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1 Особенности осуществления НЭПа в Беларуси 
 
Первая мировая война, политика военного коммунизма, проводимая 

большевиками после Октябрьской революции, разрушительно повлияли на 
экономику. В Беларуси с 1914 по 1920 гг. промышленное производство со-
кратилось в 5 раз. Железнодорожное хозяйство было разрушено. Сельское 
хозяйство не могло производить необходимое количество продовольствия. 
Жизненный уровень рабочих снизился примерно в 3 раза. Стремительно 
увеличивалась безработица. Это привело к политическому кризису, выра-
зившемуся в недовольстве рабочих и крестьян советской властью.  
 Тяжелейшая для страны ситуация требовала кардинальных перемен. 
По предложению В. И. Ленина на 10-м съезде РКП(б) в марте 1921 г. при-
нимается новая стратегия развития страны – новая экономическая полити-
ка. Отметим ее особенности:  

– политика продразверстки заменяется натуральным продовольст-
венным налогом, который по некоторым продовольственным позициям 
был меньше в 2–4 раза. После выплаты налога крестьянин мог свободно 
распоряжаться оставшейся у него продукцией, что значительно повышало 
заинтересованность крестьян в развитии продуктивности своих хозяйств;  

– развивается государственная, кооперативная и частная торговля. 
Прекратился прямой продуктообмен между городом и деревней. Начался 
переход к товарно-денежным отношениям;  

– в 1922–1924 гг. проводится денежная реформа, результатом кото-
рой стало введение в обращение обеспеченного золотом червонца;  

– начали работать ярмарки, торговые выставки, биржи;  
– одной из новых форм хозяйственных отношений стала аренда. В 

аренду сдавалась земля, мелкие и средние предприятия. Это способствова-
ло восстановлению сельского хозяйства, предприятий, созданию новых 
рабочих мест и повышению их рентабельности;  

– одной из форм хозяйствования становятся концессии. Государст-
во представляло предприятия или территорию для разработки природных 
ресурсов иностранному капиталу. Концессии облагались такими же нало-
гами, что и государственные предприятия;  

– промышленные предприятия переводятся на хозрасчет, основны-
ми принципами которого провозглашались самостоятельность и самооку-
паемость;  

– декретами ВЦИК и СНК (май–август 1921 г.) приостанавливается 
национализация мелкой и средней промышленности. В частные руки мог-
ли передаваться предприятия с численностью до 20 человек;  

– активно развивается банковское кредитование, которое становит-
ся не безвозмездным финансированием, а сугубо коммерческой сделкой. 
 В результате этих и многих других мер значительно улучшилось 
экономическое и политическое положение страны. В 1926 г. промышлен-
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ность и сельское хозяйство достигли довоенного уровня. В 1926–1927 гг. 
хозяйственном году основные фонды предприятий составили почти  
87 млн р. против 59 млн в 1913 г. Были реконструированы и построены 
стекольная фабрика «Борисов», Копысский кафельный завод, Витебская 
льнопрядильная фабрика «Двина», а также заводы по переработке древе-
сины и сельскохозяйственной продукции. На основе плана ГОЭЛРО вос-
становлены старые электростанции и построены новые. В 1925–1926 гг. в 
Беларуси работало вместе с производственными энергоустановками около  
100 электростанций, т. е. почти в 3 раза больше, чем в 1913 г. В годы НЭПа 
восстанавливался железнодорожный и речной транспорт. Интенсивно шел 
процесс ремонта и строительства гужевых и шоссейных дорог. В 1924 г. 
были открыты первые автобусные маршруты: Минск–Червень, Минск–
Острошицкий городок и др. Проводилась последовательная социальная 
политика, которая сдерживала и ограничивала хозяйственную политику 
кулачества и содействовала активизации хозяйственной деятельности бед-
няцко-середняцких слоев крестьянства. Достигалось это с помощью сис-
темы дифференцированного налогообложения. Беднейшие слои получали 
льготы и через систему кредитования. 
 Таким образом, НЭП создавал благоприятные предпосылки для пе-
рехода к принципиально иной модели социализма. Необходимо было про-
вести реформу политической системы на демократических принципах. 
Однако НЭП и демократия были несовместимы с пониманием сталинским 
руководством перспектив развития страны. Поэтому произошел возврат к 
командно-административной, тоталитарной системе.  
 

Вопросы и задания 

1 Среди перечисленных терминов выберите и раскройте содержание 
тех, которые отражают сущность НЭПа: продразверстка, продналог, нату-
ральный обмен, кооперация, свободная торговля, червонец, военный ком-
мунизм. 

2 Переход к НЭПу осуществлен:  
а) в 1920 г.;  
б) в 1921 г.;  
в) в 1922 г. 

3 СССР образован:  
а) 1 января 1919 г.;  
б) 18 марта 1921 г.;  
в) 30 декабря 1922 г. 
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2 Создание материально-технической базы 
индустриально-аграрного общества. Индустриализация 

 
Индустриализация – это процесс создания крупного машинного про-

изводства и высокопроизводительной техники. В БССР проводилась в 
1920–1930 гг. Курс на индустриализацию был взят в декабре 1925 г. на 
ХIV съезде ВКП(б). Индустриализация была необходима для высокоэф-
фективного внутреннего развития и обеспечения обороноспособности, 
превращения страны из преимущественно аграрной, крестьянской в инду-
стриально-аграрную. Создание материально-технической базы индустри-
ального общества способствовало преодолению отсталости Беларуси от 
промышленно-развитых регионов СССР, т. к. до этого на территории рес-
публики преобладали перерабатывающие сельскохозяйственные предпри-
ятия и предприятия легкой промышленности, построенные до 1900 г., и 
отсутствовала тяжелая промышленность. Кроме того, в БССР почти отсут-
ствовали инженерно-технические работники, низкой была квалификация 
рабочих. В 1927 г. в БССР было только 82 инженера с высшим образова-
нием. Все это препятствовало развитию народного хозяйства республики.  
Индустриализация должна была способствовать оттоку излишка рабочей 
силы из сельского хозяйства и ликвидации безработицы, а следовательно, 
повышению материального положения и культурного уровня народа. 

