на фронтах 
Первой мировой войны; 
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4) нерешенностью национального вопроса. В Российской империи 
проживало более 300 национальностей, которые не имели автономии и 
местного самоуправления. 

23 февраля 1917 г. в Петрограде начались хлебные бунты, вызван-
ные перебоями с поставками хлеба в город. Попытки правительства 
подавить выступления привели к вооруженному восстанию солдат 
петроградского региона. В сложившейся обстановке царское прави-
тельство проявило неспособность к быстрым и решительным действи-
ям. Разрозненные и немногочисленные силы, сохранявшие ему вер-
ность, оказались не в состоянии самостоятельно справиться с анархи-
ей, охватившей столицу, а несколько частей, снятых с фронта для по-
давления восстания, не смогли пробиться к городу. 

Непосредственным результатом Февральской революции стало от-
речение от престола  императора Николая II 2 марта 1917 г., прекра-
щение правления династии Романовых и формирование Временного 
правительства под председательством князя Георгия Львова. 

Это правительство было тесно связано с буржуазными обществен-
ными организациями, возникшими в годы войны (Всероссийский зем-
ский союз, Городской союз, Центральный военно-промышленный ко-
митет). Временное правительство соединило в своём лице законода-
тельную и исполнительную власть, заменив царя, Госсовет, Думу и 
Совет Министров и подчинив себе высшие учреждения (Сенат и Си-
нод). В своей Декларации Временное правительство объявило амни-
стию политическим заключённым, гражданские свободы, замену по-
лиции «народной милицией», реформу местного самоуправления, лик-
видацию сословий. Практически одновременно революционно-
демократическими силами был сформирован параллельный орган вла-
сти – Петроградский Совет – что привело к ситуации, известной как 
двоевластие. 

В Минске сообщение о свержении царского правительства было 
получено 1 марта 1917 г. 2 марта рабочие дружины освободили поли-
тических заключенных. Были арестованы командующий фронтом, 
начальник штаба, комендант города. Созданная милиция взяла под 
охрану вокзалы, почту, телеграф. 4 марта были сформированы Мин-
ский Совет рабочих депутатов и его временный исполком. 6 марта ре-
шено было создать Совет рабочих и солдатских депутатов. Представи-
тели буржуазии, помещиков, городских властей образовали 4 марта 
Временный комитет порядка и безопасности. Минский Совет фактиче-
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ски признал его в качестве городского органа власти и делегировал 
туда своих представителей. 

В частях и подразделениях армии создавались комитеты. Крестьяне 
громили помещичьи имения и делили между собой их имущество.  

В марте – апреле 1917 г. во всех губернских, уездных городах, про-
мышленных центрах, на крупных железнодорожных станциях Белару-
си было создано 37 Советов, в том числе один Совет крестьянских де-
путатов. Во все губернские и уездные центры Беларуси правительство 
назначило комиссаров, которые опирались на комитеты общественно-
го порядка. К губернским комиссарам переходили функции губерна-
торов. Им же поручался надзор за законностью в деятельности учре-
ждений и чиновников, им подчинялась милиция. Кроме полиции, жан-
дармерии и прокуратуры, все местные государственные органы сохра-
нялись.  

Таким образом, в Беларуси, как и во всей стране, установилось 
двоевластие. Оно выражало временное, переходное положение в раз-
витии революции и таило в себе глубокие противоречия. 

 
Исторические личности 

 
Жилунович Д. Ф. (псевдоним – Тишка Гартный) (1887–1937 гг.) – 

представитель белорусского национально-освободительного дви-
жения, государственный и общественный деятель БССР, историк, пи-
сатель, публицист.  

Ластовский В. Ю. – участник создания БСГ, историк, публицист, 
общественный деятель. Автор «Кароткай гісторыі Беларусі». В 1915– 
1918 гг. возглавлял Белорусский народный комитет. 

Луцкевич А. И. – основатель БСГ, политический и общественный 
деятель, педагог, литературный критик, ведущий белорусский публи-
цист. 

Львов Г. – (1861–1925 гг.) первый председатель Временного пра-
вительства России. Представитель княжеского рода Львовых. Умер в 
Париже. 

Николай II – (1868–1918 гг.) последний российский император. 
В результате Февральской революции 2 марта 1917 г. отрекся от пре-
стола. 
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Основные термины, понятия  
 

Белорусский народный комитет (1915–1918 гг.) – координа-
ционный орган белорусских и общественных организаций. Действовал 
на территории Беларуси, оккупированной Германией. 

Временное правительство – первое демократическое прави-
тельство, созданное после Февральской революции и отречения Нико-
лая II от престола. Высший исполнительный и совещательный орган 
власти, выполнял также законодательные функции. Со 2 марта по 
25 октября 1917 г. сменилось четыре состава Временного правитель-
ства (председатели – Г. Львов, А. Керенский). Придерживалось поли-
тики «преемственности власти», ведения войны до «победного конца», 
созыва Учредительного собрания. 

Двоевластие – стихийно сложившееся после Февральской револю-
ции сосуществование параллельных систем власти и управления в 
России. 

Оккупация (оккупационный режим) – система военных и по-
литико-экономических мероприятий, которые проводятся на окку-
пированных территориях. 

Реквизиция – принудительное отчуждение имущества (собст-
венности) на пользу отдельных лиц или государства во время войны 
или чрезвычайных обстоятельств. 

Самодержавие – неограниченная власть монарха в Российской 
империи. 

Сараевское убийство – убийство в городе Сараево наследника Ав-
стро-Венгерского престола Франца-Фердинанда сербским национали-
стом Гаврилой Принципом 28 июня 1914 г. Послужило поводом к 
началу Первой мировой войны. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Каковы причины Первой мировой войны? 
2. Что означало введение военного положения в белорусских 

губерниях? 
3. Какие вопросы решила февральская революция? 
4. Какие органы власти действовали на территории Беларуси после 

февральской революции 1917 года? 
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17. ПОБЕДА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
И УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В БЕЛАРУСИ. 

ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 
После свершения февральской революции Временное правительст-

во не смогло вывести Россию из кризиса, ни один из важнейших во-
просов (об окончании войны, ликвидации помещичьего землевладения 
и распределении земли, национальный вопрос и др.) не был решен. 
Острый социально-экономический и политический кризис закономер-
но перерос в новую революцию. 

25 октября 1917 г. в Петрограде произошло вооруженное восста-
ние, подготовленное большевиками, в результате которого было 
свергнуто Временное правительство.  

26 октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов принял Декреты о мире и земле, создал Совет 
народных Комиссаров (СНК), избрал законодательный орган новой 
власти – Всероссийский центральный исполнительный комитет 
(ВЦИК) – и объявил о переходе власти в стране к Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Первое советское правительство 
возглавил лидер большевиков В. И. Ленин. 

С 26 октября по 26 ноября 1917 г. шёл процесс перехода власти к 
большевикам на территории Беларуси и Западного фронта. 26 октября 
1917 г. Минский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил о взя-
тии власти в городе.  

Тогда же начал формироваться Военно-революционный комитет 
Западного фронта (ВРК) во главе с К. Ландером. В состав комитета 
вошли президиум Минского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
бюро Северо-Западного областного Совета, члены большевистской 
фракции Фронтового комитета и представители воинских частей За-
падного фронта. Председателем комитета был утвержден 
А. Ф. Мясников, членами – В. Г. Кнорин, К. И. Ландер и др. 

Антибольшевистскую позицию заняли меньшевики, эсеры, мелко-
буржуазные политические партии и организации. 27 октября они соз-
дали Комитет спасения революции, который возглавил эсер 
Т. Колотухин. Комитет потребовал от Минского Совета передачи вла-
сти в городе и на Западном фронте. Минский Совет начал перего-
воры, проводил агитацию среди солдат, которые поддержали больше-
виков. 30 октября собрание профсоюзов, фабрично-заводских комите-
тов призвали рабочих оказать сопротивление попыткам подавить со-
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ветскую власть. В ночь с 1 на 2 ноября 1917 г. в Минск прибыл блин-
дированный поезд (платформы, обложенные мешками с песком) и во-
оруженные отряды солдат. Комитет спасения революции был ликви-
дирован. 2 ноября в Минске была установлена советская власть.  

В конце октября – начале ноября 1917 г. советская власть победила 
в ряде других городов Беларуси. К середине ноября 1917 г. в Минске, 
Витебске, Гомеле, Жлобине, Борисове, Бобруйске, Полоцке, Лепеле, 
Орше, Речице, Рогачеве, Слуцке и других городах и местечках власть 
взяли большевистские Советы.  

С 1 по 10 ноября состоялись армейские съезды, которые привет-
ствовали декреты II Всероссийского съезда Советов и созданное им 
советское правительство. Особенностью установления советской вла-
сти в Беларуси стала передача власти Военно-революционным комите-
там, а затем Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатам, 
что было вызвано нахождением на территории вооруженных солдат 
Западного фронта и провозглашение власти Советов только на неок-
купированной территории. 

28 ноября в Витебске ВРК установил контроль над почтой, теле-
графом, железнодорожным узлом, распустил Совет, в котором боль-
шевики были в меньшинстве, назначил новые выборы. С 11 по 17 но-
ября 1917 г. проходил съезд Советов, который провозгласил установ-
ление в Витебске советской власти, 30 октября большевики победили в 
Гомеле.  

В сложных условиях проходило провозглашение советской власти 
в Могилёве. Здесь находилась Ставка Верховного главнокоман-
дующего, вокруг которого группировались антибольшевистские силы. 
СНК направил в Могилев отряды матросов и солдат из Петрограда, 
Минска, Гомеля, Орши и других городов во главе с Н. Крыленко. 
18 ноября 1917 г. Могилевский совет признал советскую власть, был 
создан ВРК, взявший под контроль Ставку. 20 ноября 1917 г. Ставка 
была ликвидирована.  

Победа советской власти была закреплена на съездах Советов ра-
бочих и солдатских депутатов Западной области, Советов кресть-
янских депутатов Минской и Виленской губерний, на съезде предста-
вителей армий Западного фронта 18–25 ноября 1917 г. 

Процесс установления советской власти завершился созданием за-
конодательного органа – Областного исполнительного комитета Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и 
фронта (Облисполкомзап). Его возглавил М. Рогозинский. Исполни-

66 



тельным органом стал областной Совет Народных Коммисаров во гла-
ве с К. Ландером. 

Западная область территория Беларуси стала административно-
территориальной единицей. Главную роль в решении хозяйственных, 
военных, политических и других вопросов играл Северо-Западный 
областной комитет РСДРП(б), который возглавлял А. Мясников. 
В конце 1917 – начале 1918 гг. были сформированы уездные органы 
власти – Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Сове-
ты проводили активную работу по осуществлению Декрета о земле, 
улучшению положения с продовольствием, созданию устойчивого по-
рядка. Созданные в Беларуси органы советской власти по своему со-
циальному составу были преимущественно крестьянско-солдатскими 
(90 % солдат были выходцами из крестьян). 

Вслед за установлением советской власти начались первые соци-
ально-экономические преобразования: национализировались промыш-
ленные предприятия, вводился 8-часовой рабочий день, устанавливал-
ся рабочий контроль над производством, ликвидировались помещичьи 
имения. 

На основе Декрета о земле, принятого II Всероссийским съездом 
Советов, к началу 1918 г. было конфисковано около 13 тыс. помещи-
чьих имений и роздано крестьянам 1645,8 тыс. десятин земли, что дало 
возможность крестьянам на 33 % увеличить свое землепользование. 
Вместе с ликвидацией помещичьего землевладения были аннулирова-
ны выкупные долги крестьян за землю на сумму 78,2 млн. рублей и 
задолженность по арендной плате помещикам за землю на сумму 
50 млн. золотых рублей. 

На базе конфискованных помещичьих имений были созданы пер-
вые государственные хозяйства – совхозы. Среди них: в Витебской гу-
бернии – «Ходцы», «Кринки», Минской – «Рованичи» и др. Часть 
конфискованных земель поступила в государственный резерв для на-
деления малоземельных и безземельных крестьян, развития коллек-
тивных хозяйств.  

Одновременно с решением аграрного вопроса органы советской 
власти осуществляли меры по ликвидации частных банков, крупных 
акционерных компаний, лишению буржуазии фабрик, заводов, желез-
ных дорог и др., чтобы открыть путь для замены частной собственно-
сти, что являлось главным условием построения нового общества и 
ликвидации эксплуатации человека человеком. 
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Относительно легкая победа революции в Беларуси объясняется 
тем, что все надеялись на разрешение ею актуальных, наболевших во-
просов о мире и земле.  

В Декрете о земле крестьяне увидели исполнение своих справедли-
вых ожиданий и мечтаний. Декрет о мире с восторгом был встречен 
солдатами, т. е. одетыми в солдатскую форму крестьянами и рабочи-
ми. Проблему национального самоопределения белорусского народа 
предполагалось решить в декабре 1917 г. на Всебелорусском съезде, но 
соответствующего решения съезд принять не смог.  

 
Исторические личности 

 
Ландер К. И. – советский партийный и общественный деятель, 

участник борьбы за установление советской власти в Беларуси. 
С октября 1917 г. – председатель ВРК Западного фронта, в ноябре 
1917 г. – СНК Западной области и фронта. 

Ленин В. И. (наст. фамилия Ульянов) – лидер партии РСДРП(б), 
один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 
1917 г., председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) 
РСФСР и СССР, идеолог и создатель Третьего (Коммунистического) 
Интернационала, основатель Советского государства. 

Мясников А. Ф. – революционер, советский партийный и общест-
венный  деятель, один из руководителей установления советской вла-
сти на Беларуси. С сентября 1917 г. – председатель Северо-Западного 
комитета РСДРП(б), с января 1918 г. – председатель Облисполкомзапа.  

Червяков А. Г. – советский партийный и общественный деятель, 
один из руководителей установления советской власти в Беларуси. 
В январе – мае 1918 г. – комиссар Белнацкома. В первом правитель-
стве БССР – нарком просвещения. Председатель СНК БССР (1920–
1924 гг.), председатель ЦИК БССР (1920–1937 гг.).  

 
Основные термины, понятия  

 
Западная область – административно-территориальная единица в 

Советской России в 1917–1918 гг., в её состав входили Виленская, Ви-
тебская, Могилевская, Смоленская и Минская губернии. 

Комиссары – представители Временного правительства, которые 
выполняли функции губернаторов. Им подчинялись все местные орга-
ны власти. 
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Корниловский мятеж – выступление генерала Л. Корнилова про-
тив Временного правительства в августе 1917 г., связанное с попыткой 
установления военной диктатуры. В подавлении мятежа главную роль 
сыграли большевики. 

Областной исполнительный комитет Западной области и фрон-
та (Облисполкомзап) – первый высший законодательный орган совет-
ской власти на территории Витебской, Могилевской, Минской, не ок-
купированной германскими войсками части Виленской и Смоленской 
губерний. Существовал с 26 ноября 1917 г. по 1 января 1919 г. Ликви-
дирован в связи с созданием Временного революционного рабоче-
крестьянского правительства БССР. 

Советская власть – одна из форм диктатуры пролетариата в пе-
реходный от капитализма к коммунизму период. В широком смысле – 
политическая организация советского общества. 

Советы рабочих и солдатских депутатов – выборные политиче-
ские организации России, которые возникли в ходе революции 1905–
1907 гг. Во время Февральской революции 1917 г. создавались как ор-
ганы революционной власти. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Составьте хронологию событий «Большевики приходят к вла-

сти». Выскажите свою точку зрения: Что это – революция или 
переворот? 

2. Дайте оценку первым декретам советской власти. Можно ли 
утверждать, что Декрет о земле выполнил требования крестьян, 
сформировавшиеся после отмены крепостного права? 

3. Как была установлена власть большевиков в Беларуси?  
4. Перечислите основные итоги Октябрьской революции? 
 

18. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

БЕЛОРУССКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.  
СОЗДАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

НА СОВЕТСКОЙ ОСНОВЕ 
 
Руководство наиболее влиятельных белорусских национальных 

партий и организаций не поддержало Октябрьскую революцию. Боль-
шие надежды они связывали с І Всебелорусским съездом, который 
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прошел в Минске 15–17 декабря 1917 г. Главным вопросом на съезде 
был вопрос о власти. Делегаты съезда (присутствовало 1872 человека), 
приняли решение создать из своего состава Всебелорусский Совет 
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов и передать ему всю 
власть в крае. Фактически это означало, что Облисполкомзап и СНК 
Западной области и фронта должны прекратить своё существование.  

В ответ на это Совет Народных Комиссаров Западной области и 
фронта ночью 18 декабря 1917 г. распустил съезд и арестовал его пре-
зидиум. Часть делегатов, которые не были арестованы, 21 декабря 
1917 г. из состава Совета съезда избрали Исполнительный Комитет из 
10 человек по подготовке провозглашения независимого государства в 
форме буржуазной парламентской республики с Учредительным со-
бранием. 

21 февраля 1918 г. исполком Рады Всебелорусского съезда обра-
тился к народу Беларуси с І Уставной грамотой, в которой объявил 
себя властью в крае. Исполнительным органом стал Народный секре-
тариат во главе с И. Воронко.  

9 марта 1918 г. исполком Рады принял II Уставную грамоту, где 
было объявлено о создании Белорусской Народной Республики. Гра-
мота провозглашала свободу слова, печати, забастовок, вероисповеда-
ния, 8-часовой рабочий день, равноправие народов, населяющих тер-
риторию Беларуси и др. Исполком Всебелорусского съезда был реор-
ганизован в Раду БНР как высший  законодательный орган. Президиум 
Рады возглавил И. Середа. 

25 марта 1918 г. Рада БНР приняла III Уставную грамоту. В ней 
БНР провозглашалась свободным и независимым государством в этно-
графических границах проживания белорусов. Была принята государ-
ственная символика – бело-красно-белый флаг, герб «Погоня». 

Рада БНР стремилась реализовать идею независимости государства 
при помощи внешних сил, обращаясь к германскому кайзеру Виль-
гельму II с просьбой «принять ее под протекторат Германии». Но ру-
ководство Германии официально не признало БНР, так как считало 
Беларусь частью Советской России, с которой был заключен Брест-
ский мирный договор. 

Советская Россия также не признала БНР, но, учитывая стремление 
белорусского народа к созданию своей государственности, 24 декабря 
1918 г. ЦК РКП(б) принял решение о создании Советской Социали-
стической Республики Беларусь. З0 декабря 1918 г. в Смоленске от-
крылась VI Северо-Западная областная конференция РКП(б). Она объ-
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явила себя І съездом Коммунистической партии (большевиков) Бела-
руси (КП(б)Б) и приняла решение о провозглашении Белорусской Со-
ветской Республики в составе Минской, Гродненской, Могилёвской, 
Витебской, Смоленской губерний и прилегающими к ним некоторыми 
уездами соседних губерний, населенных преимущественно белоруса-
ми. 31 декабря 1918 г. ЦК КП(б)Б утвердило состав Временного рабо-
че-крестьянского советского правительства во главе с Д. Жилу-
новичем.  

1 января 1919 г. Временное правительство Беларуси опубликовало 
Манифест, который провозгласил создание БССР, передачу власти 
Советам рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. 5 января 
1919 г. правительство БССР и ЦК КП(б)Б переехали из Смоленска в 
Минск, который с этого периода стал столицей Беларуси. 

Для окончательного завершения процессов государственного стро-
ительства 2–3 февраля 1919 г. прошел І Всебелорусский съезд Сове-
тов. Он принял Конституцию БССР, которая законодательно закрепила 
основное завоевание социалистической революции – власть трудящих-
ся в лице Советов. Были утверждены герб и флаг БССР. Высшая 
власть в государстве принадлежала съезду Советов, в период между 
съездами – Центральному Исполнительному Комитету, председателем 
которого был избран А. Мясников.  

В сложных международных условиях, связанных с начавшейся 
польской агрессией, 16 января 1919 г. ЦК РКП(б) принял решение о 
включении Витебской, Могилёвской и Смоленской губерний в состав 
РСФСР. Предполагалось, что при возможной оккупации Польшей тер-
ритории Беларуси, в будущем эти области смогут стать основой для 
восстановления белорусской государственности.  

На основе Минской, Виленской, Гродненской и Ковенской губер-
ний провозглашалась Литовско-Белорусская Советская Социалистиче-
ская Республика (ЛитБел). 27 февраля 1919 г. был создан ЦИК и СНК 
ЛитБел. Это государство просуществовало до августа 1919 г., когда 
его территория была захвачена польскими интервентами.  

После завершения советско-польской войны (1919–1920 гг.) 
31 июля 1920 г. была принята Декларация о втором провозглашении 
независимости Советской Социалистической Республики Беларусь. 
Этим документом восстанавливалась БССР, провозглашённая ещё 
1 января 1919 г. 
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Исторические личности 
 

Воронко И. Я. – белорусский политический деятель, журналист, 
публицист. Один из инициаторов провозглашения Белорусской 
Народной Республики. В феврале – июле 1918 г. – председатель 
Народного Секретариата (правительства БНР). Придерживался кон-
цепции «двух врагов» белорусского возрождения – России и Польши. 
С 923 г. – в США, где прожил до конца своих дней. 

Жилунович Д. Ф. (псевд. Тишка Гартный) – государственный и 
общественный деятель БССР, историк, публицист, писатель. Один из 
инициаторов провозглашения независимости БССР, автор Манифеста 
о её провозглашении. С 01.01. по 02.02.1919 г. – председатель Времен-
ного правительства Советской Беларуси. Академик АН Беларуси 
(1928 г.). В 1931 г. обвинен в «национал-демократизме» и арестован. 
Полностью реабилитирован в 1987 г. 

Середа И. Н. – деятель белорусского национального движения, 
председатель Президиума Всебелорусского съезда (декабрь 1917 г.), 
один из инициаторов провозглашения БНР. В июле 1925 г. – декабре 
1929 г. – доцент Белорусской сельскохозяйственной академии. Высту-
пал со статьями по вопросам ветеринарии и сельского хозяйства. Аре-
стован ОГПУ в 1930 г., сослан на 5 лет в г. Ярославль. Повторно осуж-
ден в 1941 г. Полностью реабилитирован в 1989 г. 

 
Основные термины, понятия 

 
Белорусская Народная Республика (БНР) – провозглашена 

9 марта 1918 г. ІІ Уставной грамотой. 25 марта на заседания Рады БНР 
ІІІ Уставной грамотой провозглашена независимость БНР. Правитель-
ство БНР (Народный секретариат) провозглашало полную независи-
мость Беларуси от России, отмену декретов СНК Западной области, 
демократичные свободы. В октябре 1925 г. принято решение о само-
ликвидации органов БНР. 

Белорусская Советская Социалистическая Республика 
(БССР) – существовала с января 1919 г. по сентябрь 1991 г., с 1922 г. – 
в составе СССР. Была провозглашена 01.01.1919 г. Манифестам Вре-
менного Рабоче-крестьянского Советского правительства Беларуси. 
В январе 1919 г. Смоленская, Витебская и Могилевская губернии рес-
публики были переданы в состав РСФСР.  

72 



27 февраля 1919 г. в условиях начавшейся советско-польской вой-
ны Минская и Виленская губернии объединились с Литовской совет-
ской республикой. Образовалась Литовско-Белорусская Советская Со-
циалистическая Республика (Литбел). 31 июля 1920 г. принимается 
«Декларация о провозглашении независимости ССРБ». Однако как 
суверенное государство белорусская республика после второго про-
возглашения существовала до 1924 г. в границах шести уездов Мин-
ской губернии (Бобруйского, Борисовского, Игуменского, Мозырско-
го, частично Минского и Слуцкого). Её площадь составляла 
52,4 тыс. км2, а население – 1 544 000 человек. 

Брестский мирный договор – трактат о мире, заключённый 
3 марта 1918 г. Советской Россией с Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией. Согласно ему, от России отделялись Курляндия, 
Литва, Лифляндия, Эстляндия и часть Беларуси. На Кавказе к Турции 
отходили Карс, Ардаган и Батум. Украина и Финляндия признавались 
самостоятельными государствами.  

