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Введение 
 

 Исторические события, происходящие на территории Беларуси, бе-
рут начало в глубине тысячелетий. Геополитическое положение Беларуси, 
находящейся в центре Европы, на пересечении торговых путей и геополи-
тических интересов соседних государств, предопределило историческую 
судьбу белорусского этноса. На протяжении веков он был вынужден за-
щищать свою землю и свое право на жизнь, сохранять и приумножать 
культурно-духовное наследие предков. Мужественному и трудолюбивому 
народу Беларуси пришлось познать на своем пути не только радость твор-
ческого трудового созидания и боевых побед, но и огромные материаль-
ные и человеческие потери.  
 В методической разработке, предлагаемой для изучения иностран-
ным студентам, рассматривается история экономического, социально-
политического и этнокультурного развития белорусских земель в составе 
полиэтнических государств, куда они входили в разные исторические эпо-
хи. После Октябрьской революции 1917 г. для нашей страны началась эпо-
ха национального и государственного развития, создания мощного инду-
стриального и сельскохозяйственного потенциала. С 90-х гг. ХХ в. Респуб-
лика Беларусь развивается как суверенное государство.  

Данная методическая разработка поможет иностранным студентам 
системно овладеть теоретическим материалом при подготовке к семинар-
ским занятиям, сформировать прочную базу исторических знаний по дан-
ному учебному курсу, обеспечить дальнейшее развитие научно-практи-
ческого, рационально-ориентированного мышления.   

В структурном плане методическая разработка раскрывает содержа-
ние семи тем. В тексте, в квадратных скобках, указаны порядковый номер 
учебной литературы, список которой приводится в конце методички, также 
страницы учебно-методических изданий, которые студенту необходимо 
изучить и законспектировать. Вся предлагаемая для самостоятельной ра-
боты литература имеется в библиотеке университета и кабинете Истории 
культуры кафедры «Гуманитарные дисциплины» (ауд. 308, кор. 1.).  

Для закрепления полученных знаний и самоконтроля в конце каждой 
темы приводятся вопросы и учебные задания для диагностики качества 
знаний. 
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1 Введение в учебную дисциплину «История Беларуси  
в контексте европейской цивилизации» 

 
1.1 Периодизация истории Беларуси 

            
История Беларуси изучает историю народа, проживающего с древ-

нейших времен до наших дней на территории современной Беларуси. Че-
ловеческое общество на территории Беларуси прошло ряд этапов в своем 
развитии. 
 1 Первобытное общество (40 тыс. лет до н. э. – начало 1-го тысячеле-
тия н. э.). В зависимости от материала, из которого изготавливались ору-
дия труда, этот период делится на каменный, бронзовый и железный века. 
 2 Средневековье (конец V–XV вв.). Здесь выделяют два этапа: пере-
ход к классовому обществу и возникновение государств-княжеств на тер-
ритории Беларуси (VI – первая половина XIII вв.); развитие феодальной 
системы (середина XIII – XV вв.). 
 3 Новое время (XVI – начало XX вв.). В этот период оформляется 
феодальная система и происходит ее кризис. Феодализм сменяется капита-
лизмом, на смену которому приходит социалистическое общество. 
 4 Новейшее время (с 1917 г. – до наших дней). Октябрьская револю-
ция открывает путь социалистическому строительству, созданию белорус-
ского государства (01.01.1919). После распада СССР (1991) образуется су-
веренная Республика Беларусь [8, с. 9–15].  

 
1.2 Предмет изучения истории Беларуси 
 
История (от греч. «Historia» – рассказ о прошедшем) – наука, изу-

чающая прошлое человечества во всей его конкретности и разнообразии. 
Великий русский историк В. О. Ключевский определял историю, во-
первых, как движение, развитие человеческого общества во времени; во-
вторых, как познание этого движения, процесса. Во втором определении 
история рассматривается как наука о процессе развития природы и челове-
ческого общества в его прошлом и настоящем.  

Предметом истории Беларуси являются закономерности развития 
белорусского этноса, государства, социально-экономической, политиче-
ской, конфессиональной жизнедеятельности, взаимосвязи его с другими 
этносами. В силу своей специфики история Беларуси раскрывает события, 
происходящие на территории Беларуси.   

История Беларуси как наука и учебная дисциплина выполняет позна-
вательную функцию, что позволяет студентам приобрести знания об исто-
рическом пути нашего общества, многообразии явлений и процессов, про-
исходящих в нем. На основе усвоенных и осмысленных знаний формиру-
ются мировоззрение, гражданские качества личности, что находит вопло-
щение в воспитательной функции истории [7, с. 3–20].  
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1.3 Историографические школы 
 
Первыми профессиональными историками, которые заложили фун-

дамент концепции белорусской истории, были профессора Виленского 
университета М. Бобровский, И. Данилович, Т. Нарбут и др.  

Значительный вклад в развитие исторического краеведения Беларуси 
внесли братья Е. и К. Тышкевичи – основоположники белорусской архео-
логии.  

Изучение отечественной истории связано с именами И. Григоровича 
(собрал и издал «Белорусский архив древних грамот»), П. Шпилевского 
(автор научного произведения «Путешествие по Полесью и Белорусскому 
краю»). 

Важной вехой в становлении и развитии национальной историогра-
фии явилась книга В. Ластовского «Краткая история Беларуси» (1910). В 
1926 г. М. Довнар-Запольский подготовил фундаментальный труд «Исто-
рия Беларуси», который впервые был опубликован в 1994 г. Исследователь 
белорусского языка Е. Карский в 1902–1922 гг. издал трехтомный труд 
«Белорусы».  

После Октябрьской революции ученый-историк и государственный 
деятель В. Игнатовский издал «Краткий очерк истории Беларуси». В  
1920-е гг. публикуются научные труды М. Горецкого, В. Пичеты и др. 

После Второй мировой войны под редакцией В. Перцева, К. Шабуни, 
Л. Абецедарского была создана «История Белорусской ССР» в двух томах. 

Первым изданием после распада СССР были «Нарысы гiсторыi 
Беларусi» под редакцией М. Костюка. В 1998 г. в двух томах издан учеб-
ник «История Беларуси» под редакцией Е. Новика и Г. Марцуля. В Моги-
леве издано в двух частях учебное пособие. Автором первого тома и глав-
ным редактором второго являлся Я. И. Трещенок [6, с. 5–9].  
 

Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1 Предметом истории Беларуси является:  
а) изучение социально-экономического развития территории Бе-

ларуси;  
б) изучение особенностей конфессиональных отношений; 
в) изучение закономерностей социально-экономического, поли-

тического, этнокультурного и конфессионального развития Беларуси.  
2 Назовите ученых, изучающих историю Беларуси. 
3 К присваивающим способам хозяйствования относятся: 

а) кузнечное дело; 
б) земледелие и скотоводство; 
в) охота, рыбаловство, собирательство. 

4 Первые люди на территории Беларуси назывались: 
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а) славяне;  
б) неандертальцы;  
в) белорусы;  
г) балты. 

5 Финно-угры впервые появились: 
а) на территории современного Полесья;  
б) в бассейне реки Неман;  
в) в Подвинье. 

6 К восточной ветви славян относятся: 
а) поляки, чехи, словаки;  
б) белорусы, русские, украинцы; болгары, сербы, хорваты. 

7 Исследователь белорусского языка, опубликовавший трехтомный 
труд «Белорусы»: 

а) В. Ластовский;  
б) В. Игнатовский;   
в) Е. Карский.  

8 Назовите фамилии белорусских ученых, изучавших историю Бела-
руси во второй половине XX в. 

9 Что относится к археологическим источникам изучения истории 
Беларуси? 

10 Раскройте содержание следующих понятий: история, история Бе-
ларуси, экономическая история Беларуси. 
 
 

2 Исторические этапы формирования белорусского  
этноса 

 
2.1 Древнейшее население на территории Беларуси 
 
Этническую историю Беларуси условно можно разделить на два пе-

риода: доиндоевропейский (40-е тысячелетие до н. э. – 3–2-е тысячелетия  
до н. э.), индоевропейский (3–2-е тысячелетия до н. э. – по настоящее время). 

В доиндоевропейский период доминировали присваивающие формы 
хозяйствования, такие как охота, рыболовство, собирательство. Период 
совпадает с каменным веком: палеолитом (100–10 тыс. лет до н. э.), мезо-
литом (9–5 тыс. лет до н. э.), неолитом (5–3 тыс. лет до н. э.).   

Наиболее важными достижениями первобытных людей были: освое-
ние огня, изобретение остроконечных орудий труда, лука, шлифование и 
сверление камня, изготовление глиняной посуды.  

Первые люди на территории Беларуси (неандертальцы) появились, 
по мнению ученых, 100–40 тыс. лет до н. э. Устойчивое заселение перво-
бытными людьми юга Беларуси связано с появлением кроманьонцев  
(27–24 тыс. лет до н. э.). Особенно интенсивно шло заселение территории в 
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связи с отступлением ледника и потеплением климата.   
Студентам необходимо обратить внимание на то, что определить эт-

ническую принадлежность древнего населения невозможно, т. к. неизвест-
ны этноопределяющие признаки (язык, гидронимы, топонимы, религиоз-
ные верования и т. д.).  

Этническая ситуация изменилась в 3-м тысячелетии до н. э. в связи с 
появлением в Подвинье и в устье Днепра финно-угров. Они занимались 
охотой и рыболовством.  

Балтский этап индоевропейского периода на территории Беларуси 
начинается с конца 2-го – начала 1-го тысячелетий до н. э. Население за-
нималось производящим способом хозяйствования (земледелие и ското-
водство), использовало бронзовые орудия труда. На территории Беларуси 
формируется балтская ветвь индоевропейцев [5, с. 5–8; 10, с. 7–8].  

 
2.2 Начало расселения славян на территории Беларуси, 

славянизация балтов 
 
Славянский этап этнической истории Беларуси начался в IV–V вв. н. э. 

Первоначально славяне проживали в центральной Европе между Эльбой, 
Вислой и Неманом.   

В IV–VII вв. н. э. началось второе «великое переселение народов». В 
этот период часть славян начала массовое движение на юг Европы, и в ре-
зультате ассимиляции местного населения возникают южные славяне. На 
основе славян, оставшихся между Эльбой и Вислой, сформировались за-
падные славяне. Третья часть славян, к югу от Припяти, сформировала 
восточную ветвь славян.   

Таким образом, заселение славянами территории Беларуси продол-
жалось на протяжении нескольких столетий, компактно же они проживали 
только в бассейне р. Припять. Основным типом славянских поселений бы-
ли селища (неукрепленные населенные пункты), а типом жилья – полузем-
лянка.  

В VIII–IX вв. начинается массовое расселение славян на землях бал-
тов. Об этом свидетельствует появление полуземлянок с печками-
каменками, железных ножей, захоронений в курганах путем трупосожже-
ния, славянской керамики без орнамента. В результате славяно-балтского 
взаимодействия, которое продолжалось до XII–XIII вв., возникли новые 
славянские общности: кривичи, дреговичи, радимичи.  

Кривичи жили в верховьях рек Западной Двины, Днепра, дреговичи– 
между Припятью и Западной Двиной, радимичи – между Днепром и Дис-
ной в районе р. Сож [7, с. 22–36]. 
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2.3 Экономические и политические факторы формирования 
белорусского этноса (народности) 

 
Народность – это историческая общность людей, основанная на 

единстве территории, языка, культуры, этнонима, общности хозяйственной 
жизни. Она характеризуется также наличием этнического сознания, осо-
бенностями психологического склада. Народность приходит на смену роду 
и племени и предшествует нации.   

Белорусская народность формируется в XIV–XVI вв. 
В XIII–XIV вв. произошло объединение раздробленных земель на 

территории Беларуси в составе Великого княжества Литовского. Процесс 
образования нового государства сопровождался складыванием однотипной 
системы управления, административно-территориального раздела, введе-
нием общей символики, законодательства, что содействовало объедине-
нию населения.   

На территории ВКЛ формируется однотипность способов хозяйство-
вания. Развиваются земледелие, животноводство, ремесло, торговля. Рас-
тут города и местечки, складываются рынки для торговли. Эти процессы 
вели к формированию единых стандартов, унификации социально-
экономических отношений, влияли на преодоление локальной замкнутости 
и усиливали интеграционные тенденции.  