Беларусь, согласно с мирным договором, была разделена по линии 
Двинск – Свентяны – Лида – Пружаны – Берестье. Неоккупированны-
ми оставались только 14 уездов Витебской и Могилёвской губерний. 
В ноябре 1918 г. Брестские соглашения были аннулированы Всерос-
сийским ЦИК. Окончательно отменён Версальским мирным соглаше-
нием 1919 г. 

Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Респуб-
лика (ЛитБел ССР) – существовала во время гражданской войны и 
военной интервенции (с февраля по август 1919 г.) в составе Вилен-
ской, Минской, части Ковенской и Гродненской губерний. Админи-
стративный центр – Вильно. Площадь – 207 тыс. км2, население – око-
ло 4 млн. человек. После подписания мирного договора между Литвой 
и РСФСР в июле 1920 г. и второго провозглашения БССР 31 июля 
1920 г. ЛитБел прекратила своё существование. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие проблемы рассматривал І Всебелорусский съезд в декабре 

1917 г.? Каковы его решения? 
2. В каких документах и когда была провозглашена Белорусская 

Народная Республика? Какую территорию согласно им она должна 
была занимать? 

3. Назовите лидеров БНР (не менее трех). 
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4. Когда и в каком документе провозглашалась Советская Социали-
стическая Республика Беларусь? 

5. Кто возглавил первое белорусское правительство? 
6. Когда была принята первая белорусская Конституция? 
7. В чем главная причина создания ЛитБел? Сколько существовала 

эта республика? 
 

19. ПУТИ И МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В СОВЕТСКОЙ 

БЕЛАРУСИ (НЭП, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ) 

 
В начале 1920-х гг. советское государство оказалось в кризисном 

состоянии. Во внешнеполитическом плане кризис проявился в полити-
ческой изоляции. Правительства большинства стран относились к Со-
ветской России враждебно. Перспективы мировой социалистической 
революции оказались малореальными. Во внутриполитической обста-
новке Советского государства кризис проявился в потере правящей 
партией доверия в массах и возникновения противоречий между рядо-
выми членами и руководящими верхами в системе управления, бюро-
кратизации, отсутствии демократии. 

Очень тяжелым было социально-экономическое положение в Бела-
руси. Оно было вызвано семилетними результатами Первой мировой и 
гражданской войн, германской и польской оккупацией. В 1920 г. об-
щий объем валовой продукции промышленности составил всего 15–
20 % довоенного уровня. Главной причиной и особенностью социаль-
но-экономического кризиса в стране являлось то, что производитель-
крестьянин не мог больше мириться с продразверсткой и политикой 
«военного коммунизма» – насильственными методами управления 
экономикой. Возникла необходимость срочного пересмотра методов 
управления обществом и хозяйством. Результатом преодоления кри-
зисных явлений в экономике стала новая экономическая политика – 
НЭП, начало которой было положено на Х съезде РКП(б) в марте 
1921 г. НЭП – это система экономических, социальных, политических 
и культурных мер переходного периода, направленных на развитие 
производительных сил и укрепление союза рабочего класса и кресть-
янства, осуществление принципа материального интереса. 

НЭП предусматривала: 
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– в аграрной сфере окончательное перераспределение помещичьей 
земли, переход от продразверстки к продналогу (1921). Крестьяне мог-
ли свободно выбирать формы организации обработки земли, использо-
вать наемный труд. Впервые государство гарантировало право кресть-
янина распоряжаться результатами своего труда; 

– в промышленности был отменен декрет о полной национализа-
ции, разрешалась сдача предприятий в аренду, получили поддержку 
мелкие собственники и арендаторы, наблюдался переход крупных 
предприятий к самоокупаемости, переход к сдельной оплате труда, 
создавались тресты и синдикаты, допускался зарубежный капитал; 

– в финансово-банковской системе восстанавливался Госбанк, со-
здавались акционерные и коммерческие банки, отменялись ограниче-
ния на суммы вкладов и гарантировалась их тайна, вводился совет-
ский, обеспеченный золотом, червонец; 

– в торговой сфере существовала государственная монополизация 
внешней торговли, разрешалась частная и кооперативная торговля на 
внутреннем рынке. 

В Беларуси наблюдались свои особенности проведения НЭПа: бо-
лее быстрыми темпами шло восстановление сельского хозяйства через 
создание хуторских хозяйств, появились общества по совместной об-
работке земли и торговые кооперативы; преобладал рост мелкой про-
мышленности, многие предприятия были переведены на самообеспе-
чение и сданы в аренду. Начали работать минские чугунолитейный и 
машиностроительный заводы, хрустальный завод «Борисов», фабрика 
спичек «Березина», лесопильные и кожевенные заводы. В 1927 г. уро-
вень развития мелкой промышленности превзошел довоенный; прово-
дилась электрификация Беларуси по отдельному плану и к середине 
1920-х гг. было построено более 20 электростанций, среди которых 
крупнейшая БелГРЭС в Оршанском районе. 

Но к 1925 г. новая экономическая политика была свернута. Это бы-
ло вызвано недовольством части партийных и государственных руко-
водителей, сторонников командных методов руководства и социали-
стического пути развития общества; расслоением общества, в чем 
большевики видели угрозу своим программным целям. Новая полити-
ка требовала проведения политических изменений в руководстве госу-
дарством, на которые правительство не могло пойти; необходимость 
поиска больших средств на проведение индустриализации и ускорен-
ного развития общества. 
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В начале 20-х гг. ХХ в. Беларусь по-прежнему оставалась слабораз-
витой в промышленном отношении республикой. Основу ее составля-
ли пищевая, деревообрабатывающая, бумажная, кожевенная и другие 
ветви. Промышленность по-прежнему оставалась мелкой и кустарной. 
Индустриализация предусматривала преимущественное развитие тя-
желой индустрии и создание материально-технической базы социа-
лизма, превращение СССР в экономически независимое государство с 
мощными экономико-производственным, научно-техническим и обо-
ронительным потенциалом.  

Курс на её проведение был объявлен на ХIV съезде ВКП(б) 18–
31 декабря – 1925 г. В СССР и БССР индустриализацию планирова-
лось осуществить за 10–15 лет и начинать не с легкой, а с тяжелой 
промышленности, что требовало больших капитальных вложений. Ис-
точниками средств для проведения индустриализации явились: при-
быль от национализированных фабрик и заводов, установление жест-
кого режима экономики, внешняя торговля зерном и лесом, принуди-
тельные займы, сокращение средств на содержание госаппарата, госу-
дарственная монополия на торговлю водкой, валютой и др. Проходила 
индустриализация в форме пятилеток (первый 5-летний план был раз-
работан на 1928–1932 гг.).  

В это время быстрыми темпами развивалась тяжелая промышлен-
ность, создавались ее новые отрасли, строились новые и реконструи-
ровались старые предприятия, велась подготовка квалифицированных 
рабочих кадров и технической интеллигенции, развивалось социали-
стическое соревнование. 

В БССР индустриализация проводилась в сжатые сроки и имела 
свои особенности: преимущественно развивалась промышленность 
группы «Б» (производство предметов потребления), наблюдалась ори-
ентация на переработку местного сырья, финансирование осуществля-
лось из местного и общесоюзного бюджетов, использовались возмож-
ности кустарно-ремесленного производства.  

За годы первых пятилеток (1928–1932 гг., 1933–1937 гг.) начали 
действовать фабрика искусственного волокна в Могилёве, фабрика 
«КИМ» в Витебске, завод сельскохозяйственных машин в Гомеле, це-
ментный завод в Кричеве, радиозавод в Минске, кондитерские фабри-
ки «Коммунарка» и «Спартак» и др.  

Большое значение в жизни нашего общества, 4/5 населения которо-
го в 20–30-е гг. составляло крестьянство, имели радикальные преобра-
зования сельского хозяйства. Проводилась коллективизация – объеди-
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нение единоличных крестьянских хозяйств в коллективные, создание 
колхозов в различных формах началось уже после революции.       
В 20-е гг. начали развиваться различные формы кооперации. В 1921 г. 
вся земля была передана бесплатно крестьянам в пользование. Свобода 
выбора форм пользования землей сохранялась вплоть до 1927 г. К это-
му времени в Беларуси развивались сельхозартели, коммуны, товари-
щества по совместной обработке земли; различные простые формы ко-
операции и единоличного землепользования (дворы, хутора и отрубы).  

В конце 20-х гг. хуторская система в Беларуси составляла более 
25 % крестьянского землепользования. Колхозы рассматривались в 
основном как форма организации беднейших пластов населения и со-
здавались они, как правило, на землях государственного фонда. 
На ХV съезде ВКП(б), который проходил 2–19 декабря 1927 г., был 
взят курс на коллективизацию, а с 1929 г. в БССР начался переход к 
массовой, сплошной коллективизации, проводившейся в основном 
принудительными методами.  

Источниками для осуществления коллективизации явились: объ-
единение имущества крестьян, раскулачивание зажиточных крестьян, 
закупка сельскохозяйственного сырья и продукции по низким ценам. 
К 1927 г. в БССР насчитывалось свыше 400 артелей, коммун и това-
риществ по совместной обработке земли. Предусматривалось, что раз-
витие коллективизации будет происходить на добровольной основе и 
сочетаться с другими видами кооперации.  

Но для проведения индустриализации требовались большие сред-
ства, которые решили взять из деревни, и поэтому 5 января 1930 г. ЦК 
ВКП(б) утвердил постановление «О темпе коллективизации и мерах 
помощи государства колхозному строительству», а 30 февраля 1930 г.– 
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплош-
ной коллективизации». Эти документы предусматривали ускоренные 
темпы проведения коллективизации и привели к ошибкам и злоупо-
треблениям в ее осуществлении.  

В Беларуси коллективизация сопровождалась массовым и уско-
ренным выселением хуторских хозяйств в колхозные центры, что в 
1938–1939 гг. привело к ликвидации хуторов. По официальным дан-
ным коллективизация в БССР завершилась в 1935 г., когда в колхозы 
было объединено 86 % хозяйств и свыше 90 % посевных площадей. 
В результате проведения коллективизации государство получило пол-
ный контроль над сельским хозяйством. Были обеспечены условия для 
проведения индустриализации.  
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Итогом строительства социализма в СССР и БССР явилось не 
только осуществление индустриализации и коллективизации, но и 
формирование «административного социализма». Его основными чер-
тами стали: монопольная государственная собственность на средства 
производства; директивное планирование; централизованное распре-
деление всех видов продукции и ресурсов; применение внеэкономиче-
ских методов, форм принуждения; уравнительной тенденции при рас-
пределении результатов труда; экстенсивный тип экономического раз-
вития; многочисленный бюрократический аппарат. 

 
Исторические личности 

 
Гамарник Я. Б., Гей К. В., Гикало Н. Ф., Шарангович В. Ф. – 

первые секретари ЦК КП(б)Б, в конце 1920-х – 1930-е гг., при которых 
начались и достигли массовых масштабов политические репрессии. 
Репрессированы. 

Голодед Н. М. – с декабря 1925 по май 1927 гг. – второй секретарь 
ЦК КП(б)Б. В 1927–1937 гг. – председатель СНК БССР. Был репрес-
сирован.  

Криницкий А. И. – первый секретарь ЦК КПБ (1924–1927 гг.), со-
действовал развитию индустриализации и культурных преобразований 
в БССР. 

Прищепов Д. Ф. – государственный и общественный деятель 
БССР, нарком земледелия, сторонник новой экономической политики 
в деревне. 

 
Основные термины, понятия  

 
«Военный коммунизм» – экономическая политика Советского 

государства в период военной интервенции и гражданской войны 
1918–1920 гг. Её основными мероприятиями были: продразвёрстка, 
запрет свободной торговли, национализация промышленности, нату-
ральный обмен продуктами, введение всеобщей трудовой повинности, 
уравнительный принцип оплаты труда и использование администра-
тивно-командных методов руководства. 

«Двадцатипятитысячники» – передовые рабочие крупных про-
мышленных центров СССР, добровольно поехавшие по призыву Ком-
мунистической партии на хозяйственно-организационную работу в 
колхозы в начале 1930-х гг. Они приняли активное участие в создании 
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новых колхозов и организационно-хозяйственном укреплении слабых 
колхозов, вели политическую, воспитательную и культурно-массовую 
работу среди крестьян.  

«Национал-демократизм» – направление общественно-полити-
ческой мысли, которое соединяло общедемократические идеи с зада-
чами социального и национального освобождения. В Беларуси оно 
возникло в конце ХIХ – начале ХХ вв. и было направлено на возрож-
дение национальной культуры и самосознания белорусов. В конце 
1920-х гг. ВКП(б) признала национал-демократизм враждебной, анти-
советской политикой, направленной против достижений Октябрьской 
революции. 

Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Рес-
публика (Закавказская федерация, ЗСФСР) – с 1922 по 1936 гг. – одна 
из республик в составе СССР. До 1936 г. в неё входили Азербайджан-
ская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного про-
изводства и перестройки всего народного хозяйства на основе высоко-
производительной техники. 

Коллективизация – государственная политика, направленная на 
социально-экономические преобразования в деревне; объединение 
индивидуальных хозяйств крестьян в крупные коллективные хозяй-
ства.  

Концессии – промышленные предприятия с участием иностранно-
го капитала, которые существовали в сфере разработки природных 
богатств. 

Культ личности – чрезмерное возвеличение роли одного человека, 
приписывание ему определяющего влияния на ход исторических со-
бытий. 

Маши́нно-тра́кторная ста́нция (МТС) – в СССР государственное 
предприятие, обеспечивавшие колхозы сельскохозяйственной техни-
кой. Они осуществляли обслуживание и ремонт сельхозтехники и сда-
вали её в аренду колхозам. Первая МТС в Беларуси начала действовать 
в 1929 г. в Койданове (г. Держинск). 

Политические репрессии – различные меры принуждения, кото-
рые власти использовали в отношении своих и иностранных граждан 
по политическим мотивам. 

Продналог – продовольственный натуральный налог, взимаемый с 
крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. 
взамен продразвёрстки. Продналог взимался «в виде процентного или 
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долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя 
из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем». 
Устанавливался как прогрессивный налог, с усилением тяжести обло-
жения для кулацкой части деревни. Хозяйства беднейших крестьян от 
продналога освобождались. 

Продразвёрстка – метод заготовки сельскохозяйственных продук-
тов в период гражданской войны. Сущность – обязательная сдача 
крестьянами излишков, а чаще – необходимых им самим продуктов 
питания – в фонд государства по твердым ценам. 

Пятилетка – период, на который осуществлялось централизо-
ванное планирование экономики в Советском Союзе. Пятилетние пла-
ны развития народного хозяйства разрабатывались централизованно 
специально созданным государственным органом (Госпланом СССР) 
под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Все-
го было 13 пятилетних планов. Первый был принят в 1928 г.  

Раскулачивание – насильственные действия в отношении кресть-
янства. С 1929 г. начался переход к политике ликвидации «кулачества 
как класса». При сельсоветах создавались специальные комиссии по 
раскулачиванию, которые производили опись и конфискацию имуще-
ства крестьян. Раскулаченные крестьяне подвергались арестам и высе-
лению в Сибирь. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие причины привели к замене политики «военного комму-

низма» новой экономической политикой? 
2. Назовите цели НЭП и его основные направления. 
3. Что такое продналог и почему он составлял основу новой эконо-

мической политики? 
4. Каковы итоги НЭПА в сельском хозяйстве и промышленности? 
5. Какие изменения произошли в экономике БССР в ходе инду-

стриализации?  
6. Какие отрасли промышленности развивались наиболее быстры-

ми темпами и почему?  
7. Какими методами была осуществлена коллективизация? Какова 

была реакция крестьян на действия властей? К каким результатам при-
вела коллективизация?  

8. Каковы причины массовых репрессий? 
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20. СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ. ПОЛИТИКА БЕЛОРУСИЗАЦИИ  

И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Экономические и общественно-политические процессы, прохо-
дившие с начала 20-х гг., содействовали активизации национально-
культурной жизни в республике. В июле 1924 г. по инициативе 
ЦК КП(б) Б II сессия ЦИК в БССР провозгласила белорусизацию – 
национально-государственную и национально-культурную политику, 
направленную на развитие национальной культуры, языка, формиро-
вание национального самосознания и выделение белорусов на руково-
дящие должности в советские, партийные, государственные органы.  

Предусматривался комплекс мероприятий по возрождению бело-
русской культуры, школы, языка с целью обеспечения всестороннего 
изучения истории, этнографии, экономики Беларуси, развития бело-
русского книгопечатания и создания системы образования, организа-
ции научно-исследовательской работы. Основными мероприятиями 
белорусизации стали: 

– административно-территориальные реформы (1924 и 1926); про-
изошло укрупнение территории БССР, которое привело к увеличению 
территории республики до 152854 км2, а население увеличилось до 
5 млн. человек; 

– провозглашение четырехязычия (государственными становились 
белорусский, русский, еврейский и польский языки); 

– перевод государственного аппарата на белорусский язык (в 
1927 г. 80 % служащих в центральных органах власти владели бело-
русским языком); 

– выдвижение на руководящие должности представителей местного 
населения – (коренизация) – к концу 1920-х гг. доля белорусов в адми-
нистративных учреждениях составила около 50 %); 

– перевод обучения в школах на белорусский язык (до 1928 г. около 
80 % школ было белорусскоязычными); 

– создание системы высшего образования (возобновил работу зем-
ледельческий институт в Горках, были открыты ветеринарный инсти-
тут в Витебске, педагогические институты в Минске, Витебске, Моги-
лёве, Гомеле и др); 

– организация научно-исследовательской деятельности (в 1929 г. 
Институт белорусской культуры реорганизован в Белорусскую акаде-
мию наук); 
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– издание книг, периодических изданий, учебных пособий на бело-
русском языке (образовано издательство «Советская Белоруссия», 
началось издание газеты «Советская Белоруссия», журнала «Наш 
край»), открытие Белорусской государственной библиотеки; 

– поддержка развития белорусской литературы, образование лите-
ратурных объединений: «Молодняк» – в 1923 г. (М. Лыньков, М. Ча-
рот, П. Трус, П. Головач и др.), «Узвышша» – в 1926 г. (П. Глебка, 
Д. Бядуля, М. Лужанин, К. Крапива и др.) и «Пламя» – в 1927 г. 
(Я. Колос, Я. Купала, Т. Гартный и др.). В 1928 г. возникла Белорус-
ская ассоциация пролетарских писателей (БелАПП); 

– поддержка развития национального театрального искусства и ки-
но. С успехом работали Белорусский драматический театр (БДТ), ко-
торый в 1921 г. возглавил Е. Мирович, и труппа В. Голубка. В 1926 г. в 
Витебске открылся БДТ-2. В Гомеле и Могилеве появились симфони-
ческие оркестры. В 1926 г. в Ленинграде на студии «Советская Бела-
русь» был снят первый белорусский фильм «Лесная быль» Ю. Тарича. 

В 20-е гг. вместе с политикой белорусизации проводилась борьба с 
неграмотностью. В 1926 г. было создано общество «Прочь неграмот-
ность», которое возглавил председатель ЦИК БССР А. Червяков. Было 
принято постановление «О введении всеобщего начального обучения», 
и к 1939 г., по официальным данным, была ликвидирована в целом 
неграмотность населения Белорусской ССР. 

Период белорусизации оказался достаточно коротким (1924–
1929 гг.). Смена политического курса, связанная с отказом от НЭПа, 
привела к свёртыванию политики белорусизации.  

 
Исторические личности 

 
Голубок В. (настоящая фамилия Голуб; 1882–1937 гг.) – белорус-

ский писатель, драматург, режиссер, актер, художник. Первый народ-
ный артист БССР (1928 г.). Написал около 40 пьес, которые широко 
ставились в белорусских профессиональных и самодеятельных теат-
рах. В 1920 г. создал в Минске труппу белорусских артистов (1932 г. – 
Белорусский третий государственный театр). В 1937 г. репрессирован. 
Реабилитирован в 1957 г. 

Игнатовский В. (1881–1931 гг.) – белорусский историк и обще-
ственный деятель. В 1921–1926 гг. – нарком просвещения БССР. Про-
фессор, декан, заместитель ректора БГУ. С 1926 г. – председатель Ин-
белкульта; в 1929–1931 гг. – президент Академии наук Беларуси. Ав-

82 



тор многих работ по истории Беларуси, среди которых «Кароткі нарыс 
гісторыі Беларусі». 

Колас Я. (настоящее имя Константин Михайлович Мицке́вич 
(1882–1956 гг.)) – белорусский писатель, народный поэт БССР, акаде-
мик, вице-президент Академии наук БССР, член Союза писателей 
СССР, заслуженный деятель науки. Автор сборников стихов «Песни 
неволи», «Песни печали», поэм «Новая Земля», «Сымон-музыка», 
«Хата рыбака», трилогии «На перепутье».  

Купала Я. – (настоящее имя Иван Доминикович Луцевич (1882–
1942 гг.)) – классик мировой и белорусской литературы, один из осно-
вателей новой белорусской литературы и современного белорусского 
литературного языка, народный поэт Беларуси, драматург, публицист, 
переводчик, общественный деятель. В 1920–1930-е гг. издал сборник 
стихов «Наследство», поэмы «Над рекою Орессой», «Тарасова доля». 
Перевел на белорусский язык «Слово о полку Игореве» (прозой и сти-
хами), отдельные произведения А. Пушкина, Т. Шевченко, А. Миц-
кевича, Н. Некрасова и др. Его пьесы «Павлинка», «Разбросанное 
гнездо», поэма «Могила льва» экранизированы.  

 
Основные термины, понятия  

 
Инбелкульт (институт белорусской культуры) – первая белорус-

ская научная организация, существовавшая в 1922–1928 гг. и реорга-
низованная в Белорусскую академию наук. Основным направлением 
его деятельности были исследования в области истории, археологии, 
лингвистики, литературоведения и этнографии. С созданием в 1924 г. 
земельно-геологической комиссии – также исследования в области 
почвоведения и геологии.  

«Коренизация» – выдвижение на ответственную работу в партий-
ные и советские органы представителей коренной нации (белорусов).  

«Культурная революция» – совокупность изменений в духовной 
жизни общества, осуществленных в СССР и БССР в 1920–1930-е гг., 
«составная часть социалистического строительства, создание социали-
стической культуры». Термин «культурная революция» введен 
В. И. Лениным в 1923 г. в работе «О кооперации». 

Политика белорусизации – деятельность Коммунистической пар-
тии (большевиков) Беларуси и правительства по национально-
государственному и национально-культурному строительству БССР. 
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Социалистический реализм – художественный метод, который 
требовал отражения в литературе и искусстве только тех реалий жиз-
ни, которые были связаны со строительством советского социалисти-
ческого строя в СССР. 

Укрупнение БССР – возвращение в 1924 и 1926 гг. БССР террито-
рий с большинством белорусского населения. Первое «укрупнение» 
БССР (март 1924) за счёт присоединения к Беларуси 16 уездов и от-
дельных волостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. 
Второе «укрупнение» БССР (декабрь 1926) произошло, когда к Бела-
руси были присоединены Гомельский и Речицкий уезды бывшей Го-
мельской губернии. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое белорусизация? Охарактеризуйте её основные направ-

ления? Каковы итоги белорусизации? 
2. Когда было создано первое в Беларуси высшее учебное заведе-

ние?  
3. Какое значение придавалось белорусскому языку в период бело-

русизации?  
4. Назовите белорусских поэтов и писателей 1920 – 1930-х гг.  
 

21. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ 

БЕЛАРУСИ В СОСТАВЕ ПОЛЬСКОГО  
ГОСУДАРСТВА (1921–1939 гг.) 

 
По условиям Рижского мирного договора от 18 марта 1921 г. за-

паднобелорусские земли (бывшая Гродненская губерния, восточные 
уезды Виленской и западные уезды Минской) вошли в состав Польши. 
Эти территории получили неофициальное название – «Западная Бела-
русь» (официальное название «кресы восточные» или «восточные 
окраины»). Они составляли почти половину этнической территории 
Беларуси (112,9 тыс. км2, где проживало (по переписи 1931 г.) 
4,6 млн. чел., 65 % населения составляли белорусы). Польскими вла-
стями территория была разделена на воеводства (Полесское, Новогру-
дское, Виленское, Белостокское), уезды и гмины, была создана поль-
ская администрация. 
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В хозяйственном развитии Западная Беларусь стала аграрным при-
датком промышленных районов Польши, источником дешевого сырья 
и рабочей силы. По сравнению с БССР она изготавливала промышлен-
ной продукции в 9 раз меньше, хотя территория и численность населе-
ния была практически равной. Единственной отраслью промышленно-
сти, которая получила развитие, была деревообрабатывающая. С 1921 
по 1936 гг. площадь лесов в крае уменьшилась на 400 тыс. га.  

Более 80 % населения Западной Беларуси занималось сельским хо-
зяйством. В деревне преобладало крупное помещичье землевладение. 
В 1920-е – начале 1930-х гг. польское правительство провело земель-
ные реформы: парцелляцию, комасацию, ликвидацию сервитутов. Од-
новременно проводилось насаждение колонистов (осадников). В ре-
зультате реформ владения помещиков значительно уменьшились, хотя 
крупное помещичье землевладение сохранилось. Крестьяне в поисках 
лучшей доли выезжали в страны Западной Европы и Канаду.  

Тяжелое социальное и экономическое положение дополнялось по-
литикой принудительной полонизации и ассимиляции, религиозной 
нетерпимости к православному населению. Закрывались белорусские 
школы, газеты, не разрешалось пользоваться белорусским языком в 
государственных учреждениях. Национально-правовой гнёт ещё боль-
ше усилился после установления в мае 1926 г. военно-авторитарного 
режима Ю. Пилсудского, так называемого «режима санации».  

Социальное угнетение, политическое и национальное бесправие со-
здали условия для усиления освободительного движения в Западной 
Беларуси. К середине 1920-х гг. в нём оформилось два направления: 

1) революционно-освободительное – Коммунистическая партия За-
падной Беларуси (КПЗБ), Коммунистический Союз молодежи За-
падной Беларуси (КСМЗБ), Белорусская революционная организация 
(БРО). Они выступали за сочетание нелегальных и легальных форм 
политической борьбы в защиту интересов белорусского народа за са-
моопределение Западной Беларуси и её воссоединение с БССР, уста-
новление рабоче-крестьянской власти, конфискацию помещичьих зе-
мель и раздел её без выкупа между крестьянами, против национально-
го угнетения и т. д. Организаторами революционного движения были 
И. К. Логинович, В. З. Хоружая и др.; 

2) национально-демократическое было представлено депутатами-
белорусами, избранными в польский сейм (С. А. Рак-Михайловский, 
Б. А. Тарашкевич и др.), членами массовой культурно-просвети-
тельской организации – Товарищество белорусской школы (ТБШ) 
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и др., которые считали важным единство действий с организациями 
других партий, активное использование легальных форм борьбы.  

Под влиянием КПЗБ в мае 1926 г. окончательно оформилась массо-
вая политическая организация – Белорусская крестьянско-рабочая гра-
мада (БКРГ). Её возглавлял известный белорусский ученый, обще-
ственный деятель Б. А. Тарашкевич.  

Яркой страницей освободительной борьбы были Кобринское во-
оруженное выступление крестьян в августе 1933 г., забастовка наро-
чанских рыбаков, борьба которых началась летом 1935 г. и продолжа-
лась до 1939 г. Польские власти жестоко расправлялись с участниками 
национально-освободительного движения. В Берёзе-Картузской был 
создан концентрационный лагерь, куда помещали всех несогласных с 
режимом санации. Повсеместно действовали суды и карательные экс-
педиции. Деятельность белорусских национальных демократических 
организаций была запрещена. В 1938 г. решением Коминтерна были 
необоснованно распущены Компартия Польши и её составные части – 
КПЗБ и КПЗУ. Доброе имя КПЗБ, её руководителей и деятелей было 
реабилитировано в 1956 г. 

 
Исторические личности 

 
Логинович И. К. – один из организаторов и руководителей Бело-

русской революционной организации (БРО). Автор ряда статей и резо-
люций по политическим и тактическим вопросам КПЗБ и националь-
но-освободительного движения. 

Рак-Михайловский С. А. – член БСГ, Рады БНР. С 1922 г. посол 
польского сейма, один из инициаторов создания БКРГ и заместитель 
председателя ЦК. Один из руководителей ТБШ. Автор учебников для 
школ, писал стихи. Директор Белорусского государственного музея.  

Тарашкевич Б. А. – член Белорусской социал-демократической 
партии, с 1922 г. депутат сейма, возглавлял Белорусский посольский 
клуб. Один из создателей и председатель ЦК БКРГ, автор программы 
Громады. Составитель «Беларускай граматыкі для школ». Ученый-
филолог, литератор. 

 
Основные термины, понятия 

 
Комасация – составная часть аграрной реформы, проходила в За-

падной Беларуси, сведение в один участок мелких крестьянских поло-
сок с одновременным выселением на хутор.  
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Осадничество – институт военных и гражданских колонистов, ко-
торых польское правительство переселяло из центральных регионов 
страны в Западную Беларусь, где им давались на льготных условиях 
или бесплатно земельные наделы в 15–45 га. 

Парцелляция – продажа части помещичьей и государственной 
земли мелкими участками (парцеллами) через земельный банк. 

Полонизация – система мероприятий, которые проводились поль-
скими государственными органами, культурными учреждениями, ка-
толическим духовенством по распространению польского языка и 
культуры, по ассимиляции (присоединению к полякам) белорусского 
населения в Западной Беларуси. 

Санация – авторитарный политический режим в Польше в 1926–
1939 гг., во главе которого стоял Ю. Пилсудский. Санация предусмат-
ривала стабилизацию внутренней экономической и политической си-
туации, а также коренные изменении во внешней политике Польши, 
которая находилась во вражеских отношениях как с СССР, так и с 
Германией.  

Сервитуты – совместное пользование крестьянами и помещиком 
выгонами, сенокосами, пастбищами. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Как определялась судьба Беларуси по условиям Рижского 

мирного договора? Какие последствия для Беларуси имело это 
соглашение? 

2. Что представляла собой промышленность и сельское хозяйство 
Западной Беларуси в составе Польши? 

3. Какие партии и организации выступали в защиту интересов 
белорусского населения? 

 
22. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СССР. УСТАНОВЛЕНИЕ 
ФАШИСТСКОГО ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА  

В БЕЛАРУСИ 
 

Вторая мировая война была самой кровопролитной и жестокой из 
всех вооруженных конфликтов ХХ в. В ней участвовала 61 страна, а 
это свыше 80 % населения планеты, боевые действия велись на терри-
тории 40 государств. Только в Европе война забрала жизнь свыше 
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50 млн. человек. Более половины этих потерь – 27 млн. погибших – 
составили потери СССР, из них около 3 млн. – жители Беларуси. 

Анализ внутренних и межгосударственных отношений разных го-
сударств в 1930-е гг. свидетельствует о неслучайности возникновения 
Второй мировой войны. Основными причинами, вызвавшими этот 
планетарный взрыв, стали: 

1) наличие экономических противоречий между ведущими капита-
листическими странами – борьба за колонии, рынки сбыта, сферы при-
ложения капитала; 

2) политические противоречия – пересмотр Версальско-Вашин-
гтонской системы; 

3) идеологические факторы – разжигание национализма, который 
принимал крайние формы расизма и шовинизма.  

Приход к власти нацистов в Германии вызвал рост милитаристских 
и реваншистских настроений. Представители крупного немецкого ка-
питала потребовали пересмотра Версальско-Вашингтонской системы, 
наращивания военной силы в целях установления мирового господ-
ства. Руководящие круги США, Англии и Франции заняли позицию 
так называемого «умиротворения» и, чтобы отклонить от себя герман-
скую агрессию, стремились направить её на Восток против СССР.  

Советский Союз в свою очередь предложил политику создания си-
стемы коллективной безопасности в Европе, но переговоры между 
СССР, Англией и Францией, которые проходили весной и летом 
1939 г., положительных результатов не дали. СССР, чтобы избежать 
возможной политической изоляции и войны на два фронта, 23 августа 
1939 г. подписал с Германией Договор о ненападении – Пакт Риббен-
тропа – Молотова.  

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая 
мировая война. 3 сентября Англия и Франция объявили Германии вой-
ну, но активной помощи не оказали («странная война»). В тот же день 
войну объявили Австралия, Индия, Канада, Новая Зеландия, Южно-
Африканский союз. 

К концу сентября 1939 г. территория Польши была оккупирована. 
17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли границу польско-
го государства и начали поход в Западную Беларусь и Западную Укра-
ину. В результате к Советскому Союзу отошли территории, которые 
были заняты Польшей по итогам Рижского мирного договора 1921 г. 
28–30 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народное собрание, где 
были приняты Декларации о провозглашении советской власти и 
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вхождении Западной Беларуси в состав БССР. 2 ноября 1939 г. сессия 
Верховного Совета СССР и 12 ноября Верховного Совета БССР при-
няли законы о включении Западной Беларуси в состав СССР и воссо-
единении её с БССР.  

В результате территория республики увеличилась до 225,7 км2, 
а население составило 10,3 млн. человек. Было создано 5 новых облас-
тей – Барановичская, Белостокская, Брестская, Пинская и Вилейская. 
Воссоединение белорусского народа в составе одного государства – 
БССР – покончило с несправедливым разделом её в 1921 г. на две ча-
сти, содействовало установлению единства и укреплению Беларуси.  

На протяжении весны 1940 – лета 1941 гг. гитлеровская Германия с 
союзниками расширили агрессию против стран Европы. Были оккупи-
рованы или оказались в зависимости от них почти все страны Запад-
ной и Центральной Европы (Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, 
Франция, Югославия, Греция, остров Крит). 27 сентября 1940 г. Гер-
мания, Италия и Япония заключили военно-политический союз – 
«Тройственный пакт». Позже к нему присоединились Болгария, Вен-
грия, Испания, Румыния, Финляндия и другие страны. На пути реали-
зации захватнических планов Германии по дальнейшему завоеванию 
мира, по убеждению Берлина, стоял Советский Союз. 

На рассвете 22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напа-
ла на СССР. Началась Великая Отечественная война, которая стала 
составной и решающей частью Второй мировой войны.  

Начало подготовки к захвату СССР было положено директивой 
№ 21 от 18 декабря 1940 г, так называемым планом «Барбаросса». Ос-
новными задачами плана стали: расширение жизненного пространства 
для немцев на востоке, превращение востока в рынок сбыта и источ-
ник сырья для Западной Европы, разгром советского государства и 
завоевание мирового господства. Советский Союз в навязанной ему 
войне ставил задачей оборону Отечества, оказание помощи народам 
Европы в освобождении от фашизма и недопущение в будущем воз-
можности новой войны.  

Военные действия в соответствии с планом «Барбаросса» были 
рассчитаны на 3–5 месяцев («блицкриг»). На территории Беларуси 
наступала немецкая группа армий «Центр» (50 дивизий и 2 мотори-
зованные бригады), перед которыми стояла задача захвата Беларуси и 
через Смоленск – наступление на Москву.  

С первых дней войны на территории Беларуси развернулись жест-
кие оборонительные бои. Легендарный подвиг совершили защитники 
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Брестской крепости. Находясь в полном окружении, при нехватке во-
ды, еды и боеприпасов, её гарнизон около месяца (с 22 июня по 
20 июля 1941 г.) сдерживал вражеские силы, которые имели почти   
10-разовое преимущество. Руководителем обороны были майор 
П. М. Гаврилов, капитан И. М. Зубачёв, полковой комиссар 
Е. М. Фомин. За подвиги, совершенные защитниками крепости, 8 мая 
1965 г. указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской кре-
пости присвоено звание «Крепость-герой». 

С 25 по 28 июня 1941 г. развернулись тяжелые бои за Минск. 
В обороне столицы принимала участие 100-я стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора И. М. Руссиянова. В ходе боёв гитле-
ровцы потеряли более 100 танков. Защитники столицы впервые ис-
пользовали бутылки с зажигательной смесью («коктейль Молотова»).  

Чрезвычайно напряжённый характер имели бои в районе Мо-
гилёва. Оборона города продолжалась 23 дня (3–26 июля 1941 г.). 
14 июля 1941 г. в боях под Оршей впервые в истории войны было 
применено новое грозное оружие – установки реактивных миномётов 
«Катюши».  

Последним из областных городов БССР 19 августа 1941 г. был за-
хвачен Гомель, бои за который продолжались почти 20 дней. Одним из 
участников обороны города был лётчик Б. И. Ковзан, совершивший за 
годы войны 4 воздушных тарана.  

Но несмотря на героизм советских людей, к сентябрю 1941 г. тер-
ритория Беларуси была оккупирована немецкими войсками. Среди 
причин неудач Красной Армии в 1941 г. отмечают следующие: про-
счёты Сталина и его окружения в оценке военно-стратегического по-
ложения, характера войны и определения возможного срока нападения 
на СССР; отсутствие разработанной стратегии оборонительной войны; 
репрессии против командиров Красной Армии в 1930-е гг.; растяну-
тость советских войск вдоль линии фронта, неукреплённость новых 
границ после 1939 г.; больший опыт гитлеровской армии ведения бое-
вых действий и преимущество Германии в экономических и военных 
рессурсах. 

Вместе с тем оборонительные бои на территории Беларуси дали 
возможность советскому командованию развернуть войска второго 
стратегического эшелона на рубеже рек Западная Двина – Днепр, мо-
билизировать стратегические резервы страны, чтобы дать отпор врагу. 
Фашистский план «молниеносной войны» был сорван. 
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К сентябрю 1941 г. на всей территории Беларуси установился 
немецкий оккупационный режим – система политических, экономиче-
ских, военных и идеологических мероприятий, направленных на лик-
видацию советского строя, разграбление национального богатства и 
ресурсов, подчинение и уничтожение белорусского народа. Идеологи-
ческой основой оккупационной политики были человеконенавистни-
ческие теории фашистов о «расовом превосходстве» немецкой нации, 
исторической необходимости «расширения» её жизненного простран-
ства и др.  

Первым шагом оккупантов стало уничтожение государственной 
самостоятельности и территориальной целостности страны. В со-
ответствии с планом «Барбаросса» отдельные части республики были 
включены в тыловую зону группы армий «Центр», а также Восточной 
Пруссии, рейхскомиссариата «Украина», генеральных округов «Бела-
русь» и «Литва». Территория генерального округа «Беларусь» включа-
ла 68 районов из 192 довоенных районов БССР и вошла в состав 
рейсхкомиссариата «Остланд».  

В соответствии со специально разработанным планом «Ост» гитле-
ровцы начали колонизацию Беларуси, германизацию, выселение и 
уничтожение её народа. Они жгли города и деревни, проводили поли-
тику экономического грабежа. За годы оккупации было уничтожено 
около 10 тыс. промышленных предприятий, вывезено 90 % техниче-
ского оборудования. Уцелевшие предприятия передавались немецким 
фабрикантам, а земля – колонистам, бывшим помещикам. Весной  
1942 г. на территории генерального округа «Беларусь» была проведена 
земельная реформа. Все колхозы были распущены, а их земли перешли 
в семейное пользование крестьянам в рамках так называемых «земель-
ных кооперативов».  

Главным средством осуществления своих захватнических планов 
фашисты сделали политику геноцида. На территории Беларуси дей-
ствовало 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений. Только в Тро-
стенецком лагере было уничтожено 206 500 человек. По количеству 
уничтоженных людей он стоит на четвёртом месте после Освенцима, 
Майданека и Треблинки. Еврейское население сгонялось в специаль-
ные места проживания – гетто. В Беларуси было создано свыше 
100 гетто. Одним из наиболее крупных было Минское, где было уни-
чтожено около 100 тыс. евреев.  

За период оккупации под видом борьбы против партизан было про-
ведено более 140 крупных карательных операций. После них целые 

91 



районы превращались в «зоны пустыни». 22 марта 1943 г. были со-
жжены заживо все жители деревни Хатынь около Логойска. В огне 
погибло 149 человек, в том числе 76 детей, самому младшему из кото-
рых было 7 недель. Название «Хатынь» стало символом трагедии бе-
лорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Её трагиче-
скую судьбу разделило 628 белорусских деревень, 186 из них так и не 
смогли восстать из руин и пепла.  

Одним из проявлений оккупационной политики был вывоз населе-
ния на принудительные работы в Германию. В рейхе таких людей 
называли «восточными рабочими» («остарбайтерами»). Из Беларуси 
на каторжные работы в Германию было вывезено около 400 тыс. чело-
век, в том числе свыше 24 тыс. детей. Вернулось домой после войны 
только 160 тыс. человек. Всего фашистскими палачами было убито и 
замучено на Беларуси более чем 2,2 млн. человек.  

В годы войны гитлеровцы стремились использовать в своих целях 
местное население, вынуждая его сотрудничать с ними.  Это явление в 
1953 г. получило название коллаборация. В состав белорусских колла-
борационистов входили политические силы, которые находились в 
оппозиции к коммунистической партии и советской власти, те, кто 
сознательно пошёл на службу к фашистам, а также люди, которые по 
воле судьбы, чаще всего путем насилия и запугивания, были вынужде-
ны пойти на сотрудничество с оккупантами.  

Начиная с осени 1941 г. в Беларуси создаются коллабора-
ционистские организации и военные формирования – Белорусская 
народная самопомощь (БНС), Белорусский корпус самообороны 
(БКС), Союз белорусской молодежи (СБМ), Белорусская центральная 
рада (БЦР), Белорусская краёвая оборона (БКО). Все эти организации 
были сравнительно небольшими, не имели реальных властных полно-
мочий и не могли оказать сколько-нибудь существенного влияния на 
общественно-политическую ситуацию в Беларуси. 

 
Исторические личности 

 
Гитлер А. – с 1920 г. возглавлял Национал-социалистическую гер-

манскую рабочую партию (НСДАП). С 1934 г. занимает должность 
главы государства и правительства Германии, с 1938 г. – главнокоман-
дующий вермахта. Инициатор аншлюса Австрии, захвата Чехослова-
кии, развязывания войны против Польши, стран Запада и СССР. По-
кончил жизнь самоубийством. 
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Ковзан Б. И. – лётчик-истребитель, единственный в мире лётчик, 
который совершил четыре воздушных тарана и остался в живых. 

Муссолини Б. – руководитель итальянской фашистской партии и 
правительства в 1922–1943 гг. Захвачен итальянскими партизанами и 
казнён в 1945 г. 

Павлов Д. Г. – Герой Советского Союза. С июня 1940 по июнь 
1941 гг. – командующий войсками Западного особого военного округа. 
27 июля 1941 г. осуждён и расстрелян. Реабилитирован 31.07. 1957 г.  

Романов М. Т. – генерал-майор, командир 172-й стрелковой 
дивизии, которая держала оборону Могилёва. Тяжело раненый он 
попал в плен и был замучен фашистами.  

Рузвельт Ф. – президент США с 1933 г. Установил дипломати-
ческие отношения между США и СССР. Внёс значительный вклад в 
создание антигитлеровской коалиции. Сторонник открытия второго 
фронта. 

Сталин И. В. – Генеральный секретарь ЦК РКП(б) – ВКП(б) с 
1922 г., одновременно с мая 1941 г. – председатель СНК. С августа 
1941 по сентябрь 1945 гг. – Верховный Главнокомандующий Воору-
жёнными силами СССР. Генералиссимус Советского Союза (1945 г.). 
Один из организаторов антигитлеровской коалиции.  

Флёров И. А. – командир отдельной экспериментальной батареи 
реактивных установок («Катюш»), которая 14 июля 1941 г. впервые 
нанесла удар по немецко-фашистским войскам на железнодорожной 
станции Орша и переправе через Днепр. 

Черчилль В. – премьер-министр Великобритании в 1940–1945 гг. 
Выступал за поддержку СССР в войне против Германии. 

 
Основные термины, понятия 

 
«Странная война» – 3 сентября 1939 г. Великобритания и Фран-

ция объявили войну Германии, но до 10 мая 1940 г. эти страны воен-
ных действий не вели. 

«Молниеносная война» (блицкриг) – стратегическая концепция 
ведения боевых действий в кратчайший срок. Теория ведения агрес-
сивных войн, была положена в основу военной стратегии в Первой и 
Второй мировых войнах.  

Аншлюс – политика насильственного присоединения Австрии к 
Германии в марте 1938 г. 
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Вермахт – вооруженные силы Германии в 1935–1945 гг. В годы 
войны вермахт состоял из сухопутных войск, военно-воздушных и 
военно-морских сил.  

Геноцид – полное или частичное уничтожение групп населения по 
расовым, национальным, этническим, политическим или религиозным 
признакам. 

Гетто – городские концентрационные лагеря, которые создавались 
гитлеровцами для уничтожения еврейского населения. Специальное 
место проживания для евреев.  За годы оккупации в Беларуси было 
уничтожено около 400 тыс. евреев. 

Договор о дружбе и границе подписан 28 сентября 1939 г. в 
Москве между СССР и Германией. Между странами устанавливалась 
деморкационая линия  па рекам Нарев, Западный Буг, Сан. 

Коллаборационизм – военное, политическое и экономическое со-
трудничество граждан оккупированных государств с нацистской Гер-
манией, Японией и Италией в ходе Второй мировой войны. 

Пакт Риббентропа – Молотова – советско-германский договор о 
ненападении на 10 лет, подписан 23 августа 1939 г. Германия и СССР 
обязывались воздерживаться от агрессивных действий в отношении 
друг друга. К нему был приложен секретный протокол, в котором раз-
граничивались сферы влияния Германии и СССР.  

План «Барбаросса» – кодовое название плана войны против СССР 
и его разгрома за 3–4 месяца. Назван по имени германского короля и 
императора «Священной Римской империи» Фридриха I Барбаросса 
(ХІІ ст.), который стремился путём войны подчинить соседние госу-
дарства. 

Рейсхкомиссариат «Остланд» – административно-территориаль-
ная единица на оккупированной территории СССР, в состав которой 
входили территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии.  

Фашизм – праворадикальное политическое движение и идеологи-
ческое направление,  возникло в Италии в 1919 г. Основатель идеоло-
гии фашизма – Б. Муссолини. Характерные черты: антикоммунизм, 
культ насилия, шовинизм, расизм, антисемитизм, агрессия. 

Холокост (от греч. – сожжение, уничтожение огнём) – системати-
ческое и планомерное уничтожение еврейского населения Европы в 
годы Второй мировой войны. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Была ли возможность предотвратить Вторую мировую войну? 
2. Перечислите страны, правительства которых проводили полити-

ку уступок Гитлеру. В чём её суть? 
3. Какие цели ставила фашистская Германия в войне против СССР? 
4. Где проходили особенно жесткие оборонительные бои на терри-

тории Беларуси? 
5. Каковы причины временных неудач Красной Армии в начальный 

период войны? 
6. В чём суть плана «Ост»? Как он был реализован на Беларуси? 
7. Дайте характеристику отношения оккупантов к еврейскому насе-

лению. 
8. Каким было отношение местного белорусского населения к ок-

купационным властям? 
 

23. ПЕРЕЛОМНЫЕ СОБЫТИЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА  
В БССР. ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
 
Переломными событиями Великой Отечественной и Второй ми-

ровой войн стали битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы. 
30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 гг. произошла битва за Москву. Ре-
зультатом московской битвы стало первое крупное поражение немец-
кой армии в годы Второй мировой войны. Начало коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн было положено 
Сталинградской битвой (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.) и оконча-
тельно завершено победой на Курской дуге (5 июля – 23 августа 
1943 г.). В сентябре 1943 г. Красная Армия перешла в стратегическое 
контрнаступление и начала широкомасштабную компанию по осво-
бождению Украины, Беларуси и Прибалтики.  

С первых дней оккупации Беларуси на ее территории развернулась 
активная борьба против немецко-фашистских захватчиков, которая 
проходила в трех основных формах: партизанское движение, антифа-
шистское подполье и массовый срыв населением мероприятий окку-
пантов. Наиболее ощутимым для вермахта и полицейских сил было 
партизанское движение. Один из первых партизанских отрядов в Бела-

95 



руси был организован уже на пятый день войны в Пинске под коман-
дованием В. З. Коржа. В это же время на территории Октябрьского 
района Полесской области активно действовал отряд Т. П. Бумажкова 
и Ф. И. Павловского. В июле 1941 г. в Суражском районе Витебской 
области начал боевую деятельность отряд М. Ф. Шмырёва. За июль – 
сентябрь в республике было сформировано свыше 430 партизанских 
отрядов и групп численностью более 8 тыс. человек. 