До 1696 г. в ВКЛ старобелорусский язык являлся общегосударствен-
ным. Сложились его специфические фонетические, синтаксические и лек-
сические особенности, что позволяло населению на территории Беларуси 
отличать себя от других народов. Это содействовало консолидации народа, 
формированию общего самосознания [3, с. 24–43].  

На территории Беларуси в период формирования народности сохра-
нялись языческие верования, но большая часть населения являлась право-
славными и католиками. Осознание своей принадлежности к двум направ-
лениям христианства консолидировало население в единую белорусскую 
народность.  

В процессе формирования белорусской народности складываются 
общие черты характера белорусов: трудолюбие, толерантность, отсутствие 
милитаризма, гостеприимство.  

Белорусская народность характеризуется однотипностью ментали-
тета (образа мышления) и самосознания (Дзмiтрачкоў П. Ф. Аб 
паходжаннi беларусаў, фармiраваннi i развiццi беларускай народнасцi. 
Магiлеў, 1992. С. 8–19). Последнее проявляется в осознании субъектами 
своих действий, чувств, мыслей, интересов, своего места в обществе. О 
развитости самосознания свидетельствует и этноним (имя народа). В пе-
риод нахождения белорусских земель в составе ВКЛ на восточные терри-
тории распространяется название «Белая Русь», от которого происходит и 
название ее жителей. В XVII–XVIII вв. для обозначения этнического со-
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става Белой Руси используется название «белорусцы», а в XIX в. оно 
трансформируется в этноним «белорусы» [4, с. 128–143]. 
 

2.4 Культура на территории Беларуси в IX–XIII вв. 
 
Значительную роль в культурном развитии сыграла единая общего-

сударственная христианская религия, принятая в 988 г. Она способствова-
ла консолидации всего общества, положительно влияла на распростране-
ние письменности и образования. На Руси начала появляться древнерим-
ская и древнегреческая литература, которая переводится на старославян-
ский язык.  

Представительницей книжного просвещения древнего периода стала 
Евфросиния Полоцкая. Она основала около Полоцка женский монастырь. 
При нем открыла школу для обучения детей письменности. С ее именем 
связан напрестольный крест, изготовленный Лазарем Богшем. Это вы-
дающееся произведение декоративно-прикладного искусства и памятник 
древнебелорусской письменности. 

К памятникам культуры относится летописание. Примерами древних 
рукописных книг, найденных на территории Беларуси, являются Туров-
ское Евангенлие (XI в.), Оршанское Евангелие (XIII в.). Как считают ис-
следователи, основная часть рукописных книг погибла в пожарах, была 
разграблена.  

С принятием христианства широкое развитие приобретает церковное 
строительство. Церкви были не только культовыми учреждениями, но и 
важными центрами культурно-просветительской деятельности. В храмах и 
монастырях обучали грамоте, составлялись летописи, хранилась казна, 
размещались архивы и библиотеки. К этому периоду относятся Софийский 
собор в Полоцке (сер. XII в.), Спасо-Преображенская (Спасо-Евфра-
синьевская ) церковь в Полоцке (сер. XII в.), церковь Бориса и Глеба (Ко-
ложская) в Гродно (XII в.) и др. Во многих памятниках монументальной 
архитектуры прослеживаются черты романского стиля. 

В белорусских городах были распространены почти все известные в 
Европе технические способы обработки металлов: плавка, литье, ковка, 
золочение проволоки, гравирование, украшение металлических изделий 
эмалью.  

Составной частью культуры белорусских земель являлось устное 
народное творчество: песни, былины, легенды, сказки, поговорки, загад-
ки. Например, исторические былины проникнуты чувством патриотизма, 
гордостью за своих героев, заботой о судьбе родной земли. 

Таким образом, богатая, яркая и многогранная культура белорусских 
земель IX–XII вв. стояла в ряду передовых культур своего времени, была 
частью восточно-славянской культуры [3, с. 156–160].  
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2.5 Культура на белорусских землях во второй половине XIII –
первой половине XVI вв. 

 
Культура этого периода формировалась под воздействием древне-

русской и западно-европейской культурных традиций, а также гуманизма 
эпохи Возрождения (Ренессанса). 
 В устном народном творчестве получили распространение сказки, 
песни, загадки, пословицы. В них отражались героическая борьба народа с 
крестоносцами, татарами, любовь к Родине и независимости.  

Развивается церковно-певческая хоровая культура. Появляется бело-
русский кукольный театр – батлейка. 
 Происходит становление белорусской литературы. Значительными 
ее памятниками являются летописи: «Хроника Великого княжества Литов-
ского и Жемайтского», «Хроника Быховца». С XV в. на старобелорусский 
язык стали переводить литературные произведения других народов – 
«Александрия», «Троя», «Тристан и Изольда».  
 В этот период Франциск Скорина, сын полоцкого купца, основал в 
Вильно первую на территории ВКЛ типографию, где в 1522 г. выпустил в 
свет «Малую подорожную книжицу», а в 1525 г. – «Апостол». Книги  
Ф. Скорины хранятся в библиотеках и музеях мира (всего сохранилось 
около 400 экземпляров). Сымон Будный основал в Несвиже типографию, в 
которой издал «Катехизис», а Василий Тяпинский вблизи Лепеля издал 
«Евангелие» с предисловием.  
 Знаменитым деятелям культуры эпохи Возрождения был Микола Гу-
совский. В поэме «Песнь о зубре» автор воспевает красоту белорусской 
природы, с воодушевлением рассказывает читателям о занятиях, обычаях и 
нравах белорусского народа. 
 Для архитектуры этого периода характерны оборонительные соору-
жения, крепостные комплексы и культовые строения. Известны замковые 
комплексы в Лиде, Новогрудке, Мире, Креве, Смолянах. На смену роман-
скому стилю в архитектуре пришла готика. В этом стиле построены церк-
ви: Сынковичская (Зельвенский район), Маломожейковская (Щучинский 
район), Спасо-Преображенская церковь в Заславле.   

После Кревской унии на территории Беларуси начали строиться кос-
телы. В XV–XVI вв. были возведены Троицкий костел в д. Ишкольдь (Ба-
рановичский район), фарный костел в Новогрудке, костел Святого Духа в 
Гродно. В архитектуре появились элементы стиля барокко. 
 В живописи преобладал иконописный стиль (икона Параскевы-
Пятницы). В XV в. возникает светская живопись, представленная портре-
тами исторических лиц – магната Хадкевича, князя Ольгерда и т. д.  
 Таким образом, созданные культурные ценности явились значитель-
ным вкладом в общеевропейскую культуру Возрождения [3, с. 160–165;  
7, с. 117–136]. 
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2.6 Формирование белорусской нации 
 
Нация как этническая общность формируется на стадии индустри-

ального, капиталистического развития.  
Признаками нации являются: общность территории, экономической 

жизни, языка, культуры, государства, религии, исторического прошлого, 
самосознания. 

Белорусская нация формируется при отсутствии с конца XVIII в. до 
1918 г. своего государства. Поэтому политическая составляющая не могла 
оказать позитивного влияния на этнические процессы, т. к. российское го-
сударство не содействовало признанию самостоятельного существования 
белорусского народа.  

Важное место в национальных процессах должно принадлежать гос-
подствующим классам. На территории Беларуси они были полонизирова-
ны и русифицированы, поэтому не отстаивали национальные интересы бе-
лорусов.  

В связи с отсутствием на территории Беларуси высших учебных за-
ведений не получают должного развития процессы формирования и разви-
тия национальной интеллигенции. 

Имели свои особенности и тенденции урбанизации. Белорусские го-
рода после раздела Речи Посполитой и включения в состав российской 
империи утратили белорусский этнический характер. В некоторых городах 
до 70 % составляло еврейское население. 

Отмечалось и своеобразие религиозного развития. После включения 
в Российскую империю абсолютное большинство населения на территории 
Беларуси обращается в православие, что содействовало не этнической са-
мостоятельности, а усилению русификации края.  

Несмотря на перечисленные политические, духовные, религиозные и 
другие факторы, оказавшие негативное влияние на этнические процессы, 
формирование белорусской нации целесообразно рассматривать как объ-
ективную тенденцию, закономерность.   

Основная территория белорусов сложилась в границах пяти губерней: 
Виленской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Минской. В современ-
ных границах Беларуси в 1897 г. проживало 6 млн 387 тыс. человек. Удель-
ный вес представителей коренной национальности составил 73 %.  

Расширение капиталистических процессов после отмены в 1961 г. 
крепостного права способствовало созданию общности экономической 
жизни, формированию единого экономического региона, что содействова-
ло формированию белорусской нации.   

Становление белорусской нации связано с формированием нового 
белорусского языка. Значительный вклад в эти процессы внесли Я. Бор-
щевский, Ф. Савич, В. Дунин-Марцинкевич, Ф. Богушевич, М. Богданович 
и другие представители белорусской национальной культуры.   
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Процесс возникновения и развития национального движения оказы-
вал влияние на формирование нации. Важную роль сыграли восстание 
1863 г., исследовательская деятельность лингвистов, историков, этногра-
фов, научно обосновавших самостоятельность существования белорусско-
го этноса [7, с. 241–264; 4, с. 210–229; 10, с. 26–27]. 

 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1 Выберите правильный вариант ответа. Этнос – это: 
а) страна;  
б) население;  
в) народ. 

2 Определите правильную последовательность заселения территории 
Беларуси: 

а) заселение индоевропейских племен; 
б) освоение территории Беларуси балтами и славянами; 
в) заселение кроманьонцами. 

3 Ученые, характеризующие первобытный строй, очень часто назы-
вают его «первобытным коммунизмом». Попробуйте объяснить такую ха-
рактеристику. Название «коммунизм» происходит от латинского слова 
«общий». 

4 Что означает термин «неолитическая революция»? 
5 Примером полоцкой архитектурной школы является: 

а) Каменецкая башня;  
б) Коложская церковь;  
в) Спасская церковь Евфрасиньевского монастыря. 

6 Определите правильную последовательность событий: 
а) формирование белорусской народности; 
б) формирование белорусской нации; 
в) возникновение племенных объединений восточных славян. 

7 Разъясните смысл следующих понятий: ренессанс, гуманизм, пат-
риотизм. 

8 Первая печатная книга среди восточных славян была издана в: 
а) Полоцке;  
б) Кракове;  
в) Праге. 

9 Правильно соотнесите имена деятелей культуры и название их 
произведений: 

1) С. Будный                                     а) «Букварь» 
2) М. Смотрицкий                            б) «Катехизис» 
3) И. Федоров, П. Мстиславец        в) «Евангелие учительное» 
4) С. Соболь                                      г) «Грамматика» 

10 Самая ранняя рукописная книга на территории Беларуси: 
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а) «Туровское евангелие»;  
б) «Повесть временных лет»;  
в) «Слово о походе Игоревым».  

 
 

3 Государственные образования на белорусских землях  
в IX–XVIII вв. 
  

3.1 Полоцкое и Туровское княжества и их взаимоотношения  
с Киевом и Новгородом 

 
Самым крупным и могущественным княжеством в раннем средневеко-

вье являлось Полоцкое княжество. Оно образовалось в IX–X вв. в северной 
части Беларуси и занимало свыше трети ее современной территории. Дру-
жинники и население защищали границы княжества от внешних врагов.   

В Полоцком княжестве сложилась династия Рогволодовичей и Изя-
славовичей, сформировались и эффективно функционировали органы 
управления (князь, вече, великокняжеская дружина), население характери-
зовалось общим этническим самосознанием, разговаривало на одном язы-
ке, ему были присущи общие черты культуры.  

Наибольшего могущества Полоцкое княжество достигло при Всесла-
ве Брачиславовиче. Он был полоцким князем на протяжении 57 лет – с 
1044 по 1101 гг. Отважный, хитрый и удачливый князь прослыл чародеем. 
Его известность распространилась на всю Киевскую Русь.  

Отношения с Киевом и Новгородом Полоцкого княжества характе-
ризовались сотрудничеством (совместный поход на Византию в 907 г.), 
подчинением Полоцка Киеву (980–1003), усилением самостоятельности 
Полоцка, в особенности при правлении Всеслава Чарадея, ослаблением 
влияния Полоцкого княжества и началом его распада (с начала XII в.), за-
висимостью Полоцка от Смоленского княжества (60–70-е гг. XII в.).    