Большое влияние на расширение партизанского движения оказала 
победа Красной Армии под Москвой в декабре 1941 г. В результате 
наступления советские войска приблизились к территории Беларуси и 
был образован 40-километровый проход в линии фронта – «Витебские 
(Суражские) ворота». 

В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движе-
ния во главе с П. К. Пономаренко, а в сентябре 1942 г. его отдел – Бе-
лорусский штаб партизанского движения во главе с П. З. Калининым. 
Это дало возможность координировать действия партизанских отрядов 
и армии, обеспечивать их оружием, типографским оборудованием, 
снаряжением и т. д. В ходе борьбы с врагом в конце 1943 г. партизанам 
удалось освободить и контролировать около 60 % оккупированной 
территории. Здесь создавались партизанские зоны, где была восста-
новлена советская власть.  

Под руководством ЦШПД и при взаимодействии Красной Армии и 
партизан развёртывалась так называемая «рельсовая война», которая 
проводилась в 3 этапа: 

1) август – сентябрь 1943 г., время контрнаступления советских 
войск под Курском. Партизаны взрывали рельсы, пускали под откос 
военные эшелоны и т. д. В результате на 40 % сократились перевозки 
для фашистских армий;  

2) вторая половина сентября – начало ноября 1943 г., освобождение 
территории БССР – кодовое название операции «Концерт»;  

3) 20 июня – 28 июля 1944 г. – время проведения Белорусской 
наступательной операции «Багратион».  

Одновременно с партизанским движением развернулась подполь-
ная борьба. Подпольщики выпускали газеты, листовки антифашист-
ского содержания, проводили диверсионные акты. Уже осенью – зи-
мой 1941 г. активно действовали Минская, Оршанская, Осиповичская, 
Брестская, Могилевская и другие подпольные антифашистские орга-
низации. В сентябре 1943 г. минские подпольщицы Е. Г. Мазаник, 
М. Б. Осипова и Н. В. Троян осуществили операцию по уничтожению 
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гауляйтера Беларуси В. Кубе. Всего за время оккупации только в Мин-
ске было проведено 1500 диверсий, за что немецко-фашистские за-
хватчики назвали столицу Беларуси «стреляющим городом».  

Особое внимание борцов с оккупантами привлекала железная доро-
га. В Оршанском железнодорожном депо действовала группа под-
польщиков во главе с К. С. Заслоновым. Е. С. Зенькова организовала в 
посёлке Оболь группу «Юные мстители» из 40 человек.  

В годы Великой Отечественной войны в Беларуси с врагом сража-
лись 374 тыс. партизан, объединённых в 1255 отрядов, около 70 тыс. 
подпольщиков. За мужество и отвагу в борьбе против захватчиков бо-
лее 140 тыс. партизан и подпольщиков были награждены орденами и 
медалями, 88 человек получили звание Героя Советского Союза. Мин-
ску в 1974 г. было присвоено почетное звание «город-герой». 

23 сентября 1943 г. был освобожден первый районный центр Бела-
руси – городской поселок Комарин. Осенью и зимой 1943–1944 гг. 
войска Красной Армии полностью или частично овладели 36 районами 
Беларуси и двумя областными центрами: Гомелем и Мозырем. 

В 1944 г. начался завершающий этап Великой Отечественной вой-
ны – полное изгнание оккупантов с советской земли и освобождение 
народов Европы от фашистского рабства. Значительную роль в реше-
нии этих задач сыграла Белорусская наступательная операция «Багра-
тион».  

В проведении освободительной операции «Багратион» принимали 
участие войска 1-го Белорусского (командующий генерал армии 
К. К. Рокоссовский), 2-го Белорусского (командующий генерал-пол-
ковник Г. Ф. Захаров), 3-го Белорусского (командующий генерал-лей-
тенант И. Д. Черняховский) и 1-го Прибалтийского фронтов (коман-
дующий генерал армии И. Х. Баграмян), а также Днепровская флоти-
лия. Важная роль в освобождении республики отводилась белорусским 
партизанам и эскадрильи «Нормандия – Нёман». Действия фронтов 
координировали маршалы Советского Союза А. М. Василевский и 
Г. К. Жуков.  

Началась операция «Багратион» утром 23 июня 1944 г. 25 июня 
была окружена, а затем ликвидирована витебская группировка про-
тивника. 29 июня разгромлена Бобруйская группировка врага, где фа-
шисты потеряли 50 тыс. человек. 1 июля войска 3-го Белорусского 
фронта освободили Борисов. В Минском «котле» на востоке от города 
оказалась окруженной 105-тысячная вражеская группировка.  
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В ходе дальнейшего наступления советские войска 28 июля 1944 г. 
освободили Брест. Немецко-фашистские захватчики были окончатель-
но изгнаны с белорусской земли. В честь Красной Армии – освободи-
тельницы Беларуси на 21-м километре шоссе Минск – Москва был на-
сыпан Курган Славы, четыре штыка которого символизируют четыре 
советских фронта, воины которых участвовали в освобождении рес-
публики.  

В результате успешного наступления советских войск летом 1944 г. 
произошла активизация антифашистского движения в Румынии, Бол-
гарии, Венгрии, Югославии, Польше, Чехословакии, которые на про-
тяжении осени 1944 – весны 1945 гг. были освобождены от фашизма. 
8 мая 1945 г. в предместье Берлина Карлсхорсте в присутствии пред-
ставителей командования армий СССР, США, Англии и Франции был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.  

Кровопролитная война в Европе закончилась. 9 мая был объявлен 
днём всенародных торжеств – праздником Победы. 2 сентября 1945 г. 
акт о капитуляции подписала Япония, что знаменовало завершение 
Второй мировой войны.   

Белорусский народ внес весомый вклад в победу над фашистской 
Германией. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 
1 млн. 300 тыс. воинов-белорусов. В числе защитников Москвы были 
командир кавалерийской дивизии, которая осуществляла рейды в тылу 
врага, генерал-майор Л. М. Доватор и лётчик, осуществивший первый 
ночной воздушный таран В. В. Талалихин. Навсегда останется в памя-
ти народа подвиг белоруса А. К. Горовца, который сбил в одном бою 
на Курской дуге 9 вражеских самолётов. Воин-белорус П. И. Купри-
янов повторил бессмертный подвиг А. М. Матросова, закрыв своим 
телом амбразуру вражеского дзота во время освобождения Латвии. 
Полоцкая девушка – санинструктор З. М. Туснолобова-Марченко вы-
несла с поля боя 128 тяжело раненных бойцов. Оставшись после ране-
ния и обморожения без рук и ног, она научилась вновь ходить и пи-
сать. Родила детей. В знак признания исключительных профессио-
нальных качеств, проявленных при оказании помощи раненым и боль-
ным, Международным комитетом «Красного Креста» Герой Советско-
го Союза З. М. Туснолобова-Марченко была награждена медалью 
Флоренс Найтингейл. 

Широко известной стала легенда о нашем земляке Т. А. Лукья-
новиче. Вернувшись на фронт после третьего ранения, он спас при 
штурме Берлина немецкую девочку, а сам был смертельно ранен. Его 
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подвиг стал прообразом для создания в центре Берлина памятника со-
ветскому воину-освободителю. 

Свыше 300 тыс. воинов-белорусов были награждены правитель-
ственными наградами СССР. 446 белорусов стали Героями Советского 
Союза. Лётчику П. Я. Головачёву, командирам танковых соединений 
И. И. Гусаковскому, С. Ф. Шутову и И. И. Якубовскому это звание 
было присвоено дважды. 

 
Исторические личности 

 
Жуков Г. К. – маршал Советского Союза, четырежды Герой Со-

ветского Союза. Герой Монголии. Участник Первой мировой и граж-
данской войн. Один из руководителей обороны Ленинграда, Москвы, 
координировал действия фронтов в Сталинградской битве, битве под 
Курском, за Днепр, Белорусской операции. Подписал от СССР акт о 
капитуляции Германии. 24 июня 1945 г. принимал Парад Победы в 
Москве. 

Заслонов К. С. (партизанский псевдоним – Дядя Костя) – один из 
руководителей подполья, партизанского движения в Витебской обл. 
Герой Советского Союза (1943 г.). Создал и возглавил несколько под-
польных диверсионных групп на железнодорожном узле в г. Орша. 
Подпольщики делали мины, внешне похожие на куски угля, которые 
подбрасывали в топки паровозов. Так из строя было выведено более 
200 паровозов, произведено около 100 крушений поездов.  

Калинин П. З. – партийный и государственный деятель БССР, 
один из руководителей подполья и партизанского движения в Белару-
си. С сентября 1942 г. – начальник штаба БШПД. 

Мазаник Е. Г. – участница Минского подполья. Герой Советского 
Союза (1943 г.). В ночь на 22 сентября 1943 г. установленной ею ми-
ной был уничтожен генеральный комиссар Беларуси В. Кубе. 

Осипова М. Б. – участница Минского подполья и партизанского 
движения на территории Минской области. Герой Советского Союза 
(1943 г.). Распространяла антифашистскую литературу, в том числе 
газету «Звязда», была связной нескольких партизанских отрядов. Один 
из организаторов операции по уничтожению генерального комиссара 
Беларуси В. Кубе. 

Пономаренко П. К. – государственный деятель, один из организа-
торов и руководителей подполья и партизанского движения. В Ве-
ликую Отечественную войну возглавлял ЦШПД. 
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Рокоссовский К. К. – маршал Советского Союза, маршал Польши, 
Герой Советского Союза. Участник Первой мировой и гражданской 
войн. В Великую Отечественную войну командовал 16-й армией на 
Западном фронте, войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Почёт-
ный гражданин г. Гомеля. 

Троян Н. В. – участница партизанского движения в Минской обла-
сти. Герой Советского Союза (1943 г.). С её участием создана комсо-
мольская подпольная организация в Смолевичах. С 1942 г. разведчица 
партизанской бригады «Дядя Коля». Участница подготовки уничтоже-
ния генерального комиссара Беларуси гауляйтера В. Кубе. 

Черняховский И. Д. – генерал армии (1944 г.), дважды Герой 
Советского Союза (1943, 1944 гг.). С апреля 1944 г. командующий 
войсками 3-го Белорусскога фронта, которые принимали участие в 
освобождении Беларуси. В честь Черняховского пос. Косино 
Логойского района переименован в Черняховский, его именем назван 
город в Калининградской области.  

Шмырёв М. Ф. (партизанский псевдоним – батька Минай) – один 
из организаторов и руководителей партизанского движения в Витеб-
ской области. За его голову оккупанты давали 30 тыс. марок и корову, 
но предателей не нашлось. Оккупанты взяли четверо детей Миная в 
заложники и расстреляли. 

Якубовский И. И. – уроженец Горецкого района, дважды Герой 
Советского Союза, маршал Советского Союза. Участник оборонитель-
ных боёв под Минском, Могилёвом, Сталинградской и Курской битв, 
освобождения Украины, Польши. Берлинской и Пражской операций 
и др. Его именем названы высшее танковое инженерное училище, ули-
цы в Осиповичах, Белыничах, Могилёве, Минске, Горках. 

 
Основные термины, понятия 

 
«Багратион» – кодовое название (по фамилии командующего од-

ной из русских армий во время войны 1812 г. против французов) стра-
тегической наступательной операции Красной Армии по освобожде-
нию Беларуси. Проводилась с 23 июня по 29 августа 1944 г. В резуль-
тате операции освобождена Беларусь, большая часть Литвы, часть 
Латвии, восточные районы Польши. 

«Витебские (Суражские) ворота» – 40-километровый проход в 
линии фронта на стыке немецких групп армий «Север» и «Центр», 
который существовал с февраля по сентябрь 1942 г. Он использовался 
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для помощи белорусским партизанам, переброски отрядов и диверси-
онных групп в тыл противника. 

«Нормандия-Нёман» – французский авиаполк, который в 1944 г. 
участвовал в операции «Багратион». Лётчики полка М. Альбер, Р. де 
ля Пуап, М. Лефевр, Ж. Андре были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. 

«Парад позора» – это был «парад» тех, кто хотел поработить Со-
ветский Союз. 17 июля 1944 г. по ул. Горького в Москве прошли ко-
лонны немецких военнопленных, захваченных во время боёв в Мин-
ском «котле». 

«Рельсовая война» – условное название операции советских пар-
тизан по одновременному массовому разрушению железных дорог с 
целью дезорганизации немецких военных перевозок. 

Минский «котёл» – окружение 105-тысячной группировки немец-
ких войск на восток и юго-восток от Минска. Было убито 70 тыс. и 
взято в плен 35 тыс. гитлеровцев, в том числе 12 генералов. 

Партизанская зона – территория, которую определенное время 
надежно удерживали и контролировали партизаны. Первая такая зона 
возникла в январе – феврале 1942 г. в Октябрьском районе Полесской 
области. Всего на территории Беларуси действовало свыше 
20 крупных партизанских зон – Кличевская, Ушачская, Полоцко-
Лепельская, Борисово-Бегомльская и др. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Где были сформированы первые партизанские отряды? 
2. С какой целью были созданы ЦШПД и БШПД? 
3. О чём свидетельствовало создание и существование партизан-

ских зон на территории Беларуси? 
4. Почему немецко-фашистские оккупанты назвали Минск «стре-

ляющим городом»? 
5. Докажите, что борьба белорусов против оккупантов имела все-

народный характер. 
6. Перечислите названия фронтов, участвовавших в освобождении 

БССР, и фамилии их командующих. 
7. Объясните следующие термины: «белорусский балкон», Мин-

ский «котёл». 
8. Каковы основные этапы освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков. 
9. В честь каких событий возведён Курган Славы на шоссе Минск – 

Москва? 
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24. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ПОСЛЕ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Вторая мировая война завершилась победой СССР, США, Англии, 
Франции, выступавших против фашистских правительств Германии, 
Италии и Японии. После окончания Второй мировой войны наблюда-
лись две тенденции. 

1. Организация мира на основе Ялтинской системы международ-
ных отношений. Поражение фашизма создало предпосылки для устой-
чивого миропорядка, которые были заложены в Уставе ООН, приня-
том 26 июня 1946 года на конференции в Сан-Франциско. Своими 
главными задачами ООН определила: поддержание и укрепление мира 
и сотрудничества между государствами, развитие дружеских отноше-
ний между народами, согласование действий разных государств для 
достижения общих целей. Однако эти идеи не реализовались в полной 
мере. 

2. Конфронтация в «холодной войне», расколе мира на два проти-
востоящих друг другу социально-политических лагеря: капиталисти-
ческий, его возглавляли США, и социалистический – СССР. Между 
системами происходила острая борьба в экономическом, полити-
ческом, военном и идеологических измерениях. 

В годы Второй мировой войны БССР впервые вышла на междуна-
родную арену. В 1944 году было образовано Министерство иностран-
ных дел БССР. Кроме самого СССР, две советские республики БССР и 
УССР за большой вклад в борьбу с фашизмом получили право стать 
странами-основательницами Организации Объединенных Наций 
(ООН). На международной конференции в Сан-Франциско 26 июня 
1945 года был подписан устав ООН представителями 51 государства, в 
том числе и БССР.  

На протяжении 40–50-х гг. ХХ в. БССР вступила в ряд междуна-
родных организаций: Международная организация труда, Всемирная 
организация защиты здоровья, Организация ООН по делам образова-
ния, Всемирная организация по сохранению культурного наследия 
и др.  

В 1946 г. БССР выступила в ООН с первой крупной инициативой, 
которая была одобрена Генеральной ассамблеей Организации Объеди-
нённых наций, «О выдаче и наказании военных преступников». Резо-
люция требовала от стран – членов ООН энергичных действий по по-
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иску и поимке военных преступников. Нашли поддержку инициативы 
Белорусской ССР «О запрете детского труда» и «Использование науч-
но-технического прогресса в интересах мира и социального прогресса» 
и др. 

К концу Второй мировой войны между союзниками по антигитле-
ровской коалиции возникли острые противоречия, которые не позво-
лили реализоваться идеям мирного сосуществования государств с раз-
ными политическими и идеологическими укладами. Страны Западной 
Европы и США объединились против СССР. Советский Союз, стре-
мясь обезопасить себя, создал вокруг своей границы своего рода бу-
фер, окружив себя странами, в которых по окончании военных дей-
ствий сформировались просоветские правительства. 

29 ноября 1945 г. Югославия стала Федеративной Народной рес-
публикой. 1 февраля 1946 г. Народной республикой стала Венгрия. 
15 сентября 1946 г. провозглашена Народная Республика Болгария. 
В январе 1947 г. на выборах в Польше победила Польская рабочая 
партия и Польша стала Народной республикой. 30 декабря 1947 г. Ру-
мыния провозглашена Народной республикой, в феврале 1948 г. власть 
в Чехословакии полностью перешла в руки коммунистов. 7 октября 
1949 г. была образована Германская Демократическая Республика.  

Похожие изменения произошли в Азии: 2 сентября под руковод-
ством коммунистов возникла Демократическая Республика Вьетнам, в 
сентябре 1948 г. – Корейская Народно-демократическая Республика, 
1 октября 1949 г. после продолжительной гражданской войны социа-
листическим стал Китай. 

В странах капиталистического блока развернулась компания анти-
советизма, проходившая под флагом борьбы с «советской военной 
угрозой», со стремлением СССР «экспортировать революцию» в дру-
гие страны мира. Под предлогом борьбы с «подрывной коммунистиче-
ской деятельностью» была начата кампания против коммунистических 
партий, которые изображались «агентами Москвы», «чужеродным те-
лом в системе западной демократии». В 1947 г. коммунисты были уда-
лены из правительств Франции, Италии и других стран. В Англии и 
США был введён запрет для коммунистов на занятие должностей в 
армии, госаппарате, были проведены массовые увольнения. В ФРГ 
Коммунистическая партия была запрещена. 

В марте 1946 г. У. Черчилль, выступая с речью в Фултоне, призвал 
США «показать русским силу» и выступить против коммунизма. 
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В октябре 1946 г. была сформулирована доктрина сдерживания 
Дж. Кеннона. 

США начали оказывать денежную помощь странам Западной Ев-
ропы в соответствии с планом, разработанным американским госсек-
ретарём Дж. Маршаллом. «План Маршалла» помог западноевропей-
ским странам рассчитаться с долгами и снизить безработицу. Реализуя 
этот план, США не только открыли новые рынки для своих товаров, но 
и сделали первые шаги для интеграции Европы. В 1957 г. был подпи-
сан договор о создании общего рынка ЕЭС. Первоначально он пред-
ставлял собой таможенный союз шести стран, который постепенно 
вырос в современный Европейский союз. В 1949 г. большинство стран 
Восточной Европы объединилось в экономический союз – Совет Эко-
номической Взаимопомощи. Это ещё больше раскололо Европу.  

После Второй мировой войны мир был фактически разделён на 
сферы влияния между двумя блоками с разными социальными систе-
мами. СССР стремился к расширению «социалистического лагеря», 
руководимого из единого центра по образцу советской командно-
административной системы. В своей сфере влияния СССР добивался 
введения государственной собственности на основные средства произ-
водства и к политическому влиянию коммунистов. Эта система долж-
на была контролировать ресурсы, которые прежде находились в руках 
частного капитала и капиталистических государств. США в свою оче-
редь стремились к такому переустройству мира, при котором будут 
созданы благоприятные условия для деятельности частных транснаци-
ональных корпораций.  

И капиталистический, и социалистический блоки создали так назы-
ваемые системы коллективной безопасности – военные блоки. 
В 1949 г. образована Организация Североатлантического договора, как 
основная сила капиталистического лагеря, её основателями стали 
12 государств Европы и Северной Америки. Наиболее сильными чле-
нами НАТО были США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, 
Нидерланды. Сегодня в данном военно-политическом блоке находится 
29 стран. В 1955 г. в противовес Североатлантическому альянсу была 
создана Организация Варшавского договора, главную роль в которой 
играл СССР, членами ОВД стали Албания, Болгария, Румыния, Вен-
грия, Чехословакия, Польша, ГДР. В 1989 г. организация распалась. 

Несмотря на это различие двух систем, в основе их конфликта ле-
жали и общие черты. Обе системы были основаны на принципах инду-
стриального общества, которые требовали промышленного роста, 
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а, значит, и увеличения потребления ресурсов. Планетарная борьба за 
ресурсы двух систем с разными принципами регулирования индустри-
альных отношений не могла не вести к столкновениям. Но примерное 
равенство сил между блоками, а затем и угроза ракетно-ядерного уни-
чтожения мира в случае войны между СССР и США удерживали пра-
вителей сверхдержав от прямого столкновения. Таким образом, воз-
никло явление «холодная война», которая так и не вылилась в миро-
вую войну, хотя постоянно приводила к войнам в отдельных странах и 
регионах (локальным войнам).  

В 1940–1970-ее гг. в мире происходил распад мировой колониаль-
ной системы. Если в 1945 г. в мире было всего 70 независимых госу-
дарств, то к 1980 их стало 154. За 1949–1970 гг. стали независимыми 
Индия, крупнейшая колония Британской империи, Пакистан, Бирма, 
17 государств африканского континента наиболее крупными из них 
были Конго, Сомали и Нигерия, поэтому 1960 г. стал годом Африки. 
Второй этап освобождения африканских стран от колониальной зави-
симости пришелся на 1970-е гг., тогда освободились от колониального 
гнета Ангола, Мозамбик и Камерун. В результате распада мировой 
колониальной системы получили независимость государства Азии, 
Африки, Океании, где проживает более половины населения мира. 

Холодная война вместе со Второй мировой войной была грандиоз-
ной эпохой перехода мира в новое качество: от индустриального об-
щества в постиндустриально-информационное. Основными признака-
ми постиндустриального общества становятся сфера услуг, доминиро-
вание слоя квалифицированных научно-технических специалистов (на 
смену пролетариям приходят интеллектуальные работники), ведущая 
роль теоретических знаний. 

 
Исторические личности 

 
Сталин И. И. (1878–1953 гг.) – советский политический, государ-

ственный, военный и партийный деятель, Генералиссимус Советского 
Союза (1945 г.). С конца 1920-х – начала 1930-х годов до своей смерти 
в 1953 г. был лидером Советского государства. 

Уинстон Черчилль (1874–1965 гг.) – британский государственный 
и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940–
1945 и 1951–1955 гг. 
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Гарри Трумэн (1884–1972 гг.) – американский государственный 
деятель, 33-й президент США в 1945–1953 гг. от Демократической 
партии. 

 
Основные термины, понятия 

 
НАТО (Организация Североатлантического договора) – военно-

политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США 
и Канаду. Основан 4 апреля 1949 г. в США, с целью защиты Европы от 
советского влияния. Тогда государствами – членами НАТО стали 
12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бель-
гия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португа-
лия. 

Организация Варшавского договора – военно-политический со-
юз европейских социалистических государств при ведущей роли 
СССР. Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, 
Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией в 1955 г. на Варшавском 
совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасно-
сти в Европе. 

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная ор-
ганизация, созданная для поддержания и укрепления международного 
мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. 
Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй 
мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. 
Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, прохо-
дившей с апреля по июнь 1945 г., и подписан 26 июня 1945 г. предста-
вителями 50 государств. Дата вступления Устава в силу (24 октября) 
отмечается как День Организации Объединённых Наций. 

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй ми-
ровой войны. Выдвинут в 1947 г. американским государственным сек-
ретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 
1948 г. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, 
включая Западную Германию. 

Холодная война – политологический термин, используемый в от-
ношении периода глобального геополитического, военного, эконо-
мического и идеологического противостояния в 1946–1989 гг. между 
СССР и их союзниками, – с одной стороны, США и их союзниками, с 
другой. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. В каком положении вышли из войны страны Западной Европы? 
2. Какими фактами можно подтвердить образование двухпо-

люсного мира? 
3. Какую роль сыграли в истории И. В. Сталин, У. Черчилль, 

Ф. Рузвельт, Г. Трумэн? Определите события, соответствующие их 
исторической роли? 