Туровское княжество сформировалось на основе племенных княжений 
дриговичей в конце X в. В период правления Святополка (988–1015) оно 
вышло из подчинения Киевского князя, но затем до начала XII в. находи-
лось под властью киевских князей. С 1158 г. до начала XIV в. Туровское 
княжество развивается как самостоятельное, независимое. В начале XIV в. 
вошло в состав ВКЛ (Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Мiнск, 2001. Т. 6. 
Кн. 1. С. 541–542). 

Таким образом, первые раннефеодальные княжества являлись нача-
лом воплощения идеи о самостоятельности государственности на террито-
рии Беларуси [7, с. 45–61; 10, с. 10–11]. 
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3.2 Создание Великого княжества Литовского, Русского  
и Жемайтского 

  
ВКЛ начинало формироваться в первой половине XIII в. и юридиче-

ски существовало до 1791 г. (Конституции Речи Посполитой). Столицей 
ВКЛ были: Новогрудок, а затем – Вильно. Правящие династии: Гедимини-
чей, Ягелонов.   

Великие князья ВКЛ: Миндовг, Войшелк, Трайден, Витень, Гедимин, 
Ольгерд, Ягайло, Витовт, Свидригайло, Жигимонт Кейстутович,  
Казимир IV Ягелончик, Александр Ягелончик, Жигимонт Старый,  
Жигимонт Август, Стефан Баторий и другие. 

ВКЛ вначале формировалось как литовское государство, а потом 
трансформировалось в полиэтническое литовско-белорусско-русско-
украинское государство.  

Формирование ВКЛ было обусловлено: во-первых, необходимостью 
преодоления феодальной раздробленности, создания благоприятных усло-
вий для развития земледелия, торговли, ремесла, городов; во-вторых, ус-
ложнение этнических, экономических, классовых, религиозных отношений 
требовало создания унифицированных правовых норм (их могло разрабо-
тать и принять только сильное государство, повысив тем самым эффектив-
ность общественного управления); в-третьих, противостоять угрозам и на-
падениям на западно-русские (современные белорусские) земли кресто-
носцев и монголо-татар могло только сильное государство; в-четвертых, 
ВКЛ формировалось как противовес Московскому княжеству, что создава-
ло предпосылки для противодействия этих двух центров в объединитель-
ных процессах.  

Белорусские земли входили в состав ВКЛ на договорной основе, пу-
тем захвата и подчинения, заключения династических браков. Современ-
ные западные этнические литовские земли (Жмудь) были окончательно 
присоединены к ВКЛ в первой половине XV в.  

По форме правления ВКЛ – это монархия. После Кревской унии 
ВКЛ приобрело статус ограниченной монархии, т. к. великокняжеская 
власть становится постепенно не наследственной, а выборной.  
 В XIV в. при князе существовала Дума. Она являлась не государст-
венным учреждением, а совещательным. Дума постепенно трансформиро-
валась в высший орган исполнительной власти страны – раду панов (паны-
рада). Она состояла до середины XVI в. из 45, а потом из 65 человек. В нее 
входили: канцлер, подканцлер, католические епископы, воеводы и кашта-
ляны, гетман, подскарбий, маршалки земские, приглашаемые богатые и 
знатные люди.  
 Основные дела в ВКЛ решались вальным сеймом (соймом). Он со-
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стоял из членов паны-рады, епископов (католических, православных, уни-
атских), старост поветов, а также избранных от каждого повета по два де-
путата от шляхты. Сойм обсуждал законодательные акты, выбирал велико-
го князя, устанавливал налоги, рассматривал судебные дела, утверждал 
кандидатов на наиболее важные посты. 

Таким образом, ВКЛ – это полиэтническое государство, в котором 
славяне составляли приблизительно около 80 % населения, а литовцы в 
этом государстве являлись этническим меньшинством [7, с. 61–83;  
8, с. 65–102]. 
 

3.3 Люблинская уния. Вхождение ВКЛ в состав Речи Посполитой 
  

В 1569 г. заключена Люблинская уния между ВКЛ и Польшей. Обра-
зовалось государство двух народов – Речь Посполитая. 

На объединение двух государств повлияло ухудшение внешнеполи-
тического положения ВКЛ в начале XVI в. С 1500 по 1569 гг. полчища 
крымского хана 45 раз нарушали его границы. Русское государство пре-
тендовало на все русские земли, которые входили в состав ВКЛ. В ходе 
Ливонской войны (1558–1583) войска Ивана Грозного захватили значи-
тельную часть Беларуси, и белорусско-литовские магнаты вынуждены бы-
ли обратиться за помощью к правителям Польши. 

К внутриполитическим причинам необходимо отнести стремление 
знати ВКЛ к приобретению таких же «вольностей», которыми обладала 
польская шляхта.  

Польша стремилась расширить влияние католицизма за счет присое-
динения земель ВКЛ и улучшить свое территориальное положение.  
 В Речи Посполитой оба государства (ВКЛ и Польская Корона) со-
хранили свои бывшие названия, свои правительства, законы. На террито-
рии ВКЛ польское право не распространялось, там действовал Статут ВКЛ 
1588 г. Существовали самостоятельные судебные системы, органы местно-
го самоуправления (администрации воеводств и поветов), финансовые сис-
темы, вооруженные силы, разные государственные языки (до 1696 г.).  
 Таким образом, ВКЛ и Польша сохраняли свою относительную са-
мостоятельность. Речь Посполитая – это сложное государственное образо-
вание с элементами федерализма и конфедеративности [5, c. 45–54;  
10, с. 21–22]. 
 

3.4 Углубление кризиса и три раздела  Речи Посполитой 
  
 В конце XVIII в. Речь Посполитая как государство перестала суще-
ствовать, на политической карте Европы  отсутствовала до 1918 г.  
 Необходимо обратить внимание на важнейшие причины кризиса и 
раздела Речи Посполитой.  
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 В результате усиления роли шляхты происходило ослабление цен-
тральной власти. Постановления короля и сейма могли быть отклонены 
шляхтой. Неограниченная «шляхетская демократия» приводила к подрыву 
государственной власти и упадку административного управления. 
 Проводимая религиозная политика была направлена на возвышение 
католицизма и ослабление православия, что вело к расколу общества и уг-
лублению кризиса. 
 Борьба между магнатами Радзивиллами, Сапегами, Пацами, Вишне-
вецкими, Огинскими и другими за власть также способствовала углубле-
нию политического кризиса. В XVIII в. магнаты и шляхта зачастую обра-
щаются к соседним государствам для решения внутренних дел. Соседние 
страны (Россия, Пруссия, Австрия) в такой ситуации втягиваются в реше-
ние внутренних проблем Речи Посполитой.  
 Отсутствие мощного войска у польского короля (Речь Посполитая 
имела только 16 тыс. солдат, Россия – 300 тыс. солдат) – еще одна причина 
гибели государства. Исторический опыт свидетельствует о том, что когда 
государство и народ не хотят содержать сильную собственную армию, они 
будут содержать (кормить) чужую армию. Так и случилось с Речью По-
сполитой. 
 5 августа 1772 г. в Санкт-Петербурге была подписана конвенция о 
разделе Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. На при-
соединенных к России землях были созданы Полоцкая и Могилевская гу-
бернии. 
 После этого раздела была принята 3 мая 1791 г. Конституция Речи 
Посполитой. Она носила прогрессивный характер, но с ее положениями не 
были согласны консервативные силы. В стране началась гражданская вой-
на. В 1793 г. произошел второй раздел Речи Посполитой. На отошедших к 
России территориях была создана Минская губерния.  
 После подавления в 1794 г. восстания под руководством Тадеуша 
Костюшки произошел в 1795 г. третий раздел. На белорусских землях бы-
ли созданы Слонимская и Виленская губернии. 
 В результате трех разделов Речи Посполитой территория Беларуси с 
населением около 3,3 млн человек отошла к России [6, с. 142–147;  
7, с. 176–185]. 
 

3.5 Войны XVI–XVIII вв. и их последствия для белорусских земель 
 

  Ливонская война 1558–1582 гг. – это война между Россией и Ливон-
ским орденом. Ливония в то время включала территорию современных 
Латвии и Эстонии и являлась католическим государством и военной орга-
низацией рыцарей.  
 Боевые действия Москвы против Ливонского ордена начались в 1558 г.  
Поскольку в 1561 г. ВКЛ приняло орден под протекторат, то военные дей-
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ствия происходили и на территории Беларуси. Войска Ивана IV в 1563 г. 
захватывают Полоцк, что открывает дорогу русской армии на Вильно и 
Ригу. 
 В 1576 г. избранный польским королем Стефан Баторий успешно на-
чинает военные действия, освобождает Ливонию и ВКЛ. В 1582 г. заклю-
чено Ям-Запольское перемирие. Россия отказалась от всех земель, захва-
ченных в Ливонии и ВКЛ. 
 Война России с Речью Посполитой 1654–1667 гг. в истории Беларуси 
расценивается как национально-освободительная борьба белорусского на-
рода против Польши за воссоединение с Россией.  

В 1654 г. собранием представителей украинского народа на Переяс-
лавской раде было принято решение о присоединении Украины к России. 
На Земском соборе в 1654 г. объявляется о начале Россией военных дейст-
вий против Речи Посполитой.  

Территория Беларуси стала главным театром военных действий. Жи-
тели многих городов без сопротивления сдавались русским войскам и при-
сягали русскому царю. Так было в Полоцке, Кричеве, Могилеве, Орше и 
других городах. Почти вся территория Беларуси была занята русскими 
войсками. В 1667 г. в д. Андрусово подписано перемирие. Договор преду-
сматривал совместные действия России и Речи Посполитой в связи с уси-
лением угрозы татаро-турецкого нашествия.  

Северная война 1700–1721 гг. С целью господства на Балтийском 
море было создана коалиция европейских государств, направленная про-
тив Швеции, в составе России, Дании, Саксонии (так называемый «Север-
ный союз») с участием Речи Посполитой. 

В августе 1700 г. Россия объявила войну Швеции. Театром военных 
действий становится территория Литвы, Польши, Украины и Беларуси. 
Шведские войска, проходя по территории Беларуси, сожгли Кореличи, 
Мир, разграбили Новогрудок, Слоним, Клецк, Слуцк, Пинск, Кобрин. В 
1708 г. шведы заняли Могилев. В октябре 1708 г. возле д. Лесная (на Мо-
гилевщине) русские войска одержали убедительную победу. Генеральной 
битвой Северной войны явилось Полтавское сражение в июле 1709 г., в 
котором шведская армия была разгромлена.  

Северная война закончилась подписанием в финском городе Ни-
штадте в 1721 г. мирного договора. Для ВКЛ последствия этой войны были 
трагическими: население Беларуси сократилось с 2,2 до 1,5 млн человек. 
Наиболее пострадали Мстиславское, Витебское и Полоцкое воеводства  
[5, с. 54–60; 6, с. 131–142].  
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Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1 Полоцк впервые упоминается в летописи в: 
а) 988;  
б) 862;  
в) 1044. 

 2 Первым исторически известным полоцким князем был: 
а) Брачислав;  
б) Изяслав;  
в) Рогволод. 

 3 В чем заключались функции князя и вече в Полоцке? 
 4 Первым великим князем ВКЛ являлся: 

а) Гедымин;  
б) Миндовг;  
в) Витень. 

 5 Первая столица ВКЛ находилась в городе: 
а) Полоцке;  
б) Новогрудке;  
в) Вильно. 

 6 Назовите народы, которые принимали участие в формировании ВКЛ. 
 7 Определите правильную хронологическую последовательность со-
бытий: 

а) подписание акта Люблинской унии; 
б) перевод официального делопроизводства в Речи Посполитой 

на польский язык; 
в) подписание Кревской унии; 
г) Ливонская война; 

8 Правильно соотнесите имена исторических деятелей и должности, 
которые они занимали: 

1) Лев Сапега               а) Король Речи Посполитой 
2) К. Острожский          б) Великий князь литовский и король  

польский  
3) С. Баторий               в) Князь, советник великого князя  

Александра 
4) Жигимонт II             г) Канцлер ВКЛ 
5) М. Глинский              д) Гетман ВКЛ. 