4. Что такое Организация Объединённых Наций? Когда и с какой 
целью она была создана?  

 
25. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БССР В ПЕРВОЕ 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМ  
В ЭКОНОМИКЕ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ (СЕРЕДИНА 50-х – 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 80-х гг. ХХ в.)  
 
Великая Отечественная война и фашистская оккупация принесли 

белорусскому народу огромные бедствия. По общему уровню развития 
экономика была отброшена до уровня 1928 г., по отдельным отрас-
лям – до 1913 г. 

В сентябре 1946 г. был принят Закон о пятилетнем плане восста-
новления и развития народного хозяйства БССР на 1946–1950 гг. Осо-
бенностью этого плана было не только восстановление разрушенного 
войной хозяйства, но и создание новых отраслей производства. Основ-
ными источниками восстановления стали: союзный бюджет, взаимо-
помощь и объединение ресурсов советских республик, репарации из 
Германии. В 1949 г. промышленность Беларуси достигла довоенного 
уровня развития, а к 1950 г. превысила его на 15 %. Развивалась тяжё-
лая промышленность, особенно металлообработка и машиностроение: 
Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Минский 
мотовелозавод и др.  

Более сложным и противоречивым было восстановление сельского 
хозяйства. Сотни тысяч сельчан погибли, многие были угнаны в Гер-
манию. Совет Министров СССР принял постановление об оказании 
помощи БССР, по которому республика получила зерно, скот, сельско-
хозяйственную технику. Однако развитие сельского хозяйства сдержи-
валось жёсткой налоговой системой, отсутствием материальной заин-
тересованности колхозников в результатах своего труда. Ущемлялись 
социальные права крестьян, которые не имели паспортов и не могли 
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покинуть деревню. В годы четвертой пятилетки началось проведение 
коллективизации в западных районах Беларуси, которая завершилась к 
1952 г. Несмотря на некоторые успехи, сельское хозяйство Беларуси 
по ряду важных показателей не справилось с заданиями четвёртой пя-
тилетки. 

Со сменой руководства СССР в 1953 г. были сделаны попытки 
улучшить ситуацию в сельском хозяйстве: повышены цены на сель-
скохозяйственную продукцию, отменены налоги на колхозников, ка-
питаловложения на нужды деревни повысились за 1954 г. на 52 %. 
Улучшению материального положения народа способствовала отмена 
карточной системы в 1947 г. 

В середине 1950-х гг. в мире и в СССР началась научно-техни-
ческая революция, но она служила в первую очередь военным целям. 
В первой половине 1960-х гг. экономические показатели в развитии 
промышленности значительно ухудшились. Снизились темпы приро-
ста производительности труда, прибыльность предприятий. В 1957 г. 
была предпринята попытка реформирования руководства экономикой. 
Вместо отраслевых министерств на основе территориального принци-
па создавались советы народного хозяйства (совнархозы). Однако ре-
форма качественных изменений в условия хозяйствования не внесла.  

В силу ряда причин шестая пятилетка не была доведена до конца. 
Последние два года шестой пятилетки объединялись со следующей, и 
в результате был принят семилетний план развития народного хозяй-
ства СССР (1959–1965 гг.). Характерными чертами экономики Белару-
си в 1960-е гг. стало: быстрое развитие химической промышленности, 
особенно производства минеральных удобрений (Солигорский калий-
ный комбинат, азотно-туковый комбинат в Гродно, суперфосфатный 
завод в Гомеле и др.); развитие новых неметаллоёмких отраслей – 
приборостроение, электроника (Минский завод холодильников, объ-
единение «Интеграл», радиозавод). 

С 1965 г. в СССР начались экономические реформы. В сельском 
хозяйстве они предусматривали: повышение закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию в 1,5–2 раза; укрепление материально-
технического обеспечения колхозов; введение плана заготовок на 5 лет 
для каждого колхоза, совхоза, района, области, республики; исполь-
зование экономических стимулов ведения сельского хозяйства. 

В промышленности шёл процесс возвращения к отраслевому прин-
ципу, вводился хозяйственный расчёт, предприятиям разрешалось 
распоряжаться частью полученной ими прибыли; сокращалось количе-
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ство директивных плановых показателей (с 30 до 9). Работа предприя-
тий оценивалась по объёму реализованной продукции. 

Реформы середины 1960-х гг. дали определенный импульс эконо-
мическому развитию страны, в том числе и Беларуси. Это нашло от-
ражение в выполнении восьмого пятилетнего плана (1966–1970 гг.), 
создании денежных фондов для развития промышленности, матери-
альном стимулировании работников, улучшении условий труда. 
В сельском хозяйстве создавались животноводческие комплексы и 
фермы, осуществлялась механизация сельхозработ, мелиорация забо-
лоченных земель. 

К началу 1970-х гг. реформы были фактически прекращены. Они не 
ликвидировали старую командно-административную систему. По мне-
нию партийного руководства страны, методы управления, основанные 
на товарно-денежных отношениях, противоречили социалистической 
экономике.  

Вместе с тем, в 1970–1980-е гг. экономика Беларуси, как и в целом 
СССР, стала снижать темпы роста, она по-прежнему развивалась по 
экстенсивному пути. Научно-технический прогресс затронул в первую 
очередь оборонную промышленность. Противоречиво развивалось 
сельское хозяйство Беларуси. Республика исполняла роль откормочно-
го и перерабатывающего цехов СССР, большая часть качественной 
продукции вывозилась. Росло количество нерентабельных хозяйств. 

Таким образом, командно-административные методы руководства 
экономикой к середине 1980-х гг. себя изжили. Настала необходимость 
глубоких социально-экономических и политических реформ. 

 
Исторические личности 

 
Брежнев Л. И. – советский партийный и государственный деятель. 

С октября 1964 г. – Первый секретарь ЦК КПСС, с апреля 1966 г. до 
ноября 1982 г. – Генеральный секретарь партии, председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР (1960–1964 гг., 1977–1982 гг.). 

Мазуров К. Т. – белорусский партийный и государственный дея-
тель. Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистиче-
ского Труда. Председатель Совета Министров БССР в 1953–1956 гг. 
Первый секретарь ЦК КПБ в 1956–1965 гг. Под его руководством пар-
тийная организация Беларуси осуществляла меры по преодолению 
последствий культа личности Сталина.  

Машеров П. М. – белорусский партийный и государственный дея-
тель. Один из организаторов и руководителей патриотического подпо-
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лья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечествен-
ной войны. Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. 
Прошел жизненный путь от учителя средней школы до руководителя 
республиканской партийной организации. На этой должности работал 
с 1965 г. до трагической смерти в результате автомобильной катастро-
фы в 1980 г. В период его деятельности БССР достигла значительных 
успехов в создании индустриального потенциала, стала одной из высо-
коразвитых республик СССР. 

Хрущёв Н. С. – Первый секретарь ЦК КПСС в 1953–1964 гг., с 
1958 г. одновременно председатель Совета Министров СССР. Развен-
чал культ личности Сталина, провёл ряд демократических преобразо-
ваний и массовую реабилитацию политических заключённых. Улуч-
шил отношения СССР с капиталистическими странами и Югославией. 
В период его нахождения на высших государственных должностях 
проводились массовое освоение целинных и залежных земель (1954–
1960 гг.), активное жилищное строительство («хрущёвки»), началось 
освоение космоса (1957 г.).  

 
Основные термины, понятия 

 
Интенсивный путь – путь, связанный с ростом производства на 

основе улучшения качественных показателей, прежде всего, включе-
ния в производство достижений науки и техники и увеличения произ-
водительности труда. 

Мелиорация – комплекс мероприятий с целью осушения заболо-
ченных земель и увеличения посевных площадей. 

Научно-техническая революция (НТР) – коренные изменения 
производства в результате превращения науки в непосредственную 
производительную силу и внедрения достижений науки в производство. 

Репарации (от лат. reparatio – восстановление) – форма матери-
альной ответственности за причиненный ущерб; в частности, возме-
щение государством ущерба другому государству, подвергшемуся 
нападению. Выплата репарации может осуществляться в виде денеж-
ной или другой материальной компенсации.  

Стагнация (от лат. stagnatio – неподвижность, от stagnum – стоя-
чая вода) – состояние экономики, характеризующееся застоем произ-
водства и торговли на протяжении длительного периода. Состояние 
стагнации было характерно для советской экономики в середине   
1970-х – конце 1980-х гг. 
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Экстенсивный путь развития – путь развития экономики за счет 
количественных факторов: строительства новых предприятий, увели-
чения количества трудящихся и расходования денег из государствен-
ного бюджета. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Докажите, что ведущая роль в послевоенном развитии народного 

хозяйства БССР принадлежала тяжелой промышленности. 
2. Какими были направления индустриального развития БССР в 

1960–1980-е гг.? 
3. Приведите примеры волюнтаризма в управлении сельским хо-

зяйством. 
4. Объясните, почему реформа 1965 г. не привела к коренным изме-

нениям в развитии экономики. 
5. В чем заключались причины складывания механизма тор-

можения социально-экономического развития БССР, результаты кото-
рого проявились в первой половине 1980-х гг.? 

 
26. ПОПЫТКИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В СССР И БССР ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 1950–1980-х гг. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА  

И КУЛЬТУРА БССР 
 

В общественно-политической и культурной жизни СССР и БССР 
второй половины 1940-х – первой половины 1980-х гг. выделяют не-
сколько этапов, которые в литературе характеризуются следующими 
историческими метафорами: «сталинская зима», «хрущевская отте-
пель» и «брежневский застой». В первые послевоенные годы в стране 
сохранялась политическая система, которая сложилась в 1920–      
1930-е гг. В это время ведущим звеном командно-административной 
системы оставалась Коммунистическая партия. Формальный характер 
носила деятельность советов, продолжались репрессии. 

В 1953 г. после смерти И. В. Сталина первым секретарём ЦК КПСС 
стал Н. С. Хрущёв, который выступил с инициативой демократизации 
советского общества. Ощутимые изменения в общественно-поли-
тической жизни страны начались после ХХ съезда КПСС (1956 г.), где 
Н. С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его послед-
ствиях».  
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Наиболее значительным результатом нового политического курса 
стала работа по реабилитации жертв репрессий. Происходило даль-
нейшее расширение прав союзных республик, в том числе и БССР, 
возросла роль советов различных уровней, профсоюза и комсомола. 

Однако не все изменения в общественно-политической и социаль-
но-экономической жизни страны приводили к положительным резуль-
татам. Внутренняя политика руководителя государства характеризова-
лась противоречивостью и волюнтаризмом. Разработанная на 
ХХII съезде КПСС (1961 г.) программа построения коммунизма 
предусматривала создание в СССР к 1980 г. «материально-
технической базы коммунизма». Нереальность поставленной цели бы-
ла очевидной для специалистов даже в те годы, особенно в условиях 
ухудшения экономической ситуации в начале 1960-х гг.  

В 1964 г. первым секретарём ЦК КПСС был избран Л. И. Брежнев. 
В руководстве страны происходит поворот к более жёсткому консер-
вативному курсу. В 1970-е гг. началась пропаганда концепции так 
называемого «развитого социализма», в которой центральное место 
занял тезис о повышении руководящей роли партии во всех сферах 
общественной жизни. Этот тезис был закреплён в Конституции СССР 
1977 г. В области национальных отношений Конституция опиралась на 
положение о том, что нации и народности сближаются и возникает 
новая историческая общность – «советский народ». 

Некоторые изменения в общественно-политической жизни СССР и 
БССР происходили после избрания в 1982 г. Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Его стремление навести порядок и дис-
циплину в стране, осуществлять борьбу с коррупцией отвечали 
настроениям и надеждам народа. Укрепление дисциплины рассматри-
валось как способ решения экономических проблем. Однако после 
смерти Ю. В. Андропова и избрания в 1984 г. на должность Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко вновь наблюдалось возвра-
щение к прежним формам и методам управления.  

В СССР, в том числе и в БССР, в послевоенные годы сохранялась 
политическая система, которая сложилась в 20–30-е гг. Руководящую 
роль осуществляла Коммунистическая партия. Первые секретари ЦК 
КПБ фактически были руководителями республики. Среди них Пато-
личев Н. С. (1950–1956 гг.), Мазуров К. Т. (1956–1965 гг.), Маше-
ров П. М. (1965–1980 гг.), Киселёв Т. Я. (1980–1983 гг.) и др. 

В 1958 г. было положено начало школьной реформе. Она предус-
матривала осуществление политехнического обучения и трудового 
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воспитания. В начале 1970-х гг. начался переход ко всеобщему сред-
нему образованию. К 1985 г. в 33 вузах обучалось 182 тыс. студентов. 
За эти годы были открыты новые учебные заведения – Минский радио-
технический институт (1964 г.), Витебский технологический институт 
легкой промышленности (1965 г.), Брестский инженерно-строи-
тельный институт (1966 г.), Минский институт культуры (1975 г.) и др. 

Белорусская наука развивалась как составная часть общесоюзной. 
Республика достигла больших успехов в области математики, физики, 
электронно-вычислительной техники, биологии, медицины. В химиче-
ской науке наиболее важными были достижения в области полимеров; 
в биологии – открытия в области генетики и генной инженерии. Мно-
гое для этого сделали  ученые БГСХА. В 1951 г. Государственную 
премию получил П. И. Альсмик за выведение и внедрение в производ-
ство высокопродуктивных сортов картофеля. 

Конец 1950-х – начало 1960-х гг. положил начало «космической 
эры» в СССР. Белорусы П. И. Климук, В. В. Ковалёнок, О. В. Новиц-
кий стали лётчиками космонавтами и внесли непосредственный вклад 
в освоение космоса. 

Условия развития белорусской культуры в рассматриваемый пери-
од менялись в зависимости от изменений в общественно-политической 
жизни. Культура находилась под достаточно жёстким идеологическим 
контролем, где осуществлялся принцип партийности – требования к 
деятелям культуры в 50–80-е гг. XX в. придерживаться идеологии, 
которую проводит Коммунистическая партия. Литература и искусство 
развивались в русле социалистического реализма.  

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. происходили компании борьбы с 
формализмом и космополитизмом в культуре. Либерализация обще-
ственно-политической жизни во второй половине 1950-х гг. содей-
ствовала появлению новых форм и образов в искусстве.  

Определяющей была тема Великой Отечественной войны. В числе 
лучших произведений этого времени романы И. Шамякина «Глубокое 
течение», И. Мележа «Минское направление» и др. Критическое пере-
осмысление сложных проблем истории и современности в период «от-
тепели» содействовало появлению новой плеяды литераторов (А. Ада-
мович, В. Быков, Р. Бородулин, В. Короткевич, И. Науменко, И. Чигри-
нов, Н. Гилевич и др.).  

В белорусском изобразительном искусстве преобладала героико-
патриотическая тематика: «Оборона Брестской крепости» И. Ахрем-
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чика, «Минск, 3 июля 1944 года» В. Волкова, «Парад белорусских пар-
тизан в 1944 г. в Минске» Е. Зайцева, серии картин М. Савицкого и др.  

Исторический подвиг советского народа стремились осмыслить и 
скульпторы З. Азгур, А. Бембель, А. Глебов, С. Селиханов. В настоя-
щее время всем известны мемориальные комплексы «Хатынь», «Брест-
ская крепость-герой», Курган Славы, ансамбль площади Победы в 
Минске. 

Большое внимание уделялось теме социалистического строитель-
ства. На протяжении всего периода происходило увеличение количе-
ства государственных средств, которые выделялись на развитие куль-
туры, что содействовало значительным достижениям в ее развитии.  

 
Исторические личности 

 
Быков В. В. – Народный писатель БССР, участник Великой Отече-

ственной войны, дважды ранен. Известность В. Быкову принесла по-
весть «Третья ракета» (1962 г.). Также в 1960-е гг. были опубликованы 
ставшие всемирно известными повести «Альпийская баллада», «Мёрт-
вым не больно»; в 1970-е – «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рас-
света», «Пойти и не вернуться». Большинство своих произведений 
В. Быков писал на белорусском языке, многие из них сам переводил на 
русский язык. Труды В. Быкова переведены на многие языки мира. 

Жебрак А. Р. – белорусский генетик, селекционер, общественный 
деятель. С 1940 г. академик АН БССР, с 1947 г. президент Академии 
наук. 

Климук П. И. – летчик-космонавт. Дважды Герой Советского Со-
юза. Трижды летал в космос (1973, 1975, 1978 гг.). Возглавлял Россий-
ский центр подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина. В космосе про-
вел 78,8 суток.  

Ковалёнок В. В. – летчик-космонавт СССР. Дважды Герой Совет-
ского Союза, Герой ГДР. Провел в космосе 216,38 суток.  

Короткевич В. С. – белорусский писатель, поэт, драматург, созда-
тель белорусского исторического романа. К числу его наиболее попу-
лярных произведений относятся романы «Колосья под серпом твоим», 
«Чёрный замок Ольшанский» и повесть, написанная в жанре истори-
ческого детектива, «Дикая охота короля Стаха».  

Новицкий О.В. – летчик-космонавт. Третий из белорусов, побы-
вавший в космосе в 2012–2013 гг. и 2016–2017 гг. Герой Российской 
Федерации. 
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Шамякин И. П. – Народный писатель БССР. В 1940–1945 гг. в 
действующей армии – командир орудийного расчета, комсорг дивизи-
она. С 1954 г. работал заместителем председателя правления Союза 
писателей Беларуси. Широкую известность получили его романы 
«Тревожное счастье», «Сердце на ладони», «Атланты и кариатиды».  

 
Основные термины, понятия 

 
Волюнтаризм – политическое направление, при котором воля ру-

ководящей личности или исполнительная власть считается определяю- 
щей основой общественного развития. 

«Борьба с космополитизмом» – идеологическая кампания, прово-
дившаяся в СССР в 1949 г. и направленная против отдельной прослой-
ки советской интеллигенции, рассматривавшейся в качестве носитель-
ницы скептических и прозападных тенденций. 

Десталинизация – процесс преодоления последствий культа  лич-
ности Сталина, связанный с демократизацией общественно-полити-
ческой жизни и реабилитацией невинно пострадавших от политиче-
ских репрессий. 

Коммунизм – согласно теории марксизма, наивысшая степень об-
щественного развития, которая приходит на смену капитализма. Для 
его характерна общественная собственность, равенство людей, соци-
альная справедливость, народовластие. 

Метод социалистического реализма – творческий метод литера-
туры и искусства, получивший развитие в СССР и других социалисти-
ческих странах. Его принципы были сформированы в 1920–1930-е гг., 
а сам термин появился в 1932 г. В основе метода соцреализма лежал 
принцип партийности, что означало строго определенную идейную 
направленность произведений литературы и искусства, которые долж-
ны были отображать жизнь в свете социалистических идеалов и инте-
ресов классовой борьбы пролетариата. 

Реабилитация – восстановление доброго имени и прав невинно 
осужденных. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что представляла собой «хрущевская оттепель»? 
2. Раскройте причинно-следственную связь между следующими яв-

лениями: курс ХХ съезда – оздоровление политической атмосферы в 
обществе. 
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3. Охарактеризуйте личность и деятельность П. М. Машерова. 
4. Когда в БССР была принята «Конституция развитого социализ-

ма»? Объясните, что означало это название. 
5. Назовите фамилии писателей и названия их произведений, по-

священных теме Великой Отечественной войны. 
 

27. КРИЗИС СОВЕТСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА. 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. РАСПАД 

СССР И ОБРАЗОВАНИЕ СНГ 
 

В истории советского государства 1990 год является переломным и 
судьбоносным. Внеочередной III съезд народных депутатов в марте 
1990 г. отменил шестую статью Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС и ввел должность Президента СССР, которым стал 
М. С. Горбачев. Эти события способствовали провозглашению сувере-
нитета союзных республик и распаду СССР. Политическое и правовое 
противостояние между Москвой и cоюзными республиками стало 
приобретать непрерывный характер. Оно было вызвано преобразова-
нием СССР с федеративного государства в унитарное, неравномерно-
стью экономического развития союзных республик, появлением наци-
ональной интеллигенции, которая готова была взять на себя ответ-
ственность за дальнейшее самостоятельное развитие республик и др. 
Первыми о суверенитете заявили Литва, Латвия и Эстония. Процесс 
суверенизации ускорился и стал общим после принятия 12 июня 
1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Важнейшими изменениями в общественно-политической жизни 
Белорусской ССР в 90-е гг. стали гласность, возможность реали-
зовывать демократические свободы слова и печати, потеря КПБ моно-
полии на власть и создание многопартийности, проведение на альтер-
нативной основе выборов и возникновение парламентской оппозиции 
в Верховном Совете БССР. 27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР 
принял Декларацию о государственном суверенитете БССР, в которой 
Беларусь была определена как унитарное, демократическое, социаль-
ное и правовое государство. Вместе с «Законом о языках» Декларация 
о государственном суверенитете вошла в число важнейших докумен-
тов 1990 г. Каждая статья Декларации направлена на утверждение 
национально-государственных, политических, экономических и дру-
гих прав белорусского народа. В условиях кризисной ситуации 19–21 
августа 1991 г. в Москве внеочередная сессия Верховного Совета 
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БССР приняла 25 августа 1991 г. Закон «О придании статуса консти-
туционного закона Декларации Верховного Совета БССР о государ-
ственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической 
Республики» и постановление об обеспечении политической и эконо-
мической самостоятельности Белорусской ССР. 

19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР принял закон о назва-
нии Белорусской ССР, в соответствии с которым она стала называться 
«Республика Беларусь» («Беларусь»). Герб «Погоня» и бело-красно-
белый флаг стали государственными символами Республики Беларусь. 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (в резиденции Вискули 
Брестской области) руководители России, Украины и Беларуси 
(Б. Ельцин, С. Шушкевич, Л. Кравчук), игнорируя волю своих наро-
дов, которая была высказана на всесоюзном референдуме 17 марта 
1991 г., денонсировали договор 1922 г. об образовании СССР и созда-
ли Содружество Независимых Государств. 

Результаты распада СССР: разрушение экономических связей меж-
ду былыми советскими республиками, падение уровня показателей 
промышленного производства и сельского хозяйства; резкое снижение 
доходов, обесценивание денежных сбережений населения.  

 
Исторические личности 

 
Горбачёв М. С. – советский партийный и государственный дея-

тель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (11.03.1985 г. – 23.09.1991 г.), 
президент СССР (15.03.1990 г. – 25.12.1991 г.). С его деятельностью на 
должности руководителя государства связаны попытки реформирова-
ния и демократизации в СССР, окончание «холодной войны». 

Ельцин Б. Н. – советский партийный и российский государствен-
ный деятель, первый президент России. Выбирался президентом два-
жды – в 1991 и в 1996 гг. Вошёл в историю как радикальный реформа-
тор общественно-политической и экономической жизни России. 

Шушкевич С. С. – профессор, государственный деятель Беларуси. 
С 1989 г. включился в политическую деятельность, был избран народ-
ным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета БССР 
(с 1990 г. – первый заместитель Председателя Верховного Совета 
БССР). После событий августа 1991 г. – Председатель Верховного Со-
вета Республики Беларусь (до января 1994 г.). 
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Основные термины, понятия 
 
Гласность – как политический термин, политика максимальной 

открытости деятельности государственных учреждений и свободы ин-
формации. В узком смысле в современном словоупотреблении основ-
ной компонент политики перестройки, заключавшийся в существен-
ном ослаблении цензуры и снятии существовавших в советском обще-
стве многочисленных информационных барьеров. 

Национальный суверенитет – политическая независимость и са-
мостоятельность государства во внутренней и внешней политике. 

Самофинансирование – экономический метод, при котором пред-
приятие само зарабатывает деньги за счет доходов от реализации своей 
продукции и не нуждается в государственном финансировании. 

Политика перестройки – термин начал широко употребляться в 
1987–1988 гг. Рассматривалась как логическое продолжение курса на 
ускорение социально-экономичного развития, но в отличие от послед-
него имела целью проведение радикальной экономической реформы в 
сочетании с демократизацией общественно-политической жизни. Ре-
форма предусматривала также  реформирование Союза ССР, но с рас-
падом последнего в 1991 г. она фактически окончилась провалом. 