 9  Сохранить Речь Посполитую было возможно: 
а) принятием Конституции 3 мая 1791 г.; 
б) отменой принципа «либерум вето»; 
в) прекращением политической анархии. 

 10 Правильно соотнесите исторические события с соответствующи-
ми датами: 

1) Первый раздел Речи Посполитой        а) 1791 г. 
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2) Шляхетское восстание                        б) 1839 г. 
3) Ликвидация церковной унии                в) 1772 г. 
4) Восстание Т. Костюшки                        г) 1830 1831 г. 
5) Конституция Речи Посполитой          д) 1794 г. 
 
 

4 Положение белорусских земель в составе Российского 
государства (конец XVIII в. – октябрь 1917 г.) 

 
4.1 Значение включения Беларуси в состав Российской империи 
 
На территории Беларуси были распространены общероссийские ор-

ганы управления. Беларусь была поделена на генерал-губернаторства. Ли-
квидируются бесконтрольная власть и самостоятельность крупных феода-
лов. Им запрещено иметь свои войска и крепости.  

В социальной политике российская власть стремилась задобрить 
шляхту. Ей жаловались права российского дворянства. За шляхтой сохра-
нялись земельные наделы, недвижимость, крестьяне, при условии прине-
сения шляхтой присяги на верность России. Большинство шляхты приняло 
политику царского самодержавия. В оппозицию перешли некоторые пред-
ставители крупных магнатов – Радивиллы, Агинские, Сапеги, Чарторий-
ские и др.  

Активно проводилась политика насаждения русского землевладения 
на белорусских землях за счет королевского (государственного) землевла-
дения бывшей Речи Посполитой. Это значительно ухудшало правовое и 
материальное положение крестьян.  

На территории Беларуси ликвидируется Магдебургское право и рас-
пространяется российская система городского управления. Запрещается 
католицизм, униатство, и население обращается в православную веру. 

Присоединение к Российской империи способствовало расширению 
рынков сбыта продукции, т. к. ликвидировались налоговые пошлины и 
многочисленные таможни. Это значительно повлияло на развитие про-
мышленной и сельскохозяйственной специализации.  

Российскими властями организуется изучение белорусского края, 
создаются  научные экспедиции. В губернских и поветовых городах от-
крываются русские школы, распространяются русские периодические из-
дания. Идет интенсивный процесс русификации белорусского края. В этих 
условиях белорусский язык и национальные культурные традиции, как и в 
Речи Посполитой, сохраняются на этническом уровне. 

Таким образом, присоединение белорусских земель к Российской 
империи привело к переориентации экономической, политической, куль-
турной жизни Беларуси на восток [5, с. 162–174]. 
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4.2 Российский путь политической и экономической модернизации. 
Отмена крепостного права 

 
Экономическая модернизация проявилась в особенностях перехода 

от феодализма к капитализму при сохранении неизменными политических 
устоев России. 

Основой экономики Беларуси в первой половине XIX в. оставалось 
сельское хозяйство. В нем господствовало помещичье землевладение, ос-
нованное на широком использовании барщины. Это означало, что крестья-
не были прикреплены к хозяйствам феодала, что препятствовало формиро-
ванию рынка наемной рабочей силы.   

Кризис феодально-крепостнической системы выражался и в сокра-
щении возможностей крестьян платить налоги, выполнять повинности, 
увеличении количества крестьянских выступлений и разорении значитель-
ной массы крестьян.   

В обществе постепенно начинает формироваться мнение о беспер-
спективности крепостничества и необходимости проведения соответст-
вующих преобразований. Участились случаи освобождения крестьян от 
личной зависимости самими помещиками.  

19 февраля 1961 г. Александром II был подписан Манифест об отме-
не крепостного права и другие законодательные акты.  

В Беларуси реформа осуществлялась на основе «Общего положения» 
и двух местных «Положений». Они декларировали следующее: крепостное 
право на помещичьих крестьян и дворовых людей отменяется навсегда; 
помещик лишается права распоряжаться крестьянами, как своей собствен-
ностью; помещики не имели права вмешиваться в личную жизнь крестьян, 
продавать и наказывать их. Крестьяне получали ряд гражданских прав: они 
могли заключать сделки, заниматься торговлей и промыслами, владеть 
движимым и недвижимым имуществом. Помещики являлись собственни-
ками всей земли, принадлежавшей им до реформы; часть этой земли по-
мещики обязаны были отвести за выкуп крестьянам. 

В связи с отменой крепостного права появляется новая категория 
крестьян – «временнообязанные», т. к. до заключения выкупной сделки 
крестьяне были обязаны выполнять повинности в пользу помещика. 

Выплатить помещику единовременно всю сумму за полевые наделы 
крестьяне не могли. Заботясь об интересах помещиков, 75–80 % выкупной 
суммы помещику выплачивало государство, а крестьянин на протяжении 
49 лет должен был выплачивать этот долг, который именовался «выкупны-
ми платежами».   

Восстание 1963 г. под руководством К. Калиновского вынудило пра-
вительство пересмотреть землеустройство государственных крестьян. Они 
переводились с оброка на выкуп и становились собственниками своих зе-
мельных наделов.  
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Таким образом, реформа открыла для России и Беларуси возмож-
ность развития по капиталистическому пути [5, с. 127–134;10, с. 29–31].  

 
4.3 Реформы 60–70-х гг. и их особенности в Беларуси  
 
Реформа 1861 г. ликвидировала главное препятствие на пути капита-

листического развития России – крепостное право. Чтобы успешно про-
двигаться вперед, необходимо было осуществить другие реформы во всех 
сферах, которые были проведены правительством Александра II. 

Судебная реформа. Суды формировались по бессословному принци-
пу. Появился институт присяжных заседателей, присяжных поверенных 
(адвокатов), мировых судей (низшая судебная инстанция). В Беларуси и 
Литве судебная реформа началась только в 1872 г. с введения мировых су-
дов, но они не избирались, а назначались. Окружные суды с присяжными 
заседателями введены в западных губерниях в 1882 г. 

Земская реформа, принятая 1 января 1864 г., предусматривала созда-
ние в уездах и губерниях избираемых учреждений для руководства местным 
хозяйством, народным просвещением и другими делами неполитического 
характера. В связи с восстанием 1863 г. царизм не решился вводить избирае-
мые учреждения. Политика недоверия к местным и польским помещикам 
продолжалась вплоть до 1911 г., когда в восточных губерниях Беларуси были 
созданы земства, и то по специальному избирательному закону. 

С опозданием на пять лет была проведена и городская реформа. Она 
основывалась на буржуазном принципе всеобщих выборов органов управ-
ления в городах согласно имущественному цензу. 

Реформа армии в России началась в 1862 г., когда были созданы  
15 военных округов и сокращен срок службы до 7–8 лет. Для лиц с выс-
шим образованием срок службы определялся в 6 месяцев. 

Буржуазный характер носила школьная реформа. Школа провозгла-
шалась всесословной, увеличивалось количество начальных школ. Общее 
среднее образование давали классические и реальные семиклассные гим-
назии. 

Таким образом, в результате реформ был сделан шаг на пути пре-
вращения феодальной монархии в монархию буржуазную [6, с. 219–228; 
10, с. 34–35]. 

 
4.4 Революция 1905–1907 гг. и начало российского 

парламентаризма 
 
В начале XX в. интенсивный промышленный подъем сменился ми-

ровым экономическим кризисом, который негативно повлиял на Беларусь. 
В 1900–1903 гг. в белорусских губерниях были закрыты 532 фабрично-
заводские предприятия. Сохранялось малоземелье крестьян и полукрепо-
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стнические формы их эксплуатации (отработки, натуральный оброк). 
Сдерживали развитие феодально-крепостнические пережитки – самодер-
жавие, помещичье землевладение, крестьянская община, сословное нера-
венство, отсутствие у граждан демократических прав и свобод.  Эти и дру-
гие причины обусловили возникновение в стране революционной ситуа-
ции, активизацию рабочего и крестьянского протестного движения. Проле-
тариат, крестьянство, радикально настроенная интеллигенция стремились 
свергнуть самодержавие и установить демократическую республику. 

Студентам необходимо обратить внимание на следующие основные 
революционные события: 

– 9 января 1905 г. – расстрел мирного шествия рабочих в Петербурге; 
– октябрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка. На террито-

рии Беларуси только на промышленных предприятиях в этой стачке участ-
вовало около 66 тыс. человек; 

– возникновение Советов рабочих депутатов; 
– 17 октября 1905 г. – подписание Николаем II Манифеста, который 

провозгласил создание Государственной думы (законодательного органа 
власти) и даровал демократические права (свободу слова, печати, собра-
ний, союзов и т. д.); 

– 18 октября 1905 г. – расстрел по приказу губернатора Курлова  
15-тысячного митинга на привокзальной площади в Минске. Более 80 че-
ловек были убиты и ранены; 

– декабрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка; 
– 27 апреля – 8 июня 1906 г. – действовала I Государственная Дума; 
– 20 февраля – 2 июня 1907 г. – работала II Государственная  Дума. 
Таким образом, хотя в ходе революции не было ликвидировано са-

модержавие, тем не менее, в ряде отраслей промышленности повысилась 
заработная плата, улучшились условия труда, сократился рабочий день. 
Рабочие завоевали право объединяться в профессиональные и другие сою-
зы. С 1907 г. правительство вынуждено было полностью отменить выкуп-
ные платежи. В национальных районах было введено начальное образова-
ние на родном языке. Создание Думы обеспечивало многим партиям ле-
гальную трибуну [2, с. 5–42]. 

  
4.5 Февральская революция 1917 г. и формирование новой власти 
 
После революции 1905–1907 гг. и в годы Первой мировой войны 

кризис политической системы России углубился. Участие России в войне 
показало неспособность царского самодержавия обеспечить устойчивое 
экономическое развитие страны. Против Николая II были негативно на-
строены Государственная дума, основные политические партии, генерали-
тет, верхи буржуазии.  

На обострение революционной ситуации в стране оказали влияние 
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хлебные и продовольственные бунты, начавшиеся в Петрограде, которые 
были спровоцированы распространяемыми слухами о предполагаемом 
введении карточной системы на важнейшие продукты питания. В этих ус-
ловиях продовольственные товары закупались в запас, полки магазинов 
пустели, что вызывало недовольство и панику среди населения. Немалую 
роль сыграло отсутствие царя в Петрограде, выехавшего 22 февраля в 
Ставку. Бездействие власти запустило революционное движение. 

Студентам целесообразно обратить внимание на следующую хроно-
логию революционных событий: 

– 23 февраля – массовые забастовки, митинги демонстрации в Пет-
рограде;  

– 27 февраля – рабочие и солдаты захватили Главный арсенал, теле-
граф, вокзалы, освободили из тюрем политических заключенных; 

– 2 марта – Николай II был вынужден отречься от престола на основе 
ложных сведений, предоставленных ему приближенными генералами о 
том, что вся армия на стороне революции;  

– март 1917 г. – установление в стране двоевластия в лице Времен-
ного правительства, представляющего власть буржуазии и Советов рабо-
чих и солдатских депутатов [2, с. 60–80]. 

 
4.6 Октябрьская революция и ее роль в судьбе белорусского народа 
 
Февральская революция не остановила разрушительных процессов в 

промышленности и сельском хозяйстве. Аграрный вопрос оставался нере-
шенным, что вызывало недовольство крестьян. Экономика России не мог-
ла выдержать непосильных расходов на войну. Временное правительство 
не имело ясной программы по выведению страны из кризиса. Большевики 
выступали за прекращение империалистической войны, проведение кон-
фискации помещичьей земли и национализации всех земель. 

В августе 1917 г. Корнилов предпринимает попытку военного пере-
ворота. Центром заговора стал Могилев, где концентрировались все реак-
ционные силы, которые затем предполагалось направить на Петроград. 
Большевики мобилизовали на борьбу с корниловщиной все революционно 
настроенные силы. 31 августа 1917 г. заговор Корнилова в Беларуси был 
ликвидирован. Эти и другие события показали, что большевики пользуют-
ся значительной поддержкой в обществе. 

Вооруженное восстание в Петрограде началось в ночь с 24 на 25 ок-
тября 1917 г. К утру все важнейшие пункты города очутились в руках вос-
ставших. Временное правительство было свергнуто, власть перешла в руки 
Военно-революционного комитета. 

Вечером 25 октября начал работу II съезд Советов, на котором при-
сутствовали 649 делегатов, из них 390 большевиков. Интересы Беларуси на 
съезде представлял 51 делегат. Съезд принял постановление о переходе 



 

  

  

  26

власти к Советам, Декреты о мире и о земле и создал рабоче-крестьянское 
правительство – Совет Народных Комиссаров [2, с. 99–114]. 

 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1 Назовите причины, которые оказали влияние на решение Алек-
сандра II об отмене крепостного права. 

2 Определите черты, характерные для существования феодальных и 
формирования буржуазных отношений: 

а) фольварочно-барщинное хозяйство; 
б) крепостничество; 
в) вольнонаемный труд; 
г) индустриализация; 
д) черезполосица; 
е) рыночные отношения. 

3 Промышленные предприятия в Беларуси специализировались на: 
а) производстве рельсов для строительства железных дорог; 
б) переработке сельскохозяйственного, лесного и минерального 

сырья; 
в) производстве машин и оборудования. 

4 Целью аграрной реформы Столыпина была: 
а) ликвидация помещичьего землевладения; 
б) насаждение польского землевладения; 
в) создание социальной опоры самодержавия среди зажиточного 

крестьянства. 
 5 Объясните значение следующих понятий: 

а) социализация земли; 
б) национализация земли; 
в) политический террор; 
г) конституционная монархия. 

 6 В чем заключалось требование белорусского национального дви-
жения по национальному вопросу: 

а) выход из состава Российского государства; 
б) объединение в единый союз с Россией; 
в) достижение автономии в составе Демократической россий-

ской Республики. 
 7 Первая мировая война началась: 

а) 1 сентября 1939 г.;  
б) 1 июля 1907 г.;  
в) 1 августа 1914 г. 

 8 Облисполкомзап являлся: 
а) временным органом управления в период перехода власти к 

Советам в Беларуси; 
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б) высшим органом власти на неоккупированной территории 
Беларуси; 

в) органом власти на Западном фронте. 
 9 Какой тип республики установился в России после Октябрьской 
революции 1917 г.: 

а) парламентская республика; 
б) президентская республика; 
в) республика Советов. 

 10 Определите значение Октябрьской революции 1917 г. для бело-
русского народа. 
 
 

5 Советская общественно-политическая система  
в Беларуси (октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 
  

5.1 Провозглашение БНР в условиях германской оккупации 
  

После социалистической революции на неоккупированной террито-
рии Беларуси в ноябре была установлена власть Советов, создан и сущест-
вовал до конца 1918 г. высший орган советской власти – Областной испол-
нительный комитет Западной области и фронта (Облисполкомзап). Он 
сформировал СНК (правительство) области и фронта. 
 Белорусские национальные партии не признали власть Советов и вы-
ступили под лозунгом полного национального самоопределения Беларуси. 
С этой целью в декабре 1917 г. они созывают Всебелорусский съезд. 
 Поскольку большинство делегатов не признавало власть большеви-
ков, то представители советской власти 18 декабря съезд разогнали, ряд 
депутатов арестовали. На подпольном заседании оставшиеся депутаты 
создали Раду съезда и избрали Исполнительный комитет Рады Всебело-
русского съезда. 
 После того, как Л. Троцкий сорвал мирные переговоры в Бресте, 
Германия начала 18 февраля 1918 г. наступление на восток. Руководящие 
органы большевистской власти переезжают в Смоленск. В этой ситуации 
возобновляет свою работу Исполнительный комитет Рады Всебелорусско-
го съезда. 21 февраля 1918 г. он обращается к белорусскому народу с  
1-й Уставной грамотой, в которой объявляет себя властью на территории 
Беларуси. Затем были приняты 2-я и 3-я Уставные грамоты. В них была 
провозглашена Белорусская Народная республика и ее независимость.   

Государственными символами БНР стали герб «Пагоня» и бело-
красно-белый флаг. В 1918 г. М. Кастевич написал марш «Мы выйдзем 
шчыльными радамi …», который в 1920 г. стал гимном БНР. 
 Открываются представительства БНР в Украине, Литве и Советской 
России. Направлялись дипломатические миссии в Варшаву, Берлин, Берн, 
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Копенгаген. Граждане республики начали получать паспорта, в том числе 
и дипломатические.  
 Значительных успехов БНР достигла в развитии просвещения и 
культуры. Белорусский язык был провозглашен государственным. Откры-
то более трехсот белорусских школ и 13 гимназий. Под контролем Народ-
ного секретариата выходит 14 газет и журналов на белорусском языке.  
Складываются благоприятные условия для развития белорусского нацио-
нального театра. Однако государственное строительств было полностью 
ограничено оккупационным режимом, который не позволил создать свое 
вооруженные силы, внутренние войска, собственную финансовую систему, 
местные органы власти [6, с. 304–308; 12, с. 6–10]. 
    

5.2 Образование БССР 
 
30 декабря 1918 г. в Смоленске открылась VI Северо-Западная обла-

стная конференция РКП(б). 1 января 1919 г. был обнародован Манифест 
Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси во главе с  
Д. Жилуновичем (Тишка Гартный). Манифестом провозглашалось образо-
вание Белорусской Советской Социалистической Республики.  

 Свою деятельность правительство БССР начало в очень сложных 
экономических и политических условиях. На освобожденной от немецких 
оккупантов белорусской земле было разрушено все, что можно было унич-
тожить и разрушить. Ситуация осложнялась гражданской войной и при-
ближающейся военной угрозой с Запада. 

В этих условиях, по инициативе В. И. Ленина, 16 января 1919 г.  
ЦК РКП(б) принял решение, в котором предлагалось Смоленской, Витеб-
ской и Могилевской губерниям выйти из состава БССР, а Минской и 
Гродненской – объединиться с Литовской Советской Республикой.  

2–3 февраля 1919 г. был созван I Всебелорусский съезд Советов, на 
котором была принята Конституция БССР, утверждены герб и флаг рес-
публики. Съезд принял решение об образовании объединенной Литовско-
Белорусской Советской Социалистической Республики (ЛитБел ССР). В 
связи с началом польско-советской войны (1919–1921) к лету 1919 г. Лит-
Бел оказалась оккупированной Польшей и 16 июля СНК ЛитБел ССР пре-
кратил свою деятельность. 

Несмотря на все сложности и ошибки принятого решения, в началь-
ный период военных действий ЛитБел выполнила свою роль буфера между 
Россией и Польшей. 

В мае-июне 1920 г. Красная Армия перешла в контрнаступление и на 
освобожденной части шести поветов (уездов) Минской губернии  
31 июля 1920 г. была повторно провозглашена Советская Социалистиче-
ская Республика Беларусь. В Декларации указывалось, что республика яв-
ляется самостоятельным, суверенным государством.  
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В марте 1924 г. было принято Постановление о передаче БССР тер-
ритории с преимущественно белорусским населением. В результате этого 
решения территория увеличилась до 110 тыс. км2, а население до  
4 млн человек. В ноябре 1926 г. произошло еще одно укрупнение террито-
рии и населения. Западная часть территории Беларуси находилась в соста-
ве Польши до 1939 г. 

Вывод. Создание БССР юридически явилось началом действитель-
ной государственности Беларуси [1, с. 40–51; 5, с. 339–360]. 

 
5.3 Пути и методы строительства индустриального общества  

в советской Беларуси (НЭП, индустриализация, коллективизация) 
 
Военная интервенция против России, гражданская война, внутренняя 

контрреволюция, политика «военного коммунизма» привели экономику к 
кризису.  

В Беларуси с 1914 по 1920 гг. промышленное производство сократи-
лось в пять раз. Железнодорожное хозяйство было разрушено. Сельское 
хозяйство не могло производить необходимое количество продовольствия.  
Это привело к недовольству рабочих и крестьян советской властью.  

По предложению В. И. Ленина на Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. 
принимается новая стратегия развития страны – новая экономическая по-
литика. Она предполагала осуществление следующего механизма хозяйст-
вования: 

– политика продразверстки заменялась натуральным продовольст-
венным налогом. После его выплаты крестьянин мог свободно распоря-
жаться оставшейся у него продукцией, что значительно повышало заинте-
ресованность крестьян в развитии продуктивности своих хозяйств;  

– прямой продуктообмен между городом и деревней прекращался. 
Начался переход к товарно-денежным отношениям. Начали работать яр-
марки, торговые выставки, биржи; 

– промышленные предприятия переводятся на хозрасчет, основными 
принципами которого провозглашались самостоятельность и самоокупае-
мость; 

– активно развивается банковское кредитование, которое становится 
не безвозмездным финансированием, а сугубо коммерческой сделкой. 

В результате проведения политики НЭПа в 1926 г. промышленность 
и сельское хозяйство достигли довоенного уровня. НЭП создавал благо-
приятные предпосылки для перехода к принципиально иной модели со-
циализма. Однако НЭП и демократия были несовместимы с пониманием 
сталинским руководством перспектив развития страны. Поэтому произо-
шел возврат к командно-административной, тоталитарной системе. Наибо-
лее полно это проявилось при проведении индустриализации и коллекти-
визации. 
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Индустриализация – это процесс создания крупного машинного про-
изводства и высокопроизводительной техники, в БССР проводилась в  
1920–1930-х гг. Курс на индустриализацию был взят в декабре 1925 г. на 
XIV съезде ВКП(б). Предусматривалось ее осуществлять форсированными 
методами. 

В процессе ее проведения особое внимание уделялось топливной, 
деревообрабатывающей, бумажной, кожевенной, обувной, швейной и пи-
щевой отраслям промышленности, что было обусловлено достаточными 
запасами местного сырья. Республика превратилась из аграрной в индуст-
риально-аграрную. Если в 1928 г. удельный вес промышленной продукции 
в ВВП составлял 41 %, то в 1932 г. – 67 %. 

На XV съезде ВКП(б) в 1927 г. был взят курс на проведение коллек-
тивизации. Предусматривалось перевести крестьянские хозяйства с инди-
видуальной системы хозяйствования на коллективную.  

В связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпах 
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» 
начался переход к сплошной коллективизации и форсирование ее темпов. 
Это привело к использованию административно-силовых методов, в ре-
зультате которых крестьян часто вынуждали записываться в колхозы.  

Массированная политико-идеологическая и организационная работа, 
жесткая налоговая политика, другие репрессивные меры повлияли на ход 
коллективизации. К 1935 г. в колхозы вступило 85,6 % крестьянских хо-
зяйств, в 1939 – более 90 %. На колхозных полях работали более  
9 тыс. тракторов, сотни комбайнов и другой сельскохозяйственной техни-
ки. Были созданы крупные высокопроизводительные кооперативы, кото-
рые обеспечивали промышленность сырьем, а население – продуктами пи-
тания. В этом смысле коллективизация в СССР и БССР отражала тенден-
ции мирового развития [2, с. 158–165; 9, с. 4–10].   

 
5.4 Становление и развитие белорусской советской культуры 
 
В 20-е гг. на территории Беларуси проводилась политика белоруси-

зации – национально-государственного и национально-культурного строи-
тельства. 

Предполагалось решить следующие задачи: 
– в течение 1–3 лет перевести делопроизводство всех учреждений и 

организаций на белорусский язык. Если в 1925 г. в центральных  учреж-
дениях только 22 % служащих владели белорусским языком, то  
в 1927 г. – 80 %; 

– на партийную, советскую, профсоюзную и общественную работу 
назначать белорусов;  

– преподавание в учебных заведениях перевести на белорусский 
язык; развернуть широкую работу по изучению истории Беларуси;  
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– перевести школы на белорусский язык обучения. К 1928 г. этот 
процесс затронул 80 % школ. 

Беларусизация была направлена на завершение территориального 
самоопределения белорусского народа. В 1924 и в 1926 гг. присоединяют-
ся восточные территории Беларуси, на которых проживало большинство 
этнических белорусов.  

Проводимая политика не была направлена в ущерб интересам других 
национальностей, проживающих в республике.  В местах компактного их 
проживания создавались национальные сельские и городские Советы. В 
местечке Койданово (ныне г. Держинск) и на лепельщине были созданы 
польские национальные районы. В 1928 г. насчитывалось 23 еврейских,  
19 польских, 16 русских, пять латышских, два украинских и два немецких 
Советов. Открывались школы и классы для национальных мень-
шинств. Например, в 1927 г. в г. Минске было 145 белорусских школ,  
99 еврейских, 70 русских, 22 польские школы. В 1928 г. наряду с четырьмя 
белорусскими педагогическими техникумами существовали один еврей-
ский и один польский. 