Хозяйственный расчет – метод хозяйствования, при котором до-
ходы, получаемые предприятием от реализации своей продукции, по-
крывают и превышают его расходы на производство. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Перечислите основные черты общественно-политической жизни 

в БССР на рубеже 1980–1990-х гг. О чем свидетельствовала отмена 
шестой статьи Конституции БССР 1978 г.? 

2. Перечислите мероприятия, связанные с осуществлением курса на 
ускорение социально-экономического развития БССР во второй поло-
вине 1980-х гг. 

3. Объясните, почему авария на Чернобыльской АЭС приобрела 
масштаб экологической катастрофы для Беларуси. 

4. Определите основные причины краха советского государствен-
ного и общественного строя. 
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28. ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ. ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 1994 г. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ РЕФЕРЕНДУМЫ 
1995, 1996 И 2004 гг. И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Оформление государственной независимости Беларуси было связа-

но с принятием Верховным Советом БССР 27 июля 1990 г. Деклара-
ции о государственном суверенитете Белорусской ССР. 25 августа 
1991 г. Декларация о государственном суверенитете Белорусской ССР 
получила статус конституционного закона, а 26 августа 1991 г. прини-
мается Закон «Об обеспечении политической и экономической само-
стоятельности БССР», по которому все предприятия, организации и 
учреждения союзного подчинения на территории республики, перево-
дились в собственность Белорусской ССР. 19 сентября 1991 г. Верхов-
ный Совет утвердил новое название страны – «Республика Беларусь», 
а в сокращенном варианте – «Беларусь». Герб «Погоня» и бело-красно-
белый флаг стали государственными символами республики.  

14 мая 1995 г. на референдуме большинство населения нашей рес-
публики проголосовало за введение новых государственных символов, 
которые существуют и сегодня. Государственный герб Республики 
Беларусь представляет собой зеленый контур республики в золотых 
лучах солнца над земным шаром. Сверху контура находится пятико-
нечная красная звезда. Герб обрамляет венок из золотых колосьев, пе-
реплетенных справа цветками клевера, слева – льна. Колосья обвиты 
красно-зеленой лентой, на которой снизу сделана надпись золотом: 
«Республика Беларусь». Государственный флаг представляет собой 
прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально распо-
ложенных цветных полос: верхней – красного цвета шириной в 2/3 и 
нижней – зеленого цвета в 1/3 ширины флага. Около древка верти-
кально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета 
на белом поле.  

Особое место в закреплении суверенитета страны занимает Кон-
ституция Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 г. 
Республика Беларусь была провозглашена унитарным демократиче-
ским социальным правовым государством (ст. 1). Конституцией вво-
дилась должность Президента Республики Беларусь. Первым Прези-
дентом Республики Беларусь 10 июля 1994 г. был избран 
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А. Г. Лукашенко. В 2001, 2006, 2010 и 2015 гг. он был повторно избран 
Президентом Республики Беларусь.  

Принятие решений по наиважнейшим вопросам развития страны 
выносилось на республиканские референдумы. 14 мая 1995 г. состоял-
ся первый республиканский референдум. На нём было принято реше-
ние о придании русскому языку равного статуса с белорусским, об 
установлении новой государственной символики, о поддержке курса 
на экономическую интеграцию с Россией.  

24 ноября 1996 г. состоялся второй республиканский референдум, 
на котором было принято решение о принятии новой редакции Кон-
ституции Республики Беларусь 1994 г. В соответствии с новой редак-
цией Конституции произошли принципиальные изменения в структуре 
законодательной власти. Вместо однопалатного Верховного Совета 
было сформировано двухпалатное Национальное собрание (Палата 
представителей и Совет Республики). Президент является руководите-
лем государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина. Исполнительную власть в стране осуществляет прави-
тельство – Совет Министров, которое формирует Президент. Судебная 
власть принадлежит судам. Конституционный суд следит за соответ-
ствием Конституции Республики Беларусь принимаемых законов.  

На референдуме было также поддержано предложение А. Г. Лу-
кашенко о переносе Дня независимости Республики Беларусь (Дня 
Республики) с 27 июля на 3 июля – день освобождения Минска от 
немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. 
Поддержав вышеуказанные предложения референдума, вместе с тем 
граждане республики высказались против свободной, без ограничений 
купли-продажи земли и отмены смертной казни.  

В результате третьего республиканского референдума 17 октября 
2004  г. было снято ограничение, связанное с тем, что одно и то же 
лицо может быть президентом не более двух сроков подряд, произо-
шли свободные демократические выборы Палаты представителей 
Национального собрания. 

 
Исторические личности 

 
Лукашенко А. Г. – государственный деятель Республики Беларусь. 

В 1990–1994 гг. – Депутат Верховного Совета Республики Беларусь. 
10 июня 1994 г. избран Президентом Республики Беларусь. Главно-
командующий Вооруженными силами Республики Беларусь, 
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возглавляет Совет Безопасности. В 2001, 2006, 2010 и 2015 гг. был 
избран Президентом Республики Беларусь на очередной срок. 
Последовательно придерживается курса экономического и социаль-
ного развития страны с целью укрепления белорусской государст-
венности и улучшения благосостояния народа. 

Кобяков А. В. – государственный деятель Республики Беларусь, 
премьер-министр Республики Беларусь с декабря 2014 г. 

 
Основные термины, понятия 

 
Агрогородок – благоустроенный посёлок в сельской местности. 

Понятие появилось в связи с принятием «Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005–2010 гг.». Агрогородок – каче-
ственно новый тип сельских поселков, в котором созданы производ-
ственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных 
стандартов проживающему населению (центральное и локальное газо- 
и водоснабжение, филиалы предприятий жилищно-коммунального 
обслуживания, наличие дошкольных учреждений и школ и т. д.).  

Конституция – основной закон государства, который определяет 
общественное и государственное устройство, порядок и принципы 
образования органов власти, избирательную систему, основные права 
и обязанности граждан. 

Парламент – представительный и законодательный орган власти – 
Национальное собрание Республики Беларусь, состоит из двух палат – 
Палаты представителей и Совета Республики. 

Референдум – всенародное голосование по наиболее важным во-
просам государственной жизни. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Когда был введен институт президентства в Республике Бела-

русь? 
2. Определите, какие принципиально важные изменения были вне-

сены в Конституцию Республики Беларусь 1994 г. по итогам респуб-
ликанского референдума 1996 г. 

121 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


29. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ МИРОВЫХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ. СТРАТЕГИЯ  
И ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ  

НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв. 
 

Традиции белорусской государственности, которые опираются на 
многолетний опыт взаимоотношений с соседними государствами, 
определила многовекторность белорусской внешней политики и 
стремление нашего народа к миру и согласию. За последнее десятиле-
тие государство смогло создать устойчивую взаимовыгодную модель 
сотрудничества с большинством стран мира, оптимально сбалансиро-
вать свои интересы между различными политическими силами. Базо-
выми принципами внешней политики Беларуси стали безъядерность, 
нейтралитет и сохранение мира.  

Соседями Республики Беларусь являются Российская Федерация, 
Украина, Польша, Литва и Латвия. После признания Республики Бела-
русь как суверенного государства с этими странами были подписаны 
договоры о государственных границах. 26 февраля 1992 г. Республика 
Беларусь подписала Хельсинкский Заключительный акт. С этого мо-
мента она не только стала равноправной участницей хельсинкского 
процесса, но и несет вместе с другими государствами ответственность 
за сохранение мира и безопасности в Европе. 

Республика Беларусь присоединилась к Договору о сокращении 
войск в Европе. Она уменьшила количество общих вооружений и пол-
ностью вывела со своей территории тактическое ядерное оружие. Рес-
публика Беларусь – нейтральное безъядерное государство в центре 
Европы.  

Основными направлениями внешней политики Республики Бела-
русь на рубеже XX–XXI вв. стали: политические и экономические свя-
зи со странами Содружества Независимых Государств, прежде всего, 
с Российской Федерацией в условиях существования союзного госу-
дарства; странами Европейского союза, арабским государствами; ве-
дущей державой Азиатского региона – Китаем; странами Африки и 
Латинской Америки.  

Отношения с Россией прошли путь от отдельных договоров до со-
глашения о создании Союзного государства. 8 декабря 1999 г. Бело-
русско-российская интеграция поднялась на качественно новую сту-
пень. По итогам 2014 г. двусторонний товарооборот составил 
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37,6 млрд. долларов. На долю России приходится 48,8 % объема внеш-
ней торговли. Беларусь вошла в пятерку основных партнеров России. 
Союзное государство остается локомотивом интеграции на постсовет-
ском пространстве и примером успеха для государств региона. Нара-
ботанный в рамках союзного государства опыт интеграционных отно-
шений активно используется в Евразийском экономическом союзе. 

Традиционно важным направлением внешней политики остается 
регион СНГ. Отношения со всеми странами – членами Содружества – 
характеризуются активным политическим диалогом и насыщенными 
экономическими связями. Среди крупнейших экспортных позиций 
нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, металлопрокат, трак-
торы, грузовые автомобили, автобусы, мебель, мясная и молочная 
продукция, сахар и др. Беларусь – третий в мире экспортер калийных 
удобрений, занимает 30 % мирового рынка карьерных самосвалов, 
10 % рынка тракторов и 7 % рынка комбайнов. Наиболее значимым 
экономическим партнером остается Украина, товарооборот с которой 
в 2014 г. составил 5,8 млрд. долларов (7 % от всего объема белорус-
ской торговли). Постепенно укрепляются отношения с Казахстаном, 
которые дополняют наше сотрудничество в Евразийском экономиче-
ском союзе.  

На современном этапе в этой стране собирается белорусская карь-
ерная и шахтная техника, тракторы, комбайны, лифты и др. Активный 
импульс придан белорусско-туркменским отношениям, среди которых 
наиболее значимым проектом является строительство белорусскими 
специалистами Гарлыкского горно-обогатительного комплекса по вы-
пуску калийных удобрений (в 2015 г. была добыта первая тонна ка-
лийной руды). Возведение комбината стимулировало интерес к со-
трудничеству в сфере образования – более 9 тыс. представителей 
Туркменистана учатся в нашей стране. 

Республика Беларусь развивает торгово-экономическое сотрудни-
чество не только со странами СНГ, но и с государствами дальнего за-
рубежья. В её внешней политике четко определились восточный и за-
падный векторы. Важными торговыми партнерами Беларуси являются 
европейские страны, в их числе Германия, Великобритания, Польша, 
Нидерланды, Литва, Латвия и др. С 2009 г. Беларусь – активный 
участник многостороннего измерения инициативы ЕЭС «Восточное 
партнерство». В качестве позитивных шагов в наших отношениях в 
2015 г. можно назвать присоединение Беларуси к Болонскому процес-
су.  
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Успешно развиваются политические и торгово-экономические свя-
зи между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. 
Страны имеют одинаковые или близкие взгляды на проблемы развития 
мировой цивилизации, поддерживают друг друга в международных 
организациях. В 2015 г. между ними подписано более 60 документов, 
условная стоимость которых превышает 11 млрд. долларов. Положи-
тельный опыт накоплен во взаимоотношениях между Республикой 
Беларусь и такими авторитетными странами Азии с мощным произ-
водственно-экономическим потенциалом, как Индия, Иран, Пакистан, 
Вьетнам и др. 

Расширяются связи с такими странами, как Аргентина, Бразилия, 
Куба, Венесуэла. В Венесуэле при участии белорусской стороны по-
строены и введены в эксплуатацию совместные предприятия по сборке 
тракторов, грузовых автомобилей, дорожной техники.  

В странах Африки Беларусь делает акцент на взаимодействие с 
крупнейшими экономиками ЮАР, Нигерии, Судана и др. Перспектив-
ными партнерами для Беларуси являются Ангола, Алжир, Марокко. 

Развивается сотрудничество Республики Беларусь и зарубежных 
стран в области науки, литературы и искусства. Это совместные разра-
ботки белорусскими и зарубежными учеными научно-исследова-
тельских тем, перевод и издание за рубежом произведений белорус-
ских писателей и поэтов, гастроли мастеров белорусской сцены и де-
монстрация работ белорусских художников и скульпторов в других 
странах и т д.  

Около 20 лет назад Беларусь была представлена за рубежом 
23 заграничными учреждениями, то к 2015 г. – это около 70 диппред-
ставительств и консульских учреждений в 56 государствах мира. Осо-
бенно важно, что каждый из векторов белорусской внешней политики 
учитывает интересы всех партнеров.  

Сегодня можно констатировать, что за годы независимости Бела-
русь стали знать в мире как суверенное независимое государство, ми-
ролюбивую европейскую страну, выступающую за безопасность и ста-
бильность в регионе. Республика Беларусь является активным членом 
организации Объединенных Наций, Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, Евразийского экономического союза и других 
международных организаций.  
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Исторические личности 
 

Алиев Ильхам Гейдар оглу – Президент Азербайджанской Рес-
публики с 2003 г.  

Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич – Президент 
Туркменистана с 2007 г.  

Додон Игорь Николаевич – Президент Молдовы с 2016 г. 
Жээнбеков Сооронбай Шарипович – Президент Кыргызской 

Республики, избран в октябре 2017 г. 
Лавров Сергей Викторович – советский и российский дипломат и 

государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Фе-
дерации с 9 марта 2004 г. Постоянный член Совета Безопасности РФ. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. Полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 

Макей Владимир Владимирович – белорусский дипломат, ми-
нистр иностранных дел (с 2012 г.), руководитель Администрации пре-
зидента Республики Беларусь (2008–2012 гг.). 

Мирзиёев Шавкат Миромонович – Президент Республики Узбе-
кистан с 2016 г. 

Назарбаев Нурсултан Абишевич – Президент Казахстана. 
В 1991 г. состоялись первые всенародные выборы Президента респуб-
лики, в ходе которых Н. А. Назарбаев получил поддержку 98,7 % из-
бирателей. Президент республики по настоящее время. 

Порошенко Петр Алексеевич – украинский политический и госу-
дарственный деятель, Президент Украины с 2014 г. 

Путин Владимир Владимирович – государственный деятель Рос-
сийской Федерации, премьер-министр. В 2000, 2004, 2012 и 2018 гг. 
избирался Президентом Российской Федерации. В 2008–2012 гг. – 
Председатель Правительства Российской Федерации. Сторонник идеи 
сохранения стабильности в стране путём проведения реформ.  

Рахмонов Эмомали Шарипович – таджикский государственный 
деятель, Президент Таджикистана с 1994 г.  

Саргсян Серж Азатович – Президент Армении с 2008 г. 
 

Основные термины, понятия 
 
Геополитика – понятие, характеризующее теорию и практику 

международных отношений, основанных на взаимоувязывании гео-
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графических, геостратегических, социально-политических, военных, 
демографических, экономических и других факторов. 

Глобализация – процесс, в ходе которого мир превращается в еди-
ную глобальную систему. В экономическом измерении глобализация 
представляет собой перемещение капитала по миру, отвечая потребно-
стям финансирования международной торговли, инвестиционным це-
лям. Под глобализацией в политической сфере понимается рост меж-
дународных организаций, включая Всемирный банк, Международный 
валютный фонд и Всемирную торговую организацию. Глобализация 
культуры является результатом развития массового туризма, возрос-
шей миграции населения между обществами и др.  

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – междуна-
родная экономическая организация, наделенная функциями, связан-
ными с формированием общих внешних таможенных границ входя-
щих в нее государств, выработкой единой внешнеэкономической по-
литики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования 
общего рынка. Образовано в 2000 г. на основе созданного в 1995 г. 
Таможенного союза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 
Члены ЕврАзЭС: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан 
и Узбекистан. 

Интеграция – сближение и объединение в единое целое в эконо-
мической сфере со странами СНГ и в первую очередь с Россией.  

Нейтральное государство – государство, внешнеполитический 
курс которого характеризуется неучастием в вооруженных конфликтах 
(войнах) и военных союзах.  

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – 
военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе 
Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 
1992 г. Члены ОДКБ: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Российская 
Федерация, Таджикистан – 1992 г., Беларусь – 1993 г., Узбекистан – 
1992–1999 гг., с 2006 г. 

Содружество Независимых Государств – международная органи-
зация, призванная регулировать отношения сотрудничества между 
государствами, ранее входившими в состав СССР (не всеми). На сего-
дняшний день странами-участницами СНГ являются Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджики-
стан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. С какими странами наиболее активно сотрудничает Республика 

Беларусь? 
2. Как складываются сегодня отношения Беларуси и Туркмениста-

на? 
3. Перечислите основные внешнеполитические принципы суверен-

ной Республики Беларусь. 
4. В чем проявляется многовекторный характер внешней политики 

Республики Беларусь? 
5. Какие изменения произошли в положении Беларуси на 

международной арене после распада СССР? В какие международные 
организации входит сегодня Беларусь?  

 
 

30. ДУХОВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКОГО 
НАРОДА НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI вв. 

 
В Республике Беларусь на рубеже ХХ–ХХI вв. была создана устой-

чивая система образования и науки. Это является фундаментом соци-
ально-экономического, научно-технического и культурного развития 
нашей страны в условиях постепенного становления информационного 
общества. В 90-е гг. ХХ в. в Республике Беларусь начала проводиться 
реформа общеобразовательной школы, связанная с переходом на 12-
летний срок обучения в средней школе. Она предусматривала переход 
к обязательной 10-летней базовой школе, специализированную подго-
товку учащихся по различным направлениям (естественно-
математическому, гуманитарному, технологическому, общеобразова-
тельному). Однако реформа себя не оправдала, и в 2008 г. было приня-
то решение восстановить 11-летнюю среднюю школу.  

Особенностью развития системы образования Республики Беларусь 
на рубеже ХХ–XXI вв. стала деятельность негосударственных учебных 
заведений, которые существуют наряду с государственными. Приори-
тетным для нашей страны является формирование экономики знаний. 
В 2011 г. был принят Кодекс Республики Беларусь об образовании. 
Беларусь, согласно данным Всемирного банка 2015 г. среди 
140 государств мира по значению индекса экономики знаний входит в 
число первых 50, в СНГ занимает третье место по уровню образова-
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ния, а по информационно-коммуникативным технологиям – абсолют-
ный лидер.  

Белорусские ученые осуществляют ряд важных исследований 
практически во всех областях знаний. Постепенно восстанавливаются 
утраченные ранее связи с учеными России и стран бывшего СССР, 
осуществляются контакты с научным сообществом зарубежных стран. 
Развитие науки должно обеспечить устойчивое социально-эконо-
мическое развитие Республики Беларусь, повышение уровня жизни 
населения. На конец 2015 г. ученый потенциал Беларуси составляет 
более 480 организаций, в которых работает около 29 тыс. человек, 
в том числе более 18 тыс. исследователей. Обучение в аспирантуре 
ежегодно проходят более 5 тыс. человек. Только за 2014 г. учеными и 
специалистами НАН Беларуси создано 98 образцов машин и оборудо-
вания, более 150 новых материалов, 40 видов растений и пород живот-
ных и др. Белорусские ученые сотрудничают с 90 зарубежными акаде-
миями и научными центрами. 

Изменения в социально-экономической и общественно-полити-
ческой жизни Беларуси нашли отражение в литературе. Политика 
гласности и демократизации жизни способствовала появлению произ-
ведений, посвященных проблемам осмысления исторического пути 
белорусского народа. Определяющей чертой в развитии искусства ста-
ло национально-культурное возрождение. Отражение в белорусской 
литературе и искусстве белорусской тематики способствовало осмыс-
лению современности в сочетании с традициями исторического про-
шлого, сохранению культурно-исторического наследия своих предков. 
Были опубликованы повести В. Быкова («Болото»), И. Науменко 
(«Любимый город»), Л. Дайнеко («Железные желуди»), Н. Чергинца 
(«Операция «Кровь»), Н. Батраковой («Террритория души») и др. По-
явились новые произведения белорусских поэтов: Г. Буравкина («Жу-
равлиная пора»), А. Салтука (сборник стихов «Не разлюбить»), 
С. Законникова («Бешеная пуля: поэзия пяти лет»), Р. Боровикова (по-
эма «Барбара Радзивилл») и др. В 2015 г. лауреатом Нобелевской пре-
мии в области литературы стала белорусская писательница Светлана 
Алексиевич – автор книг «У войны не женское лицо», «Последние 
свидетели», «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Черно-
быльская молитва», «Последние свидетели. Соло для детского голоса» 
и «Время секонд-хенд».  

В сложных экономических условиях середины 1980–1990-х гг. раз-
вивалась театральное искусство Беларуси. В 1990-е гг. возникли новые 
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профессиональные и любительские драматические театры. Главную 
роль в театральном искусстве играли профессиональные государ-
ственные коллективы. Сегодня в Беларуси действует более 25 театров. 
В 2014 г. завершена реконструкция Национального академического 
Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. 

Дальнейшее развитие получило музыкальное искусство. Много 
сделали и делают для расцвета музыкальной культуры Беларуси такие 
известные композиторы, руководители музыкальных коллективов и 
исполнители, как В. Ровдо М. Дриневский, М. Козинец, С. Кортес, 
Д. Смольский, В. Солтан, В. Елизарьев, А. Мдивани и др.  

Активной концертной деятельностью занимаются сегодня Белорус-
ская государственная филармония и областные филармонии. Беларусь, 
Украина и Россия ежегодно, начиная с 1992 г., совместно проводят 
праздник песни «Славянский базар» в Витебске. Подъему уровня ма-
стерства молодых исполнителей способствует фестиваль в Молодечно, 
который с 1993 г. стал традиционным. Могилев по праву считается 
культурной столицей – там проводятся фестивали «Золотой шлягер», 
«Магутны Божа».  

Развивается сегодня белорусское киноискусство. Популярность за-
воевали такие фильмы как «Анастасия Слуцкая» (режиссер Ю. Ялхов), 
«В июне 1941-го» (М. Пташук), «Днепровский рубеж» (Д. Скворцов). 
В Минске проводятся международный фестиваль «Листопад» и меж-
дународный фестиваль детского и юношеского кино «Листопадик». 

В белорусской скульптуре наблюдается обращение к исторической 
тематике. Так, были установлены памятники Кириллу Туровскому в 
Турове, Франциску Скорине в Лиде и Минске, Рогнеде и Изяславу в 
Заславле, Евфросиньи Полоцкой в Минске и Речице. Активно развива-
ется парковая скульптура «малых форм» (А. Куприянов, В. Жбанов).  

Одной из важных задач политики государства является сохранение 
памятников отечественной истории и культуры. В республике прово-
дится работа по возвращению историко-культурного наследия и 
по реставрации памятников истории и культуры Беларуси. Масштаб-
ные реставрационные работы проводились в Мирском замке в конце 
1980-х – 1990-е гг. Постановлением Совета Министров Несвижу был 
присвоен статус Национального заповедника Республики Беларусь.  

Чрезвычайную ценность для Беларуси имеет Полоцкий историко-
культурный заповедник. Ведется реставрация памятников архитектуры 
на Новогрудчине, Лидского замка, Борисоглебской (Коложской) церк-
ви и Старого Замка в Гродно, Благовещенской церкви в Витебске, ис-
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торической застройки древнебелорусских городов. В Минске на пло-
щади Свободы обновлено здание ратуши. Было построено новое поме-
щение для Национальной библиотеки Беларуси, открытие состоялось в 
2006 г. В списке мирового наследия ЮНЕСКО находится более 
900 объектов, из них в Беларуси – Беловежская пуща, замковый ком-
плекс Мир, резиденция Радивиллов в Несвиже, геодезическая дуга 
Струве.  

В 2014 г. в новом здании начал действовать Белорусский государ-
ственный музей истории Великой Отечественной войны – крупнейшее 
в Беларуси собрание реликвий Великой Отечественной войны и один 
из важнейших центров общественно-патриотического воспитания. 

Большое значение в Беларуси придается объектам физкультурно-
спортивного назначения. Наши спортсмены достойно представляют 
свою страну на соревнованиях различного уровня. Так, на последних 
Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане белорусы завоевали 3 медали, 
из них 2 золотых и одна серебряная (чемпионкой стала фристайлистка 
А. Гуськова, женская сборная команда биатлонисток: Д. Домрачева, 
Н. Скардина, И. Кривко и Д. Алибекова). 