К концу 30-х гг. в БССР была ликвидирована массовая неграмот-
ность. В 1931–1932 учебном году был завершен переход к всеобщему обя-
зательному начальному обучению.  

В 20–30-е гг. развернулось творчество таких белорусских писателей 
и поэтов, как М. Чарот, К. Крапива, К. Черный, М. Лыньков, А. Кулешов, 
П. Бровка, П. Трус, П. Глебка, П. Головач, Э. Самуйленок.  Выдающимися 
архитектурными сооружениями 1920–1930-х гг. являлись Дом правитель-
ства, Дом Красной Армии, здания Академии наук (архитектор И. Лан-
гбард). 

В 30-е гг. были созданы: Государственный русский драматический те-
атр БССР, Республиканский театр юного зрителя, Белорусская государствен-
ная консерватория, Белорусский государственный театр оперы и балета, Бе-
лорусская государственная филармония [8, с. 504–517; 6, с. 358–363]. 

 
5.5 Геополитическое положение Беларуси в 20–30-е гг. Западная 

Беларусь в составе Польши 
 
По результатам польско-советской войны (1919–1921) был заключен 

Рижский мирный договор 18 марта 1921 г. 112 тыс. км2 исконно белорус-
ских земель, которые были поделены на воеводства, поветы и гмины, с на-
селением 4,6 млн человек находились в составе Польши до 1939 г. 

Западная Беларусь превратилась в аграрно-сырьевой придаток про-
мышленных районов Польши, рынок сбыта продукции, источник дешевого 
сырья, рабочей силы. В 1938 г. промышленность края давала в 9 раз мень-
ше продукции, чем промышленность БССР. 

На территории Западной Беларуси господствовал иностранный капи-
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тал. Польское правительство продало английским и французским предпри-
нимателям права на вырубку Беловежской пущи. Табачное производство бы-
ло продано в аренду итальянским, а спичечное – шведским производителям. 
Около 50 % земель принадлежало помещикам или другим крупным владель-
цам, составлявшим менее 1 % жителей сельской местности. 

Польское правительство под нажимом Ватикана приняло решение о 
том, что задача «склонения Востока в католичество» остается и далее ис-
торической миссией польского государства.  

Польские власти не признавали белорусской нации и ставили целью 
искоренить национальное сознание белорусов, ополячить их. В государст-
венных учреждениях не разрешалось использовать белорусский язык. Не 
было белорусских театров, закрывались библиотеки, запрещались прогрес-
сивные газеты и журналы. К 1939 г. на территории Западной Беларуси не 
осталось ни одной белорусской школы, а до 1921 г. на ее территории было 
359 белорусских школ и несколько учительских семинарий и гимназий. 

Тяжелое положение населения становилось решающим фактором ак-
тивизации их борьбы за социальное и национальное освобождение. Наибо-
лее известными организаторами партизанской борьбы были К. П. Орлов-
ский, В. З. Корж, А. Н. Рабцевич. Руководителем национально-освободи-
тельной борьбы являлась Коммунистическая партия Западной Беларуси 
(КПЗБ), созданная в 1923 г. 

17 сентября 1939 г., когда почти вся этническая территория Польши 
была занята немецкими войсками, советское правительство отдало приказ 
Красной Армии взять под защиту население Западной Беларуси. К 25 сен-
тября 1939 г. Западная Беларусь была освобождена. 28–30 октября 1939 г. 
в Белостоке состоялось Народное собрание Западной Беларуси. Оно при-
няло Декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. На при-
соединенной территории было создано 5 областей – Барановичская, Брест-
ская, Белостокская,  Вилейская и Пинская. 

Воссоединение Западной Беларуси с БССР имело историческое зна-
чение. Был положен конец разделу белорусского этноса и белорусской эт-
нической территории. Это содействовало ускорению социально-экономи-
ческого и культурного развития белорусского государства [5, с. 360–392, 
498–506; 9, с. 12–14]. 

 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1 Активными участниками провозглашения БНР были: 
а) А. Мясников, З. Жилунович, А. Червяков; 
б) А. Луцкевич, А. Смолич, В. Ластовский. 

Дайте краткую характеристику этих деятелей. 
2 Правильно соотнесите события, год и место, где они происходили: 

1) подписание мирного договора с Германией; 
2) образование ЛитБелССР; 
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3) всебелорусский съезд; 
4) подписание мирного договора с Польшей; 
5) провозглашение независимости БНР; 
6) провозглашение БССР; 

а) 5–18 декабря 1917 г.                   I. Смоленск 
б) 3 марта 1918 г.                            II. Минск 
в) 25 марта 1918 г.                          III. Брест-Литовск 
г) 1 января 1919 г.                           IV. Рига 
д) 2–3 февраля 1919 г. 
е) 18 марта 1912 г. 

3 НЭП начался:  
а) 1920 г.;  
б) 1921 г.;  
в) 1922 г. 

4 Образование СССР произошло:  
а) 1 января 1919 г.;  
б) 18 марта 1921 г.;  
в) 30 декабря 1922 г. 

5 Рядом с элементами политики «военного коммунизма» напишите 
те, которые являются характерными чертами НЭПа: 

а) продразверстка              ______________________; 
б) натуральный обмен _________________________; 
в) ограничение роли денег _____________________; 
г) государственная собственность _______________; 
д) продуктообмен _____________________________. 

6 Политика белорусизации была начата:  
а) 1922 г.;  
б) 1924 г.;  
в) 1926 г. 

7 Государственными языками во время проведения белорусизации 
были провозглашены:  

а) белорусский; 
б) белорусский и русский; 
в) белорусский, русский, еврейский, польский. 

8 Среди перечисленных понятий отметьте те, которые свидетельст-
вуют о проведении коллективизации: раскулачивание, кооперация, МТС, 
стахановское движение, рыночные отношения, колхозы, совхозы. 

9 Особенность проведения индустриализации в БССР: 
а) развитие тяжелой промышленности; 
б) развитие легкой промышленности; 
в) развитие химической промышленности. 

10 Определите, в чем заключались основные итоги проведения инду-
стриализации и коллективизации.  
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6 БССР: достижения и проблемы созидательного труда 
народа в послевоенный период (1945–1991) 

 
6.1 Восстановление промышленности и сельского хозяйства  

в первое послевоенное пятилетие. Коллективизация в Западной  
Беларуси 
  

В годы войны Беларусь потеряла более половины национального бо-
гатства. Разрушены почти все электростанции, уничтожена материальная 
база образования, науки, культуры, разрушены и сожжены 209 городов и 
9200 сельских поселений.  

Белорусский народ понес огромные человеческие потери. Погибло 
свыше 2,2 млн человек. По общему состоянию экономики республика ока-
залась отброшенной до уровня 1928 г., а по отдельным отраслям – до уров-
ня 1913 г. 

Работы по восстановлению разрушенной экономики начались с осе-
ни 1943 г., после освобождения восточных районов Беларуси. Особенно-
стью процесса стало то, что огромную помощь Беларуси оказывали союз-
ные республики, которые избежали гитлеровской оккупации.  

В этот период построены МАЗ и МТЗ. Был освоен выпуск автомоби-
лей и самосвалов, в 1950 г. с конвейера сошел первый трактор, освоен вы-
пуск автоприцепов, велосипедов. Начали выпускать свою продукцию 
Минский радиозавод, тонкосуконный комбинат. В целом промышленость 
Беларуси в 1950 г. превысила довоенный уровень на 15 %, а машинострое-
ние и металлообработка – на 37 %. 

Огромные потери в годы войны понесло сельское хозяйство. Из-за 
огромных разрушений оно было не в состоянии обеспечить страну необхо-
димыми продовольственными товарами. Поэтому до 1947 г. существовала 
карточная система продовольственного обеспечения населения. Основным 
источником существования крестьян оставалось личное хозяйство.  

В первые послевоенные годы в сельском хозяйстве Беларуси посте-
пенно внедрялись достижения агрономической науки, ветеринарии, вос-
станавливались многопольные севообороты, росло поголовье обществен-
ного скота. Так, в 1950 г. по сравнению с довоенным уровнем посевные 
площади составили более 94 %, поголовье крупного рогатого скота – почти 
97 %. Укрепилась материально-техническая база колхозов и совхозов. 

После освобождения Западной Беларуси начала проводиться коллек-
тивизация, т. к. до войны только 7 % крестьянских хозяйств были объеди-
нены в колхозы [6, с. 438–435; 8, с. 569–586]. 
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6.2 Общественно-политическая жизнь в первое послевоенное 
десятилетие 
 

В результате победы в Великой Отечественной войне политическая 
система, сложившаяся в 1920–1930-е гг., упрочилась. 

В первые послевоенные годы продолжалась вооруженная борьба 
против советской власти различного рода «остатками» антисоветских 
формирований военного времени: польской Армии Крайовой, украинской 
повстанческой армии, банды немецких прислужников, не успевших сбе-
жать в Германию. Только на протяжении 1945–1947 гг. на территории за-
падных областей было ликвидировано 814 антисоветских групп и воору-
женных банд. Последние бандитские формирования в Беларуси были лик-
видированы к середине 1952 г.  

Как и в довоенное время, организующей и руководящей силой в об-
ществе являлась партия. Большое внимание уделялось совершенствованию 
работы Советов депутатов трудящихся, повышению их уровня организа-
торской деятельности, усилению связи с массами. В 1947 г. состоялись 
первые после войны выборы в Верховный Совет БССР, в 1948 г. – в мест-
ные Советы республики. В округах выдвигался один кандидат, который 
представлял блок коммунистов и беспартийных.  

Важное значение в мобилизации трудящихся на решение неотлож-
ных послевоенных хозяйственно-экономических задач имело восстановле-
ние профессиональных союзов. 

Влияние на молодежь коммунистическая партия оказывала через 
комсомол. Комсомол взял шефство над всеми важнейшими новостройками 
Беларуси, принял активное участие в освоении целинных и залежных зе-
мель в Казахстане, которое началось в 1954 г. ЛКСМБ руководил работой 
пионерской организации Беларуси. 

На ХХ съезде КПСС 25 февраля 1956 г. был зачитан доклад «О куль-
те личности Сталина и его последствиях», в котором осуждались преступ-
ления Сталина, приведшие к массовому террору второй половины 1930-х – 
началу 1950-х гг. [8, с. 557–563; 9, с. 14–16]. 

 
6.3 Экономическое развитие БССР в условиях  

научно-технической революции. Экономическая реформа 1965 г.  
и ее итоги 

 
Индустриально-промышленное развитие БССР было обусловлено 

развитием научно-технической революции (НТР), которая охватила пере-
довые страны мира. Она предусматривала качественное преобразование 
производительных сил на основе внедрения в производство новых дости-
жений науки и техники.  

Во второй половине 50-х гг. построен завод автоматических линий и 
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первый в СССР завод электронных вычислительных машин (ЭВМ) в Минске. 
Начал работу Полоцкий нефтеперерабатывающий комбинат. Введены в 
строй крупные предприятия химической промышленности: Солигорский ка-
лийный комбинат, Гомельский суперфосфатный и Гродненский азотнотуко-
вый заводы. Сошел с конвейера первый 25-тонный автосамосвал «БелАЗ» в 
Жодино. Осуществил первый прокат Могилевский металлургический за-
вод. Начался выпуск холодильников марки «Минск». 

В 1954 г. на освоение целинных земель было направлено 35 тыс. 
юношей и девушек из Беларуси.  

Несмотря на определенные недостатки в развитии народного хозяйст-
ва, годы пятой и шестой пятилеток (1951–1960) были достаточно успешными 
как для экономики Беларуси, так и СССР. Производительность труда за этот 
период выросла на 62 %, темпы роста национального дохода составили около 
10 % в год. 1950-е гг., по мнению многих экономистов, стали как бы «золо-
тым веком» командно-административной системы управления.  

Однако в первой половине 60-х гг. экономическая ситуация ухудши-
лась. Снизились производительность труда, рентабельность предприятий, 
доходы населения. После отставки Н. С. Хрущева новое политическое ру-
ководство в 1965 г. взяло курс на проведение реформ.  

В сельском хозяйстве были повышены почти в два раза закупочные 
цены на сельскохозяйственную продукцию. В промышленности были лик-
видированы совнархозы и восстановлены министерства по отраслям, рас-
ширялась самостоятельность предприятий на основе хозрасчета. Основная 
оценка деятельности предприятий начала осуществляться на основе дохо-
дов от реализации выпускаемой продукции, а не объема и «вала». 

В целом реформа не изменила административно-командного меха-
низма управления экономикой, но имела кратковременное положительное 
влияние [4, с. 560–564; 9, с. 20–22]. 

 
6.4 Снижение темпов производства в 70-е – начале 80-х гг.  

и нарастание кризисных явлений в экономике 
 
В экономике Беларуси, как и в целом в СССР, во второй половине 

70-х гг. – начале 80-х гг. ХХ в. начал проявляться механизм торможения 
социально-экономического развития. Видимость благополучия народного 
хозяйства обеспечивалась за счет «нефтяного допинга». Именно экспорт 
нефти, цены на которую на мировом рынке выросли почти в 20 раз, позво-
лял относительно безбедно существовать, «решая» продовольственную, 
космическую и другие «комплексные» программы. 

Среди основных причин возникновения механизма торможения не-
обходимо выделить следующие:  

– в условиях абсолютной монополии государственной собственности 
происходило отчуждение народа от средств производства и распределения 
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результатов труда. Формировалось безразличное отношение к государст-
венной собственности и труду, что вело к снижению трудовой дисципли-
ны, апатии, воровству и другим антисоциальным явлениям; 

– на рубеже 70–80-х гг. в мире начинается новый этап НТР, получив-
ший название «микроэлектронная революция». С этого момента уровень 
развития той или иной страны определяется не валовыми показателями, а 
использованием микроэлектронной техники. Советские предприятия ока-
зались неподготовленными к таким инновациям, да и уровень оснащения 
электронно-вычислительной техникой был весьма низким;  

– поскольку наука не превратилась в непосредственную производи-
тельную силу, то это вело к снижению производительности труда. Даже по 
официальным данным производительность труда в промышленности 
СССР была в 2 раза ниже, чем американской, а в сельском хозяйстве –  
в 4 раза;  

– тяжелым грузом на экономику ложились огромные военные расхо-
ды. Они «съедали» до пятой части валового национального продукта. 
СССР содержал самую крупную армию в мире. (Для сравнения: армия 
СССР – 4,5 млн человек, США – 2,5 млн человек, Китая – 3,5 млн человек).  

Таким образом, замедление темпов развития страны было связано с 
тем, что экономика развивалась преимущественно экстенсивными метода-
ми на основе затратного механизма [9, с. 22–25]. 

 
6.5 Политика перестройки, курс на ускорение  

социально-экономического развития 
 
Для вывода общества из состояния застоя в 1985 г. М. С. Горбачевым 

была инициирована политика перестройки. Это общее название реформ и 
новой идеологии советского партийного руководства. 

На первом этапе ее проведения (март 1985 – январь 1987 гг.) предпо-
лагалось устранить имеющиеся недостатки посредством ускорения разви-
тия народного хозяйства, проведения антиалкогольной компании, «борьбы 
с нетрудовыми доходами», введения госприемки.  

Анализ сложившейся ситуации показал, что административными ме-
тодами ситуацию в стране не изменить. Вдобавок ко всему, осложнили по-
ложение следующие два обстоятельства: резкое падение цен на нефть и 
Чернобыльская катастрофа. Для Беларуси авария на АЭС 26 апреля 1986 г. 
имела катастрофические последствия. 23 % территории оказалось радиоак-
тивно загрязненной. На ней проживало более 2 млн человек. Из хозяйст-
венного оборота было выведено 20 % сельскохозяйственных угодий и поч-
ти 15 % лесов.  

Необходимо обратить внимание студентов, что с 1990 г. основной 
идеей перестройки становится не «совершенствование социализма», а по-
строение рыночной экономики капиталистического типа. Это свидетельст-
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вовало, что перестройка зашла в тупик, а общество оказалось в состоянии 
общенационального кризиса. 

Предприняты попытки реформировать политическую систему обще-
ства, что нашло проявление в следующих тенденциях: 

– прекратились политические преследования инакомыслящих; 
– был ослаблен гнет цензуры; 
– вводится политика гласности, которая фактически стала идеологи-

ческим фактором, с помощью которого разрушались в сознании большин-
ства населения идеалы социализма; 

– в 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР, которые 
впервые проводились на альтернативной основе. Избиратели имели воз-
можность выбирать из нескольких кандидатов одного; 

– в 1990 г. по новому избирательному закону были проведены выбо-
ры в Верховный и местные Советы народных депутатов БССР; 

– во второй половине 80-х гг. в стране началось формирование поли-
тической оппозиции. Во многих городах Беларуси стали создаваться не-
формальные организации молодежи; 

– на III съезде народных депутатов СССР 15 марта 1990 г. была от-
менена ст. 6 Конституции о руководящей роли КПСС и внесены поправки 
в Конституцию, допускающие формирование и развитие многопартийно-
сти [4, с. 570–574; 8, с. 609–618]. 

                           
6.6 Образование, наука и культура БССР в послевоенный период. 

Достижения и проблемы 
 
В 1949–1950 учебном году было введено обязательное семилетнее 

образование. Большим достижением социально-культурной политики ста-
ла ликвидация неграмотности и малограмотности взрослого населения, ко-
торая была завершена к концу 1950-х – началу 1960-х гг.  

С 1959 г. в республике введено 8-летнее школьное образование   
вместо семилетнего. Создавались одиннадцатилетние школы с производ-
ственным обучением. Наряду с образованием в таких школах ученики по-
лучали подготовку для участия в производственном труде в различных 
сферах народного хозяйства.  

В 1964 г. срок обучения в школе вновь был сокращен до 10 лет. В  
середине 60-х гг. начался переход ко всеобщему среднему образованию, 
который завершился к концу 70-х гг. 

В начале 60-х гг. открываются профессионально-технические учи-
лища, которые готовили выпускников рабочих специальностей.  

В соответствии с потребностями социально-экономического разви-
тия страны расширялась сеть высших и средних специальных учебных за-
ведений. Если в 1950–1951 учебном году в БССР работало 29 вузов и  
107 техникумов, то в 1985 году – 33 вуза и 139 техникумов. Расширилась 
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подготовка по таким специальностям, как электронная техника, приборо-
строение и автоматика, радиотехника. 

В республике успешно развивались литература и искусство. Народ-
ным признанием пользовались произведения Я. Колоса, Я. Купалы,  
М. Лынькова, П. Бровки, В. Быкова, И. Шамякина, М. Танка, А. Кулешова. 

Успешно развивалось театральное искусство. В 1985 г. в республике 
действовало 17 профессиональных театров.  

Широко известной стала деятельность кинорежиссера Виктора Ту-
рова, снявшего фильмы по романам И. Мележа «Люди на болоте», «Подых 
навальницы», по повести Я. Борщевского «Шляхтич Завальня».  

В белорусском изобразительном искусстве были созданы картины, 
отражающие военную и историческую тематику, важнейшие события со-
временности. Это полотна М. Савицкого, Г. Ващенки, Л. Щемелева,  
В. Стельмашенка. В последние годы ХХ в. получил признание у себя на 
Родине известный художник Беларуси с мировым именем Марк Шагал. 

Среди памятников монументального искусства необходимо отметить 
мемориальные комплексы «Хатынь», «Курган Славы», «Брестская кре-
пость – герой» (скульпторы А. Глебов, С. Селиханов и др.), памятники     
Я. Купалу (скульпторы А. Аникейчик, Л. Гумилевский) и Я. Коласу в Мин-
ске (скульптор З. Азгур), памятник матери-патриотке Н. Куприяновой в     
г. Жодино (скульптор А. Заспицкий) и др. [4, с. 565–569; 8, с. 586–599]. 

 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 

1 В первые послевоенные годы в БССР первостепенное значение 
придавалось развитию: 

а) химической и нефтехимической промышленности; 
б) автомобиле- и тракторостроению; 
в) электронной промышленности. 

 2 Народное хозяйство БССР достигло довоенного уровня:  
а) 1947 г.;  
б) 1950 г.;  
в) 1953 г. 

 3 Паспортная система для жителей сельской местности была введена в:  
а) 1937 г.;  
б) 1953 г.;  
в) 1956 г. 

 4 Разъясните смысл следующих исторических понятий: «курс  
ХХ съезда», десталинизация, реабилитация, политический волюнтаризм. 
 5 Правильно соотнесите названия промышленных предприятий и го-
родов, где они были построены: 

1) шинный комбинат                            а) Мозырь 
2) металлургический комбинат           б) Бобруйск 
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3) нефтеперерабатывающий завод        в) Жлобин. 
6 Правильно соотнесите понятия и их содержание: 

1) импорт                            а) вывоз товаров 
2) экспорт                                   б) производство средств произ-

водства 
3) тяжелая промышленность  в) обесценивание денег 
4) легкая промышленность    г) ввоз товаров 
5) инфляция                        д) производство предметов  

 народного потребления. 
7 Проведение политики перестройки было начато:  

а) 1982 г.;  
б) 1985 г.;   
в)1991 г. 

8 Метод «социалистического реализма» требовал: 
а) глубокого осмысления чувств человека, связанных с его жиз-

нью; 
б) всестороннего отражения особенностей национально-куль-

турной жизни; 
в) отражения реальностей, связанных с социалистическим 

строительством. 
9 Учебные заведения, которые готовили рабочих, назывались: 

а) техникумы;  
б) институты;  
в) профессонально-технические училища. 

10 В освоении космического пространства приняли участие белорусы: 
а) М. Ильяшевич и В. Платонов; 
б) М. Борисевич и Б. Степанов; 
в) П. Климук и В. Коваленок. 

 
 
7 Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв. 

 
7.1 Августовские события 1991 г. Провозглашение Республики  

Беларусь 
 

27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете. Это означало верховенство, единство и незави-
симость государственной власти, которая получила возможность само-
стоятельно осуществлять свою внутреннюю и внешнюю политику. 

19–21 августа 1991 г. был создан ГКЧП (Государственный комитет 
по чрезвычайному положению), который предпринял попытку осуществ-
ления государственного переворота. Это ускорило процесс распада СССР. 
До конца августа парламенты Эстонии, Латвии, Украины, Молдовы, Азер-
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байджана, Киргизии, Узбекистана приняли постановления о государствен-
ной независимости этих республик. 

25 августа 1991 г. в Беларуси был принят Закон «О придании статуса 
конституционного закона Декларации о государственном суверенитете 
БССР». Это означало, что в истории нашей страны начался новый этап – 
этап независимого государства. 

19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР провозглашает новое на-
звание нашей страны – Республика Беларусь – и принимает Законы: «О 
Государственном флаге Республики Беларусь», «О Государственном гербе 
Республики Беларусь», которыми стали бело-красно-белый флаг и герб 
«Пагоня». В результате референдума 1995 г. были приняты флаг краснозе-
леного цвета с белорусским национальным орнаментом и новый герб  
[6, с. 480–488; 9, с. 29–32].  
  

7.2 Принятие Конституции 1994 г. Выборы президента 
 
Важнейшим событием в истории молодого суверенного государства 

стало принятие 15 марта 1994 г. новой Конституции. На ее основе стала 
формироваться вся система текущего законодательства, в ней определена 
компетенция государственных органов.  

В соответствии с Конституцией, Республика Беларусь – унитарное, 
демократическое и социально-правовое государство. Наивысшей ценно-
стью общества и государства является человек, а единым источником го-
сударственной власти – народ. 

Унитарное государство основывается на принципах государственно-
го устройства, для которого характерно отсутствие государственных обра-
зований на правах субъектов.  

Республика Беларусь является демократическим государством, по-
скольку в нем народ является источником власти, существует политиче-
ский плюрализм (многообразие взглядов, мнений, политических партий), 
реализуется принцип разделения властей, формируется гражданское обще-
ство, принимаемые законы соответствуют международным нормам и от-
ражают интересы большинства общества, существует многообразие СМИ, 
распространяются различные идеологии (либерализм, неолиберализм, кон-
серватизм, неоконсерватизм, клерикализм и др.) и т. д. 