В целях объединения интеллектуальных и духовных сил общества 
для решения задач социально-экономического развития страны, сохра-
нения историко-культурного наследия, развития народных традиций, 
воспитания у граждан любви к Отечеству, а также для поддержки 
творческих инициатив 2016 год был объявлен в Беларуси годом куль-
туры, 2017 – годом науки, 2018 – годом малой родины. 

 
Исторические личности 

 
Алфёров Ж. И. – уроженец Беларуси, в 2000 г. лауреат Нобелев-

ской премии по физике. Его открытия в области современных инфор-
мационных технологий, в частности, изобретение быстрых транзисто-
ров, лазерных диодов, интегральных микросхем «чипов», позволили 
сделать обычными такие вещи, как проигрыватель компакт-дисков, 
пульт дистанционного управления, солнечные батареи, мобильные 
телефоны. Алферов награжден орденом Ф. Скорины, является почет-
ным гражданином г. Витебска. 

Домрачева Д. – белорусская биатлонистка, четырехкратная олим-
пийская чемпионка, обладательница большого Хрустального глобуса 
Кубка мира по биатлону (2014–2015 гг.), обладательница 5 малых 
Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер 
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спорта Республики Беларусь. В 2014 г. Д. Домрачевой было присвоено 
звание «Герой Беларуси». 

Кищенко А. – народный художник Беларуси, лауреат Государ-
ственной премии Беларуси. Работал во всех жанрах станковой живо-
писи, графике, монументальных росписях, гобелене. Автор «Гобелена 
столетия», вытканного в 1996 г. в Борисове на комбинате прикладного 
искусства. Площадь гобелена 266 м2 (размер 19 на 14 м, вес – 300 кг, 
общая продолжительность нити – 806 км). На нём отражены события 
ХХ ст. и более 80 известных политиков, государственных, культурных 
и религиозных деятелей, в том числе и Президент Беларуси 
А. Г. Лукашенко. Уникальный холст занесён в Книгу рекордов Гинне-
са как самый большой гобелен в мире, признан национальным достоя-
ниям. 

Мулявин В. Г. – народный артист СССР (1991 г.), музыкант, осно-
ватель и художественный руководитель белорусского вокально-
инструментального ансамбля «Песняры». Автор многочисленных об-
работок белорусских песен. В 2001 г. награждён Орденом Ф. Скорины. 
В этом же году в Москве на Аллее звезд заложена звезда в честь 
В. Мулявина и ансамбля «Песняры».  

Митрополит Павел (Г. В. Пономарёв) – епископ Русской право-
славной церкви, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси с 2013 г. 

Пташук М. Н. – известный белорусский кинорежиссёр. Заслужен-
ный деятель искусств Беларуси. Народный артист Беларуси (1990 г.). 
Снял ряд кинофильмов по произведениям белорусских писателей: 
«Возьму твою боль» (по И. Шамякину), «Черный замок Альшанский» 
(по В. Короткевичу), «Знак беды» (по В. Быкову). Режиссёр пятисе-
рийной киноленты «Время выбрало нас». Последний фильм – «В авгу-
сте 44-го…» 

Савицкий М. А. – советский и белорусский художник. Народный 
художник СССР (1978 г.) и БССР (1972 г.), действительный член Ака-
демии художеств Российской Федерации и Национальной академии 
наук Беларуси, лауреат Государственной премии СССР, награждён 
орденом Ф. Скорины (№ 1). В 2006 г. художнику присвоено звание 
«Герой Беларуси». В годы Великой Отечественной войны 
М. Савицкий – участник обороны Севастополя. Был узником фа-
шистских концлагерей Бухенвальд, Дахау. Автор художественных 
произведений, посвященных Великой Отечественной войне, ратному и 
трудовому подвигу советских людей, последствиям аварии на Черно-
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быльской АЭС и др. (циклы картин «Цифры на сердце», «Чёрная 
быль» и др.). 

Филарет (К. В. Вахрамеев) – митрополит Минский и Слуцкий, 
православный церковный деятель. Основатель первой в республике 
православной духовной академии. При его участии был воссоздан 
крест Е. Полоцкой (1997 г.). За многолетний вклад в духовное возрож-
дение белорусов удостоен звания Героя Беларуси. 

Финберг М. Я. – профессор Академии музыки Республики Бела-
русь, заслуженный деятель искусств БССР, народный артист Респуб-
лики Беларусь. Член Постоянной комиссии Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам. Директор – художественный руково-
дитель государственного учреждения «Национальный оркестр симфо-
нической и эстрадной музыки Республики Беларусь». 

 
Основные термины, понятия 

 
«СКИФ» – суперкомпьютер, созданный в результате белорусско-

российского партнёрства в области высоких технологий и включенный 
в мировой рейтинг самых высокопродуктивных компьютерных си-
стем. 

Белорусский космический аппарат «БелКА» – белорусский кос-
мический аппарат дистанционного зондирования Земли, в создании 
которого участвовали сотни предприятий Союзного государства Бела-
руси и России. 

Парк высоких технологий – научно-производственное объедине-
ние, которое создается в соответствии с Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 2005 г. Предназначен для развития белорусской 
науки, укоренения информационных технологий в промышленность, а 
также для экспорта программного обеспечения за границу. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Перечислите основные тенденции в развитии белорусской куль-

туры в постсоветский период. 
2. Какие религии на территории Беларуси являются основными и 

как они развиваются? 
3. Каковы достижения современной белорусской науки? 
4. Какими именами представлена современная белорусская куль-

тура? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Предками славян, балтов и других европейцев были древние пле-
мена: 

1) тюрки; 
2) индоевропейцы; 
3) арабы; 
4) гунны; 
5) готы. 
2. Какие племена проживали на белорусских землях до прихода сла-

вян: 
1) кельтские; 
2) германские; 
3) балтские; 
4) арабские; 
5) банту. 
3. На какие три группы поделились славяне? 
1) американские, европейские, азиатские; 
2) латиноамериканские, африканские, индийские; 
3) австралийские, японские, новозеландские; 
4) перуанские, малоазийские, скандинавские; 
5) восточные, западные, южные. 
4. Какие славянские племена расселялись на севере Беларуси между 

Западной Двиной и Днепром? 
1) поляне; 
2) балты; 
3) скифы; 
4) кривичи; 
5) чудь. 
5. Когда в летописи впервые упоминаются радимичи? 
1) 859 г.; 
2) 1861 г.; 
3) 1941 г.; 
4) 1945 г.; 
5) 1994 г. 
6. Как, согласно «Повести временных лет», назывались славянские 

племена, между Припятью и Двиной? 
1) поляне; 
2) дреговичи; 
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3) ятвяги; 
4) литва; 
5) финно-угры. 
7. Первое упоминание Турова в летописях относится к: 
1) 630 г. до н. э.; 
2) 980 г.; 
3) 1387 г.; 
4) 1588 г.; 
5) 1953 г. 
8. При каком князе в Полоцке был построен Софийский собор? 
1) Владимир Святославич; 
2) Ярослав Мудрый; 
3) Всеслав Брячиславович (Чародей); 
4) Рогволод; 
5) Рюрик Ростиславович. 
9. Какого князя в древности прозвали «Чародей»? 
1) Ярополка; 
2) Святополка; 
3) Владимира; 
4) Изяслава; 
5) Всеслава. 
10. В каком году была создана Полоцкая епархия? 
1) в 980 г. до н. э.; 
2) в 1960 г.; 
3) в 992 г.; 
4) в 1486 г.; 
5) в 1621 г. 
11. Назовите годы жизни Евфросиньи Полоцкой. 
1) около 1104–1067 гг.; 
2) около 1490–1550 гг.; 
3) 1799–1837 гг.; 
4) 1814–1841 гг.; 
5) 1888– 1942 гг. 
12. В чем заслуга братьев Кирилла и Мефодия из Солуни? 
1) строили храмы; 
2) создали славянскую азбуку и письменность; 
3) лечили больных; 
4) были прекрасными полководцами; 
5) были замечательными художниками. 
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13. Какая каменная церковь была построена в Гродно? 
1) Спасская церковь Евфросиньевского монастыря; 
2) Полоцкий Софийский собор; 
3) Коложская (Гродненская) церковь; 
4) Бельчицкий монастырь; 
5) Витебская Благовещенская церковь. 
14. Когда был создан знаменитый крест Евфросиньи Полоцкой? 
1) в 862 г.; 
2) в 1161 г.; 
3) в 1410 г.; 
4) в 1569 г.; 
5) в 1812 г. 
15. Народное собрание в древней и средневековой Руси и на Белару-

си, орган государственной власти (вместе с князем) в отдельных 
княжествах: 

1) Государственная Дума; 
2) Кортесы; 
3) Вече; 
4) Посольская изба; 
5) Земский собор. 
16. Важную роль в распространении грамотности и образования в 

Х–ХIII вв. сыграли: 
1) полоцкий князь; 
2) Папа Римский; 
3) войны; 
4) религия (христианство); 
5) польский король. 
17. Первая христианская епархия на Беларуси была создана в 

992 г.:  
1) в Витебске; 
2) в Логойске; 
3) в Полоцке; 
4) в Могилеве; 
5) в Минске. 
18. Летописный водный путь из «варяг в греки» – это торговый 

путь: 
1) с Балтийского до Черного моря; 
2) из Красного до Северного моря; 
3) с Желтого до Баренцева моря; 
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4) с Белого до Каспийского моря; 
5) из Мраморного к Эгейскому морю. 
19. Полоцкий князь Борис основал город: 
1) Минск; 
2) Борисов; 
3) Несвиж; 
4) Гомель; 
5) Орша. 
20. Первым князем ВКЛ был: 
1) Миндовг; 
2) Николай II; 
3) Казимир; 
4) Свидригайло; 
5) Витовт. 
21. Формирование ВКЛ началось с: 
1) II в.; 
2) VII в.; 
3) ХIII в.; 
4) XVIII в.; 
5) XIX в. 
22. Среди населения ВКЛ преобладали: 
1) варяги; 
2) татары; 
3) славяне; 
4) евреи; 
5) цыгане. 
23. Первой столицей ВКЛ был город: 
1) Орша; 
2) Горки; 
3) Мстиславль; 
4) Новогрудок; 
5) Полоцк. 
24. Государственный строй ВКЛ представлял собой: 
1) демократию; 
2) монархию; 
3) диктатуру; 
4) олигархию; 
5) анархию. 
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25. Во главе ВКЛ стоял: 
1) гетман; 
2) воевода; 
3) великий князь; 
4) император; 
5) герцог. 
26. Витовт – это: 
1) Великий князь ВКЛ; 
2) первопечатник; 
3) просветитель; 
4) религиозный деятель; 
5) поэт. 
27. Государственный герб ВКЛ – это: 
1) Единорог; 
2) Парнас; 
3) Погоня; 
4) Кентавр; 
5) Медведь. 
28. Объединение двух государств под властью одного правителя: 
1) уния; 
2) денонсация; 
3) интеграция; 
4) демократизация; 
5) эмансипация. 
29. При Гедимине столицей ВКЛ стал город: 
1) Полоцк; 
2) Минск; 
3) Москва; 
4) Киев; 
5) Вильнюс. 
30. Кревская уния – это соглашение между: 
1) Россией и Германией; 
2) ВКЛ и Польшей; 
3) Францией и Польшей; 
4) Польшей и Англией; 
5) Россией и Польшей. 
31. В Грюнвальдской битве 1410 г. победу одержали: 
1) татаро-монголы; 
2) Тройственный союз; 
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3) Квантунская армия; 
4) союзные войска ВКЛ и Польши; 
5) Франция и Бавария. 
32. Возрождение – это: 
1) переход от натурального хозяйства к потребительскому; 
2) полонизация и окатоличивание населения; 
3) период в развитии культуры; 
4) феодально-крепостнические отношения; 
5) воспитание мужества в ВКЛ. 
33. Законодательство ВКЛ составляли: 
1) Уставы ВКЛ; 
2) Русская правда; 
3) Салическая правда; 
4) Соборное уложение; 
5) Уставные грамоты. 
34. Паны-рада это: 
1) направление реформации; 
2) политическая партия; 
3) ремесленники; 
4) городские торговцы; 
5) законодательно-исполнительный орган в ВКЛ. 
35. Грюнвальдская битва произошла при князе: 
1) Витовте; 
2) Рогволоде; 
3) Всеславе; 
4) Рюрике; 
5) Казимире. 
36. Речь Посполитая – это: 
1) союз Польши и ВКЛ; 
2) союз Дании и Норвегии; 
3) союз Швеции и России; 
4) союз Дании и Саксонии; 
5) союз Италии и Турции. 
37. Что такое Трибунал ВКЛ? 
1) герб рода Сапегов; 
2) военная единица; 
3) судебный орган; 
4) аграрная реформа; 
5) министерство просвещения. 
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38. Последний Статут ВКЛ был составлен в: 
1) 1009 г.; 
2) 1253 г.; 
3) 1588 г.; 
4) 1700 г.; 
5) 1772 г. 
39. Кревская уния была заключена между: 
1) ВКЛ и Польшей; 
2) Англией и Францией; 
3) Россией и Австрией; 
4) Пруссией и Саксонией; 
5) Испанией и Португалией. 
40. Сейм – это: 
1) культурное учреждение; 
2) орган власти ВКЛ; 
3) политическая партия; 
4) банк; 
5) военное формирование. 
41. Разделы Речи Посполитой произошли в: 
1) 980, 1067, 1113 гг.; 
2) 1021, 1385, 1410 гг.; 
3) 1385, 1468, 1557 гг.; 
4) 1772, 1793, 1795 гг.; 
5) 1905, 1917, 1918 гг. 
42. Свод законов ВКЛ назывался: 
1) Устав; 
2) Статут; 
3) Реформа; 
4) Билль о правах; 
5) Уния. 
43. Первый город ВКЛ, который получил Магдебургское право: 
1) Берлин; 
2) Париж; 
3) Копенгаген; 
4) Вильнюс; 
5) Лоев. 
44. Кто такой Н. Гусовский: 
1) Великий князь литовский; 
2) писатель и гуманист; 
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3) Великий князь московский; 
4) командующий войсками ВКЛ; 
5) путешественник. 
45. Кто такие Радзивиллы: 
1) крепостные крестьяне; 
2) монахи; 
3) магнаты ВКЛ; 
4) торговцы; 
5) знаменитые пивовары. 
46. Как называлось единственное высшее учебное заведение ВКЛ, 

основанное в 1579 г.: 
1) Полесский лицей; 
2) Пинский коллегиум; 
3) Ремесленное училище; 
4) Виленская иезуитская академия; 
5) Львовская бурса. 
47. Крестьянским восстанием 1740–1744 гг. руководил: 
1) В. Ващило; 
2) Витовт; 
3) Рогволод; 
4) Ягайло; 
5) М. Огинский. 
48. В 1253 г. Миндовг коронуется и принимает титул: 
1) императора; 
2) халифа; 
3) короля; 
4) царя; 
5) герцога. 
49. Реформация – это: 
1) религиозно-общественное движение; 
2) союз Польши и ВКЛ; 
3) название герба; 
4) литературное произведение; 
5) учебное заведение. 
50. Брестская церковная уния объединила: 
1) два государства с единым руководителем; 
2) две церкви (православную и католическую); 
3) два городских магистрата; 
4) два органа власти; 
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5) две политические партии. 
51. Интервенция – это: 
1) поиск сокровищ; 
2) насильственное вмешательство в дела другого государства; 
3) указ или грамота; 
4) герб; 
5) организация торговли. 
52. Брестская церковная уния в Речи Посполитой была заключена в: 
1) 1596 г.; 
2) 1769 г.; 
3) 1888 г.; 
4) 1973 г.; 
5) 1991 г. 
53. Слонимским крепостным театром руководил: 
1) Н. Гусовский; 
2) М. Огинский; 
3) Ф. Скорина; 
4) С. Будный; 
5) Т. Костюшко. 
54. Что такое «черта оседлости»: 
1) военный союз шляхты; 
2) единица налогообложения; 
3) сеймовое постановление; 
4) направление внешней политики; 
5) закон о границе проживания еврейского населения. 
55. Основное самоназвание населения Беларуси в XIII–XVIII вв.: 
1) кельты; 
2) литы; 
3) литвины; 
4) земгалы; 
5) прусы. 
56. Униатство – это: 
1) религия; 
2) закон; 
3) титул; 
4) должность; 
5) документ. 
57. Какие государства осуществили разделы Речи Посполитой? 
1) Пруссия, Австрия, Россия; 
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2) США, Чили, Гондурас; 
3) Мексика, Перу, Куба; 
4) Китай, Япония, Монголия; 
5) Эфиопия, Египет, Израиль. 
58. Система взглядов, направление общественной мысли, ведущее 

идейное течение эпохи Возрождения: 
1) деизм; 
2) антитринитаризм; 
3) софизмы; 
4) гуманизм; 
5) пантеизм. 
59. Ф. Скорина – это: 
1) первопечатник; 
2) руководитель войска ВКЛ; 
3) ректор Вильнюсского университета; 
4) маршалок земский; 
5) воевода Виленский. 
60. Процесс формирования этнической общности называется: 
1) антропогенез; 
2) социогенез; 
3) онтогенез; 
4) этногенез; 
5) политикогенез. 
61. Основу ВКЛ составляли: 
1) кельтские земли; 
2) балто-славянские земли; 
3) прусские земли; 
4) романские земли; 
5) английские земли. 
62. Магдебургское право получали: 
1) фольварки; 
2) города; 
3) уезды; 
4) волости; 
5) деревни. 
63. «Волочная памера» середины ХVI в. – это: 
1) земельная реформа; 
2) военная реформа; 
3) судебная реформа; 
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4) денежная реформа; 
5) школьная реформа. 
64. К привилегированному сословию в ВКЛ относились: 
1) шляхта; 
2) купечество; 
3) крестьянство; 
4) мещане; 
5) торговцы. 
65. Урбанизация – это: 
1) национальная политика; 
2) рост городов; 
3) крестьянская реформа; 
4) культурная политика; 
5) социальная политика. 
66. Кто был хранителем государственной печати? 
1) канцлер; 
2) князь; 
3) гетман; 
4) премьер-министр; 
5) президент. 
67. Органы городского самоуправления в ВКЛ располагались в: 
1) ратуше; 
2) церкви; 
3) синагоге; 
4) доме советов; 
5) доме печати. 
68. Крупнейший магнатский род ВКЛ, резиденция которого нахо-

дилась в Несвиже: 
1) Радзивиллы; 
2) Басе; 
3) Пацы; 
4) Гогенцоллерны; 
5) Габсбурги. 
69. Николай Гусовский – автор произведения: 
1) «Письма из-под виселицы»; 
2) «Песня про зубра»; 
3) «Мужицкая правда»; 
4) «Высокое искусство артиллерии»; 
5) «Илиада». 

143 



70. Основной причиной войны России с Речью Посполитой в сере-
дине XVII в. было: 

1) завоевание выхода к Балтийскому морю и захват белорусских 
земель; 

2) освобождение крестьянства от крепостной зависимости; 
3) опись владений феодалов; 
4) решение судебного дела; 
5) поиск сокровищ в Америке. 
71. Какая церковь занимала доминирующее положение в Беларуси в 

XVI в.? 
1) язычество; 
2) православная; 
3) мусульманская; 
4) иудейская; 
5) индуистская. 
72. Территорию Беларуси в составе Российской империи называли: 
1) «Северо-Западный край»; 
2) «Кресы восточные»; 
3) Жмудь; 
4) Красная Русь; 
5) Украина. 
73. В административном плане территория ВКЛ делилась на: 
1) воеводства; 
2) области; 
3) районы; 
4) штаты; 
5) уезды. 
74. Как назывались нормативные документы реформы 1861 г.: 
1) Уставы ВКЛ; 
2) Волочная памера; 
3) Уставные грамоты; 
4) Русская правда; 
5) Конституция. 
75. Основой экономического развития Беларуси в XVI – первой по-

ловине XVII вв. являлось: 
1) промышленность; 
2) сельское хозяйство; 
3) торговля; 
4) бортничество; 
5) ремесло. 
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76. Право единогласного принятия решений в Речи Посполитой – 
это: 

1) «Пакта конвента»; 
2) Рокаш; 
3) «Либерум вето»; 
4) Конфедерация; 
5) Смута. 
77. Последним королем Речи Посполитой был: 
1) А. Чарторыйский; 
2) К. Острожский; 
3) М. Глинский; 
4) Станислав Август Понятовский; 
5) К. Радзивилл. 
78. Книга, изданная В. Тяпинским, называлась: 
1) «Евангелие»; 
2) «На распутье»; 
3) «Смык белорусский»; 
4) «Фринос»; 
5) «Апокрисис». 
79. Шляхетский союз, который объединял единомышленников, 

чтобы с оружием в руках отстаивать свои цели, – это: 
1) фракция; 
2) конфедерация; 
3) приход; 
4) статут; 
5) партия. 
80. Реформация XVI в. – это: 
1) объединение, союз; 
2) период расцвета искусств; 
3) религиозно-общественное движение за перестройку церкви; 
4) аграрная политика; 
5) начало Возрождения. 
81. Мероприятия, в ходе которых шляхта должна была докумен-

тально подтвердить свои права на имение, землю и крестьян: 
1) «Граница оседлости»; 
2) Реквизиция; 
3) «Разбор шляхты»; 
4) Секуляризация; 
5) Аннексия. 
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82. В 1861 г. крепостное право отменил: 
1) П. Киселев; 
2) Павел I; 
3) Станислав Август Понятовский; 
4) Витовт; 
5) Александр II. 
83. Восстание 1863–1864 гг. состоялось под руководством: 
1) М. Гусовского; 
2) К. Калиновского; 
3) Ф. Богушевича; 
4) Т. Маковского; 
5) М. Горецкого. 
84. Автор полонеза «Прощание с Родиной» 
1) Осип Козловский; 
2) Михаил К. Огинский; 
3) Семен Зорич; 
4) Григорий Потемкин; 
5) Иван Мележ. 
85. Цель Северной войны (1700–1721 гг.): 
1) захват Подляшья; 
2) выход к Балтийскому морю; 
3) распространение униатства; 
4) заключение брачного союза; 
5) взятие Москвы. 
86. Восстание 1794 года в Речи Посполитой произошло под руко-

водством: 
1) Льва Сапеги; 
2) Тадеуша Костюшко; 
3) Сымона Будного; 
4) Василия Тяпинского; 
5) Франциска Скорины. 
87. Открытие Горы-Горецкой земледельческой школы состоялось в:  
1) 1648 г.; 
2) 1840 г.; 
3) 1939 г.; 
4) 1961 г.; 
5) 2004 г. 
88. Кому принадлежат слова: «Не оставляйте же языка нашего 

белорусского, чтобы не умереть»? 
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1) Ф. Богушевичу; 
2) А. Дудареву; 
3) А. Попову; 
4) С. Алексиевич; 
5) А. Салтук. 
89. Нация – это: 
1) тип этносоциальной общности людей; 
2) территория страны; 
3) художественное произведение; 
4) наименование лица; 
5) летопись. 
90. Политика российского самодержавия в Беларуси: 
1) русификация; 
2) урбанизация; 
3) демократизация; 
4) полонизация; 
5) денацификация. 
91. С 1906 по 1915 гг. центром белорусского национального движе-

ния являлась газета: 
1) «Наша Нива»; 
2) «Лучина»; 
3) «Молодая Беларусь»; 
4) «Голос Москвы»; 
5) «Свобода». 
92. Первая белорусская национальная политическая партия: 
1) Российская социал-демократическая рабочая партия; 
2) Социал-демократия Королевства Польского и Литвы; 
3) Белорусская социалистическая громада (БСГ); 
4) Польская социалистическая партия (ППС); 
5) Союз 17 октября. 
93. Интересы еврейского населения защищала партия: 
1) Белорусская социалистическая громада (БСГ); 
2) Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП); 
3) Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России 