Социальное государство предполагает взаимную ответственность 
государства и человека. Это выражается не только в закреплении прав и 
свобод человека и гражданина, но и в возложении на граждан определен-
ных обязанностей перед другими гражданами, обществом и государством. 

В статье 1 Конституции указывается, что Республика Беларусь – 
правовое государство. Одним из существенных проявлений правового го-
сударства является уровень обеспеченности основных прав и свобод граж-
данина.  
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В июле 1994 г. состоялись выборы Президента Республики Беларусь. 
На этот пост претендовало шесть кандидатов. В результате всенародного во-
леизъявления первым в белорусской истории Президентом 10 июля 1994 г. 
стал Александр Григорьевич Лукашенко. За него проголосовало 81 % граж-
дан, участвующих в выборах. Предвыборная программа А. Г. Лукашенко 
предусматривала такие важные положения, как обеспечение суверенитета 
страны, ее экономической и политической стабильности и безопасности, 
проведение курса на реформирование общества, улучшение материального 
положения трудящихся, борьба с коррупцией и преступностью [9, с. 32–35]. 

 
7.3 Республиканские референдумы 1995 и 1996 гг. и их результаты 
 
В условиях политической конфронтации с оппозицией А. Г. Лука-

шенко в соответствии с Конституцией Республики Беларусь инициировал 
проведение в 1995 г. референдума, на котором были вынесены следующие 
вопросы: 

– «Согласны ли Вы с приданием русскому языку равного статуса с 
белорусским?». Положительно ответило 83 % избирателей, принявших 
участие в референдуме; 

– за поддержку предложения Президента об установлении новых Го-
сударственного флага и Государственного герба Республики Беларусь про-
голосовало 75,1 %; 

– за одобрение действий Президента, направленных на экономиче-
скую интеграцию с Российской Федерацией проголосовало 83,3 % избира-
телей. 

В соответствии с волеизъявлением народа после референдума была 
введена новая государственная символика. Постепенно сняты искусствен-
ные ограничения в использовании русского языка, более интенсивным 
стало белорусско-российское сотрудничество. 

Летом–осенью 1996 г. обострился конфликт из-за раздела властных 
полномочий между Президентом и Верховным Советом. Каждая из сторон 
предложила вынести на референдум свой вариант поправок к Конституции 
1994 г. На референдум был вынесен вопрос о переносе Дня независимости 
республики с 27 июля на 3 июля – День освобождения Беларуси от гитле-
ровских захватчиков в Великой Отечественной войне. За принятие Кон-
ституции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями, 
предложенными Президентом, высказалось 70,45 % граждан от общего ко-
личества избирателей, за перенос Дня независимости – 88,18 % избирате-
лей, принявших участие в референдуме. 

В соответствии с дополнениями и изменениями в Конституции руко-
водителем государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина является Президент. Был сформирован двухпалатный парла-
мент – Национальное Собрание Республики Беларусь, состоящее из Пала-
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ты представителей (110 депутатов, избираемых народом) и Совета Респуб-
лики (по 8 человек избирается от каждой области и г. Минска и 8 человек 
назначается Президентом). 

Итоги референдумов свидетельствовали о социально-политическом 
оптимизме белорусского народа, его стремлении к экономической и поли-
тической стабильности [6, с. 488–493; 9, с. 29–32]. 
 

7.4 Кризисное положение промышленности и сельского хозяйства  
в начале 90-х гг. ХХ в. Переход к рыночной экономике 
 

На положение экономики Республики Беларусь в данный хронологи-
ческий период оказывала влияние система хозяйствования, сложившаяся в 
СССР. Для нее было характерно:  

– существование административно-командной системы управления, 
которая препятствовала развитию страны в соответствии с объективными 
экономическими законами; 

– наука не превратилась в непосредственную производительную си-
лу. «Микроэлектронная революция», успешно внедряемая в производство 
на Западе, не оказала существенного влияния на инновационное развитие 
наших предприятий; 

– в результате распада СССР оказались нарушенными договорные обя-
зательства между предприятиями союзных республик. Это отразилось на со-
кращении выпускаемой продукции белорусскими предприятиями, свертыва-
нии экспорта и значительном уменьшении финансовых поступлений. 

Таким образом, кризис в экономике в первой половине 90-х гг. про-
явился в спаде производства, резком сокращении инвестиций в основной 
капитал, падении жизненного уровня населения, росте инфляции, безрабо-
тице. На такое состояние экономики необходимо обратить особое внима-
ние, т. к. это дает студентам возможность представить исходный уровень 
экономического развития в начале 90-х гг. и сопоставить его с социально-
экономическими достижениями нашего государства на современном этапе.  

С 1991 по 1995 гг. в Республике Беларусь внутренний валовой про-
дукт сократился на 35 % по отношению к 1990 г., сельскохозяйственное 
производство – на 26 %, заработная плата снизилась в 2 раза. В 1995 г. за 
чертой бедности оказалось более 60 % населения нашей страны. Внешняя 
задолженность составила половину валового продукта в денежном выра-
жении. 

В 1990 г. начался переход экономической системы Беларуси к рынку. 
В октябре 1990 г. Верховный Совет принял Постановление «О переходе 
БССР к рыночной экономике». Оно предусматривало: 

– стабилизацию экономики, снижение инфляции, сокращение расхо-
дов на содержание государственного аппарата; 

– развитие предпринимательства и конкуренции. Объявлялись рав-
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ными все формы собственности; 
– ставилась задача по созданию рыночной инфраструктуры и меха-

низма ее деятельности. Например, должны были действовать биржи рабо-
чей силы, жилья, рынки средств производства. 

Верховный Совет принимает ряд Законов по реализации программы 
перехода к рынку: «О собственности», «О национальном банке», «Об 
аренде». 

Но реализовать поставленные задачи в силу факторов объективного 
и субъективного порядка не получилось, что еще более обострило ситуа-
цию в стране. 

В 1994 г. с избранием А. Г. Лукашенко Президентом была принята 
«Программа неотложных мер по выходу экономики Беларуси из кризиса». 
Выполнение этой Программы позволило снизить в 1995 г. падение основ-
ных производственных показателей. 

Новая ситуация потребовала разработки Национальной стратегии ус-
тойчивого развития Беларуси до 2010 г. На первом Всебелорусском собра-
нии в октябре 1996 г. были обсуждены и утверждены «Основные направ-
ления социально-экономического развития Республики Беларусь на  
1996–2000 гг.». Целью этой программы стало построение социально-
ориентированной экономики. Ее основными приоритетами являлись: экс-
порт, жилье, продукты питания.  

Впервые за период существования Беларуси как самостоятельного 
государства уже в 1996 г. происходит прирост в сравнении с 1995 г.,  
ВВП – на 3 %, производства промышленной продукции – на 4 %, потреби-
тельских товаров – на 9 %, ввода жилья – на 35 %. Значительные успехи 
были достигнуты в выполнении Программы 1996–2000 гг. В 2000 г. на  
10 % превзойден уровень 1990 г. по производству товаров народного по-
требления, ВВП увеличился за пятилетку на 36 %, выпуск продукции про-
мышленности – на 65 %, ввод жилья – на 81 % [6. с. 498–504].  

 
7.5 Образование, наука и культура Республики Беларусь 
 
Провозглашение государственной независимости Беларуси способ-

ствовало развитию национальной культуры белорусского народа. Государ-
ственный статус получил белорусский язык, а после референдума 1995 г. 
«государственными языками являются белорусский и русский».   

Происходят значительные изменения в системе образования Респуб-
лики Беларусь. С 1998 г. начала проводиться реформа общеобразователь-
ной школы, связанная с переходом на 12-летний срок обучения в средней 
школе. Однако в связи с недостатками в ее проведении в 2008 г. было при-
нято решение прекратить реформу и осуществлять среднее образование 
молодежи в 11-летней школе.  

Появились новые специализированные средние учебные заведения – 



 

  

  

  45

гимназии, лицеи. Они обеспечивали получение глубоких знаний в области 
гуманитарных, физико-математических, природоведческих, технических и 
других дисциплин. В число средних специальных учебных заведений 
включаются колледжи. 

Вместо 5-балльной системы оценки знаний вводилась 10-балльная. В 
высших учебных заведениях открываются новые специальности, связан-
ные с научно-техническим прогрессом – по робототехнике, электронному 
приборостроению, новым химическим технологиям, биотехнологиям и др. 
Расширилась подготовка специалистов в области экономики и права.   

С 1990-х гг. было создано 20 негосударственных высших учебных 
заведений. Но испытание временем выдержали к 2015 г. только 9. В  
54 высших учебных заведениях республики в 2013–2014 учебном году 
обучалось 395 тыс. студентов. В расчете на 10 тыс. населения численность 
студентов составляет 418 человек. Это больше, чем в Австралии, Италии, 
Германии и других передовых странах мира.  

За период суверенного развития белорусская культура пополнилась 
значительными произведениями. Белорусские писатели одними из первых 
включились в формирование национального самосознания белорусов. 
Творчески работали старейшие белорусские писатели В. Быков, И. Чигри-
нов, И. Шамякин. На поэтической ниве успехов достигли М. Лужанин,  
Н. Гилевич, Г. Барадулин. Традиции исторического романа продолжают  
В. Ипатова, Л. Дайнека, В. Орлов, В. Федоренко.  

Дальнейшее развитие получило музыкальное искусство. Большой 
вклад в его развитие внесли и вносят такие известные композиторы, руко-
водители музыкальных коллективов, как В. Ровдо, М. Козинец, М. Фин-
берг, В. Бабарикин.   

Многие воспитанники белорусской музыкальной школы являются 
участниками и победителями международных конкурсов. Традиционными 
стали музыкальные фестивали, такие как «Славянский базар», «Музы Не-
свижа», «Белорусская музыкальная осень». В древнем Полоцке проводится 
Международный фестиваль органной музыки «Звоны Софии». Широкую 
известность получили произведения композиторов Е. Глебова, Ю. Семеня-
ко, И. Лученка, Э. Ханка, Э. Зарицкого и др. 

Современная белорусская архитектура характеризуется возрождени-
ем исторических и национальных традиций в сочетании с новыми мате-
риалами и строительными технологиями. К наиболее интересным соору-
жениям можно отнести Дворец Республики, Дворец Независимости, зда-
ние Национальной библиотеки в Минске и др. В последние годы возводит-
ся много культовых сооружений различных конфессий [4, с. 597–599;  
6, с. 504–511]. 
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Вопросы и задания для самопроверки знаний 

 1 Объясните содержание следующих понятий: гласность, многопар-
тийность, альтернативные выборы, парламентская оппозиция, рыночная 
экономика. 
 2 Суверенитет – это: 

а) осуществление законодательной власти только центральными 
органами власти; 

б) форма добровольного союза между государствами; 
в) политическая независимость и самостоятельность государст-

венной власти. 
 3 Наша страна стала называться Республикой Беларусь: 

а) 27 июля 1990 г.;  
б) 25 августа 1991 г.;  
в) 19 сентября 1991 г. 

 4 Современная символика Республики Беларусь принята: 
а) 25 августа 1991 г.;  
б) 14 мая 1995 г.;  
в) 24 октября 1996 г. 

 5 День Независимости Республики Беларусь (День Республики) от-
мечается как праздник:  

а) 3 июля;  
б) 27 июля;  
в) 25 августа. 

 6 Новая редакция Конституции Республики Беларусь была принята:  
а) 15 марта 1994 г.;  
б) 24 октября 1996 г.;  
в) 17 октября 2004 г. 

7  Правильно соотнесите даты и исторические события: 
1) создание СНГ                                                            а) 1994 г. 
2) договор о создании Союзного государства                 б) 1991 г. 
3) выборы Президента Республики Беларусь                  в) 1915 г. 
4) вступление в силу Договора о Евразийском Союзе   г) 1999 г. 

 8 Одним из определяющих условий развития культуры Беларуси на 
рубеже 80–90-х гг. было: 

а) существование принципа партийности; 
б) распространение принципа гласности; 
в) осуществление принципа социалистического реализма. 

 9 Государственными языками в Республике Беларусь являются: 
а) белорусский;  
б) русский;  
в) белорусский и русский. 

 10 Первым героем Республики Беларусь стал__________________. 
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