(Бунд); 
4) Рабочая партия политического освобождения России; 
5) Польская социалистическая партия. 
94. Событие, с которого началась первая российская революция: 
1) Государственный переворот 3 июня; 
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2) «Кровавое воскресенье»; 
3) I Всебелорусский съезд; 
4) Выборы в Государственную Думу; 
5) Отмена крепостного права. 
95. Первая российская революция ХХ в. состоялась в: 
1) 1905–1907 гг.; 
2) 1789–1794 гг.; 
3) 1863–1864 гг.; 
4) 1848–1849 гг.; 
5) 1830–1831 гг. 
96. Государственная Дума в Российской империи – это: 
1) орган власти; 
2) религиозная организация; 
3) военная организация; 
4) судебная организация; 
5) политическая партия. 
97. Промышленное предприятие, основанное на использовании 

труда машин: 
1) мануфактура; 
2) фабрика; 
3) фольварк; 
4) кооператив; 
5) ремесленная мастерская. 
98. Хутор – это: 
1) единоличное крестьянское хозяйство; 
2) кредит на выкуп земли; 
3) коллективное крестьянское хозяйство; 
4) предприятия крупной промышленности; 
5) политический клуб. 
99. Столыпин – это: 
1) политический деятель Российской империи; 
2) гетман ВКЛ; 
3) король Речи Посполитой; 
4) князь ВКЛ; 
5) король Франции. 
100. В годы первой мировой войны существовал военно-

политический союз: 
1) Антанта; 
2) Молодняк; 
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3) Возвышенность; 
4) Пламя; 
5) Парнас. 
101. Последний император Российской империи из династии Рома-

новых: 
1) Николай II; 
2) Рюрик; 
3) Станислав Август Понятовский; 
4) Вильгельм II; 
5) Карл Х. 
102. Результатом Февральской революции стало: 
1) свержение самодержавия; 
2) установление диктатуры пролетариата; 
3) решение аграрного вопроса; 
4) решение национального вопроса; 
5) переход к феодализму. 
103. Областной исполнительный комитет Западной области и 

фронта (Облисполкомзап) – это: 
1) высший орган советской власти; 
2) религиозная организация; 
3) национальная организация; 
4) орган власти в Речи Посполитой; 
5) орган городского самоуправления. 
104. Революция – это: 
1) коренные изменения, переворот в общественно-политическом 

строе; 
2) форма организации труда; 
3) объединения мелких индивидуальных хозяйств; 
4) неограниченная власть одного лица; 
5) разделение труда. 
105. Установление советской власти в Беларуси произошло в: 
1) 1791 г.; 
2) 1827 г.; 
3)1917 г.; 
4) 1945 г.; 
5) 1978 г. 
106. Первый Всебелорусский съезд Советов состоялся: 
1) 15–17 декабря 1901 г.; 
2) 31 декабря 1938 г. – 1 января 1939 г.; 
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3) 2–3 февраля 1919 г.; 
4) 26–28 октября 1944 г.; 
5) 2 мая 1980 г. 
107. Лидер РСДРП(б) – партии большевиков, председатель СНК 

РСФСР: 
1) И. Алибегов; 
2) А. Червяков; 
3) М. Фрунзе; 
4) В. Ленин; 
5) Л. Троцкий. 
108. Третья уставная грамота БНР была принята: 
1) 3 мая 1791 г.; 
2) 19 февраля 1861 г.; 
3) 25 марта 1918 г.; 
4) 10 июля 1994 г.; 
5) 24 ноября 1996 г. 
109. Декретом СНК РСФСР от 31 января 1918 г. при Народном 

комиссариате по делам национальностей был создан Белорусский 
национальный комиссариат, который возглавлял: 

1) А. Мицкевич; 
2) К. Калиновский; 
3) А. Червяков; 
4) П. Машеров; 
5) В. Коваленок. 
110. Манифест об образовании БССР был обнародован: 
1) 3 мая 1791 г.; 
2) 1 января 1919 г.; 
3) 22 июня 1941 г.; 
4) 9 мая 1945 г. 
5)17 ноября 2004 г. 
111. Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Респуб-

лика объединила: 
1) Литву и Польшу; 
2) Литву и Германию; 
3) РСФСР и ЗСФСР; 
4) Польшу и Россию; 
5) БССР и Литовскую ССР. 
112. После подписания Рижского мирного договора 1921 г. Запад-

ная Беларусь вошла в состав: 
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1) Франции; 
2) Италии; 
3) Чехии; 
4) Польши; 
5) Испании. 
113. Продразверстка была заменена продналогом в: 
1) 1861 г.; 
2) 1795 г.; 
3) 1921 г.; 
4) 1941 г.; 
5) 1961 г. 
114. Белорусизация – это: 
1) молодежная антипольская организация в Западной Беларуси; 
2) «нацдемовская контрреволюционная организация» белорусской 

интеллигенции;  
3) антисоветская организация в Красной Армии; 
4) национально-государственная и национально-культурная поли-

тика в БССР; 
5) троцкистская фракция в правительстве БССР. 
115. Автор поэмы «Новая земля», народный поэт Беларуси: 
1) М. Горецкий; 
2) Я. Мавр; 
3) П. Бровка; 
4) В. Короткевич; 
5) Я. Колас. 
116. Первым президентом Академии наук БССР был: 
1) М. Горецкий; 
2) В. Ластовский; 
3) В. Игнатовский; 
4) В. Пичета; 
5) А. Жебрак. 
117. Культ личности – это: 
1) чрезмерное возвеличивание роли одного человека; 
2) система мероприятий; 
3) реформы в образовании; 
4) политическая партия; 
5) репрессии. 
118. Индустриализация – это: 
1) развитие промышленности; 
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2) культурная революция; 
3) национальная политика; 
4) спортивное соревнование; 
5) религиозная организация. 
119. Деятельность Общества белорусского языка в Западной Бе-

ларуси была запрещена в: 
1) 1926 г.; 
2) 1941 г.; 
3) 1944 г.; 
4) 1956 г.; 
5) 1991 г. 
120. Идею переселения крестьян на хутора в 1920-х гг. предложил 

нарком земледелия: 
1) А. Адамович; 
2) А. Криницкий; 
3) Д. Прищепов; 
4) В. Кнорин; 
5) М. Гикало. 
121. Народный поэт Беларуси, автор произведений «Бандоровна», 

«Мужик»: 
1) Я. Купала; 
2) А. Адамович; 
3) М. Линьков; 
4) К. Крапива; 
5) В. Быков. 
122. Рижский мирный договор был подписан: 
1) 15 июля 1410 г.; 
2) 8 сентября 1514 г.; 
3) 19 февраля 1861 г.; 
4) 18 марта 1921 г.; 
5) 15 марта 1994 г. 
123. Первый Всебелорусский съезд состоялся в: 
1) декабре 1840 г.; 
2) октябре 1910 г.; 
3) декабре 1917 г.; 
4) октябре 1941 г.; 
5) сентябре 1939 г. 
124. Главой Октябрьской революции 1917 года был: 
1) В. Ленин; 
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2) А. Рыков; 
3) Я. Ясинский; 
4) Н. Бухарин; 
5) И. Сталин. 
125. Первые документы советской власти (октябрь 1917 г.): 
1) Декрет о мире и Декрет о земле; 
2) Устава на волоки; 
3) Уставные грамоты; 
4) Конституция Речи Посполитой; 
5) Статуты ВКЛ. 
126. К характерным чертам капитализма можно отнести: 
1) секуляризация имущества; 
2) национализация средств производства; 
3) использование труда наёмных рабочих; 
4) создание колхозов; 
5) наличие феодальной собственности. 
127. БССР была образована по инициативе: 
1) эсеров; 
2) кадетов; 
3) белорусских большевиков; 
4) анархистов; 
5) либералов. 
128. Литовско-Белорусская ССР была образована в: 
1) 1840 г.; 
2) 1919 г.; 
3) 1929 г.; 
4) 1720 г.; 
5) 1861 г. 
129. Столица БССР с 1919 года: 
1) Полоцк; 
2) Гродно; 
3) Минск; 
4) Гомель; 
5) Горки. 
130. Укрупнения территории БССР произошли в: 
1) 1840 и 1842 гг.; 
2) 1924 и 1926 гг.; 
3) 1917 и 1918 гг.; 
4) 2001 и 2004 гг.; 
5) 1905 и 1907 гг. 
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131. СССР был создан в: 
1) 1907 г.; 
2) 1980 г.; 
3) 1922 г.; 
4) 1917 г.; 
5) 1945 г. 
132. Экономическая политика советской власти в годы граждан-

ской войны и военной интервенции 1918–1920 гг.: 
1) «Неолитическая революция»; 
2) «Военный коммунизм»; 
3) «Развитой социализм»; 
4) «Хождение в народ»; 
5) «Новая экономическая политика». 
133. НЭП – это: 
1) экономическая политика; 
2) религиозная политика; 
3) культурная политика; 
4) национальная политика; 
5) образовательная политика. 
134. Основу новой экономической политики составлял: 
1) продналог; 
2) выкуп; 
3) административный раздел; 
4) барщина; 
5) дань. 
135. В период белорусизации (1920-е гг.) государственными языка-

ми были объявлены: 
1) польский; 
2) еврейский, русский; 
3) польский, русский, английский; 
4) белорусский, русский, польский, еврейский; 
5) русский, английский, эстонский. 
136. Белорусский государственный университет в Минске был со-

здан в: 
1) 1824 г.; 
2) 1921 г.; 
3) 1840 г.; 
4) 1903 г.; 
5) 1991 г. 
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137. Проводниками политики белорусизации были: 
1) К. Туровский, Л. Богша; 
2) Л. Сапега, П. Скарга; 
3) С. Полоцкий, Г. Конисский; 
4) В. Игнатовский, В. Ластовский; 
5) М. Огинский, М. Муравьев. 
138. Процесс создания крупного машинного производства во всех 

отраслях народного хозяйства и в первую очередь в промышленности 
получил название: 

1) индустриализация; 
2) кооперация; 
3) интенсификация; 
4) стагнация; 
5) инфляция. 
139. Особенности проведения индустриализации в БССР: 
1) подача жалоб, забастовки; 
2) развитие легкой промышленности; 
3) комасация; 
4) выделение на различные руководящие должности тех, кто владел 

белорусским языком; 
5) помощь колхозам. 
140. План первой пятилетки выполнялся в: 
1) 1821–1826 гг.; 
2) 1928–1932 гг.; 
3) 1991–1996 гг.; 
4) 1946–1951 гг.; 
5) 1961–1966 гг. 
141. Методы проведения коллективизации: 
1) добровольное вступление зажиточных крестьян в колхозы; 
2) создание фермерских хозяйств; 
3) обязательное обобщение скота и имущества крестьян, раскула-

чивание; 
4) внедрение в производство достижений науки и техники; 
5) переход от ручного труда к машинному. 
142. Тоталитаризм – это: 
1) демократизация; 
2) установление многопартийности; 
3) полный (тотальный) контроль государства над всеми сферами 

жизни общества; 

155 



4) секуляризация; 
5) отмена крепостного права. 
143. Белорусские земли, которые в 1921 г. отошли к Польше, назы-

вались: 
1) Западная Беларусь («окраины восточные»); 
2) Литва; 
3) Полесье; 
4) Белая Русь; 
5) Северо-Западный край. 
144. Бывшие польские офицеры, которые селились на территории 

Западной Беларуси, назывались: 
1) хуторяне; 
2) кулаки; 
3) середняки; 
4) осадники; 
5) политруки. 
145. Западная Беларусь воссоединилась с БССР в: 
1) 1917 г.; 
2) 1939 г.; 
3) 1955 г.; 
4) 1991 г.; 
5) 1961 г. 
146. Договор «О дружбе и границе» 28 сентября 1939 г. заключен 

между: 
1) СССР и Германией; 
2) СССР и Японией; 
3) Германией и Польшей; 
4) Германией и Японией; 
5) СССР и Францией. 
147. Срок действия «Договора о ненападении» (1939»г.) между 

СССР и Германией: 
1) 25 лет; 
2) 1 год; 
3) 10 лет; 
4) 50 лет; 
5) 15 лет. 
148. План нападения Германии на СССР назывался: 
1) план Маршалла; 
2) план «Вайс»; 
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3) план «Барбаросса»; 
4) план «Морской лев»; 
5) план «Блау». 
149. Изолированная часть города, отведенная властями для про-

живания евреев: 
1) гетто; 
2) квартал; 
3) резервация; 
4) гмина; 
5) сельский совет. 
150. План «Ост» – это: 
1) план захвата территории Польши; 
2) план колонизации захваченных территорий, онемечивания и 

уничтожения народов Восточной Европы; 
3) план захвата острова Крит; 
4) советско-финляндская война; 
5) план нападения на Францию. 
151. Вывоз промышленных, материальных, человеческих ресурсов в 

безопасные районы – это: 
1) реквизиция; 
2) репатриация; 
3) конфискация; 
4) эвакуация; 
5) дефляция. 
152. Стратегически спланированная акция партизан по одновре-

менному массовому разрушению железнодорожных коммуникаций 
это: 

1) «рельсовая война»; 
2) «странная война»; 
3) «гляйвицкая провокация»; 
4) «молниеносная война»; 
5) «брусиловский прорыв». 
153. БССР была освобождена в результате операции: 
1) «Тайфун»; 
2) «Багратион»; 
3) «Цитадель»; 
4) Ленд-лиз; 
5) «Сатурн». 
154. Во время операции «Багратион» действия фронтов координи-

ровали: 
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1) Г. Жуков, А. Василевский; 
2) П. Машеров, В. Корж; 
3) Г. Жуков, Б. Муссолини; 
4) И. Сталин, Ф. Рузвельт; 
5) К. Мазуров, К. Ворошилов. 
155. Символ трагедии белорусского народа в годы Великой Отече-

ственной войны: 
1) Красная Горка; 
2) Хатынь; 
3) Бабий Яр; 
4) Бухенвальд; 
5) Треблинка. 
156. Кто возглавлял Центральный штаб партизанского движения 

(ЦШПД) в годы Великой Отечественной войны? 
1) П. Пономаренко; 
2) Э. Бенеш; 
3) И. Антонеску; 
4) У. Черчилль; 
5) М. Хорти. 
157. Великая Отечественная война закончилась: 
1) победой советских войск под Сталинградом; 
2) освобождением Румынии; 
3) освобождением Чехословакии; 
4) капитуляцией Германии; 
5) освобождением Западной Беларуси. 
158. В честь воинов четырех фронтов, освобождавших Беларусь, 

построен: 
1) мемориальный комплекс «Хатынь»; 
2) курган Славы; 
3) мемориальный комплекс «Прорыв»; 
4) мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»; 
5) мемориальный комплекс «Линия Сталина». 
159. Восстановление народного хозяйства БССР после Великой 

Отечественной войны начиналось: 
1) из кооперации сельского хозяйства; 
2) с проведения НЭПа; 
3) с тяжелой промышленностью; 
4) с реформы «Волочная памера»; 
5) отмены крепостного права. 
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160. Первая пятилетка после Великой Отечественной войны про-
ходила в: 

1) 1943–1947 гг.; 
2) 1937–1941 гг.; 
3) 1946–1950 гг.; 
4) 1948–1952 гг.; 
5) 1970–1974 гг. 
161. Культ личности – это: 
1) поклонение идолам; 
2) придание одному человеку определяющей роли в развитии госу-

дарства, общества и т. д.; 
3) система религиозных принципов и догм; 
4) чествование памяти какого-либо человека; 
5) политика неолиберализма. 
162. Народный артист Беларуси. Руководитель ВИА «Песняры»: 
1) В. Мулявин; 
2) К. Черненко; 
3) П. Машеров; 
4) А. Косыгин; 
5) М. Горбачев. 
163. Кто был главой НКВД БССР в послевоенное десятилетие? 
1) И. Сталин; 
2) Л. Цанава; 
3) М. Баскаков; 
4) Б. Берман; 
5) Ф. Дзержинский. 
164. Назовите самую крупную новостройку послевоенного десяти-

летия: 
1) Могилевский авторемонтный завод; 
2) Минский тракторный завод; 
3) Мотовелозавод; 
4) Витебский станкостроительный завод; 
5) Оршанский льнокомбинат. 
165. Автор произведений «Земля под белыми крыльями», «Черный 

замок Ольшанский»: 
1) В. Короткевич; 
2) Я. Купала; 
3) Я. Колас; 
4) М. Танк; 
5) А. Кулешов. 
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166. Первая очередь Минского метрополитена начала работать в: 
1) 1861 г.; 
2) 1905 г.; 
3) 1984 г.; 
4) 1996 г.; 
5) 2001 г. 
167. Кто возглавлял партийную организацию Беларуси с июля 1956 

по март 1965 г.? 
1) П. М. Машеров; 
2) К. Т. Мазуров; 
3) Т. Я. Киселев; 
4) М. В. Зимянин; 
5) М. М. Слюньков. 
168. Кто возглавлял партийную организацию Беларуси с 1965 по 

1980 гг.? 
1) П. М. Машеров; 
2) К. Т. Мазуров; 
3) Т. Я. Киселев; 
4) М. М. Слюньков; 
5) М. В. Зимянин. 
169. С каким событием связывается процесс десталинизации в 

истории СССР и БССР? 
1) XXIII съездом КПСС; 
2) XX съездом КПСС; 
3) XIX съездом КПСС; 
4) XXI съездом КПСС; 
5) ХХХ съездом КПСС. 
170. Кто первый из белорусов в декабре 1973 г. совершил полёт в 

космос? 
1) М. Севастьянов; 
2) П. Прокопович; 
3) Ю. Гагарин; 
4) П. Климук; 
5) Ю. Батурин. 
171. Кто такой Иван Шамякин? 
1) художник; 
2) космонавт; 
3) ученый; 
4) писатель; 
5) военный. 
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172. Назовите автора произведений «Люди на болоте» и «Дыхание 
грозы»? 

1) И. Шамякин; 
2) И. Мележ; 
3) Я. Брыль; 
4) М. Танк; 
5) А. Глобус. 
173. Кто автор полотна «Партизанская мадонна»? 
1) Я. Колас; 
2) М. Савицкий; 
3) Я. Купала; 
4) М. Горецкий; 
5) В. Орлов. 
174. Комплекс мероприятий, направленных на коренное улучшение 

почвы: 
1) мелиорация; 
2) стагнация; 
3) демократизация; 
4) колонизация; 
5) политизация. 
175. Кто из белорусских художников является автором серии кар-

тин «Цифры на сердце»? 
1) В. Короткевич; 
2) И. Мележ; 
3) М. Савицкий; 
4) И. Шамякин; 
5) А. Адамович. 
176. Автор романов «Альпийская баллада», «Знак беды», «Сотни-

ков»: 
1) В. Быков; 
2) С. Граховский; 
3) В. Чаропко; 
4) А. Глобус; 
5) В. Короткевич. 
177. Автором какого произведения является В. Короткевич: 
1) «Дикая охота короля Стаха»; 
2) «Тарас на Парнасе»; 
3) «Катехизис»; 
4) «Мужицкая правда»; 
5) «Левониха на орбите». 
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178. Политика «перестройки» проводилась при: 
1) П. Пономаренко; 
2) М. Горбачёве; 
3) Н. Хрущёве; 
4) П. Машерове; 
5) В. Путине. 
179. Интенсивный путь – это: 
1) вид идеологии; 
2) рост производства на основе улучшения качественных показате-

лей и внедрения в производство достижений науки, техники и т. д. 
3) введение продразвёрстки; 
4) падение покупательной способности денег; 
5) быстрый экономический рост. 
180. Авария на Чернобыльской атомной электростанции произош-

ла в: 
1) 1953 г.; 
2) 1961 г.; 
3) 1986 г.; 
4) 1995 г.; 
5) 2009 г. 
181. Белорусская ССР стала называться Республикой Беларусь с: 
1) 1949 г.; 
2) 1966 г.; 
3) 1991 г.; 
4) 2002 г.; 
5) 2011 г. 
182. Демократия – это: 
1) власть одного лица или партии; 
2) объединение нескольких государств; 
3) бесспорное подчинение власти; 
4) общественный строй, основанный на власти народа; 
5) политика военного коммунизма. 
183. Конституция Республики Беларусь была принята в: 
1) 1919 г.; 
2) 1978 г.; 
3) 1980 г.; 
4) 1994 г.; 
5) 2008 г. 
184. Парламент (высший законодательный орган) Республики Бе-

ларусь – это: 
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1) Верховная рада; 
2) Комитет государственной безопасности; 
3) Национальное собрание; 
4) Рейхстаг; 
5) Сенат. 
185. Всенародное голосование по важнейшим вопросам в государ-

стве: 
1) аншлюс; 
2) уния; 
3) ратификация; 
4) референдум; 
5) контрибуция. 
186. Митрополит Минский и Слуцкий, православный церковный де-

ятель Беларуси:  
1) Софроний; 
2) Стефан; 
3) Филофей; 
4) Серафим; 
5) Павел. 
187. Когда была принята Декларация о государственном суверени-

тете БССР? 
1) 27 июня 1939 г.; 
2) 27 июля 1990 г.; 
3) 22 августа 2008 г.; 
4) 19 сентября 2009 г.; 
5) 2 февраля. 2011 г. 
188. Когда Верховный Совет БССР придал Декларации о государ-

ственном суверенитете статус конституционного закона? 
1) 5 августа 1956 г.; 
2) 22 сентября 1983 г.; 
3) 25 августа 1991 г.; 
4) 19 сентября 2001 г.; 
5) 25 декабря 2010 г.; 
189. Когда новое название нашей страны – Республика Беларусь – 

было утверждено Верховным Советом БССР? 
1) 25 августа 1925 г.; 
2) 28 июля 1937 г.; 
3) 19 сентября 1991 г.; 
4) 8 декабря 1998 г.; 
5) 10 мая 2002 г. 
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190. Когда Республика Беларусь подписала соглашение об образо-
вании Содружества Независимых Государств? 

1) 8 декабря 1991 г.; 
2) 10 декабря 1931 г.; 
3) 21 января 1954 г.; 
4) 18 декабря 1959 г.; 
5) 30 сентября 1970 г. 
191. Национальное собрание Республики Беларусь – это? 
1) парламент; 
2) статут; 
3) устав; 
4) политическая партия; 
5) учреждение образования. 
192. Когда состоялись первые президентские выборы в Республике 

Беларусь: 
1) 26 июня 1960 г.; 
2) 10 июля 1994 г.; 
3) 24 ноября 2000 г.; 
4) 15 мая 2005 г.; 
5) 25 декабря 2009 г. 
193. Общереспубликанские референдумы в Беларуси проходили в: 
1) 1944, 1945, 1947 гг.; 
2) 1949, 1951, 1953 гг.; 
3) 1950, 1960, 1970 гг.; 
4) 1965, 1980, 1983 гг.; 
5) 1995, 1996, 2004 гг. 
194. Назовите самую массовую молодежную организацию в Бела-

руси? 
1) БРСМ; 
2) КПСС; 
3) ОГПУ; 
4) НКВД; 
5) УНИТА. 
195. Какую модель экономического развития Беларуси предложил и 

реализует на практике первый Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко? 

1) «шоковой терапии»; 
2) рыночную; 
3) плановую; 
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4) социально-ориентированную модель рыночной экономики; 
5) неолиберальную. 
196. Какой фестиваль песни проводится в Могилеве? 
1) «Золотой шлягер»; 
2) «Живой звук»; 
3) «Играй, гармонь»; 
4) камерной музыки; 
5) «Славянский базар». 
197. М. Савицкий – это: 
1) писатель; 
2) композитор-песенник; 
3) хореограф; 
4) художник; 
5) ученый-историк. 
198. Когда было образовано Содружество независимых госу-

дарств? 
1) 3 мая 1791 г.; 
2) 7 ноября 1917 г.; 
3) 17 сентября 1939 г.; 
4) 12 апреля 1961 г.; 
5) 8 декабря 1991 г. 
199. Кто участвовал в подписании Беловежского соглашения 

1991 г.? 
1) Б. Обама; 
2) С. Шушкевич; 
3) В. Путин; 
4) С. Хусейн; 
5) А. Чубайс. 
200. Интеграция – это: 
1) процесс взаимосвязи, взаимодействия, сближения и объедине-

ния; 
2) политическая партия; 
3) рост городов; 
4) государственный переворот; 
5) выборная должность. 
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