При проведении индустриализации особое внимание уделялось топ-
ливной, деревообрабатывающей, бумажной, кожевенной, обувной, швей-
ной и пищевой отраслям промышленности, что было обусловлено доста-
точными запасами местного сырья. 

Источниками индустриализации выступали доходы от развития про-
мышленности, продажи сельскохозяйственной продукции, государствен-
ные займы, жесткая экономия, денежные вклады населения, выпуск денег, 
не обеспеченных товарами, использование репрессированных в качестве 
бесплатной рабочей силы, средства помощи других союзных республик, 
возобновление государственной монополии на спиртные напитки и т. д. 

С началом проведения индустриализации развитие страны проис-
ходило на основе пятилетних государственных планов. В  
1928/1929–1932/1933 гг. предусматривалось осуществлять индустриализа-
цию форсированными темпами. За первую пятилетку в строй введено  
78 крупных и 480 мелких и средних предприятий, в том числе завод искус-
ственного волокна и труболитейный завод в Могилеве, цементный завод в 
Кричеве, швейная и трикотажная фабрики в Витебске, деревообрабаты-
вающие комбинаты в Борисове, Гомеле, Бобруйске и т. д. Республика 
превратилась из аграрной в индустриально-аграрную. Если в 1928 г. 
удельный вес промышленной продукции в ВВП составлял 41 %, то в  
1932 г. – 67 %. 



 

  

  

 7

Второй пятилетний план на 1933–1937 гг. предусматривал заверше-
ние реконструкции и создание новой технической базы всей экономики. 
Построено 1700 и реконструировано 90 предприятий. 

Третий пятилетний план на 1938–1942 гг. был направлен на разви-
тие машиностроения, химической промышленности, строительной инду-
стрии. За 3,5 года введено в действие 300 промышленных предприятий. 
Высокими темпами развивалось капитальное строительство в Западной 
Беларуси. Только в 1940 г. здесь начали выпускать продукцию 105 новых 
предприятий. 

Одним из методов активного участия рабочих в проведении индуст-
риализации являлось социалистическое соревнование. Оно развивалось в 
таких формах, как ударные бригады, стахановское движение «За перевы-
полнение плановых показателей», многостаночное обслуживание, совме-
щение профессий и др.  

Таким образом, в процессе проведения индустриализации в БССР 
были созданы новые отрасли промышленности (топливная, машинострои-
тельная, труболитейная, радиотехническая, химическая), налажено произ-
водство цемента, искусственного волокна и трикотажа. С полным основа-
нием можно утверждать, что достижения в развитии промышленности 
БССР явились результатом сотрудничества и взаимопомощи всех народов 
СССР. 

 
Вопросы и задания 

Выберите правильный вариант ответа: 
1 Особенность проведения индустриализации в БССР: 

а) развитие тяжелой промышленности; 
б) развитие легкой промышленности; 
в) развитие химической промышленности. 

2 Первая пятилетка проходила:  
а) в 1929–1933 гг.;  
б) в 1928–1932 гг.;  
в) в 1933–1937 гг. 

3 Разъясните содержание следующих понятий: сверхиндустриализа-
ция, пятилетка, стахановское движение.  
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3 Коллективизация сельского хозяйства 
 

Коллективизация – это производственное кооперирование крестьян-
ских хозяйств, которое состояло в массовом их переводе с индивидуальной 
системы хозяйствования на коллективную. Курс на проведение политики 
коллективизации был взят на ХV съезде ВКП(б) в 1927 г.  
 На территории Беларуси первые коллективные хозяйства начали по-
являться сразу после Октябрьской революции в виде сельскохозяйствен-
ных коммун, артелей и товариществ по совместной обработке земли  
(ТОЗов). 
 Коллективизация была необходима, т. к.:  

– уничтожение после революции крупных помещичьих и кулацких 
хозяйств, которые в 1917 г. производили 70 % товарного зерна, привело к 
тому, что в 1927 г. количество товарного зерна было в 2 раза меньше, чем в 
1913. Его почти полностью потребляли крестьяне, и на продажу шло толь-
ко 11, 2 % зерна; 

– осуществление политики индустриализации привело к росту го-
родского населения, что сказывалось в нехватке в городах хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов; 

– мелкие крестьянские хозяйства не могли обеспечить промышлен-
ное производство качественным сельскохозяйственным сырьем. 

Помимо этого, создание коллективных хозяйств было необходимо, 
чтобы использовать высокопродуктивную сельскохозяйственную технику, 
повышать общеобразовательный и культурный уровень населения. 

Отметим особенности проведения коллективизации. Беднейшее кре-
стьянство и часть среднего приветствовали коллективизацию. Большая 
часть середняков проявляла неустойчивость, сдержанность и даже враж-
дебность. На переубеждение этой части населения была направлена агита-
ционно-пропагандистская работа. Враждебно относилась к коллективиза-
ции зажиточная часть крестьян, сельская буржуазия, которую тогда назы-
вали кулаками. 

При организации колхозов осуществлялось обобществление средств 
производства, имевшихся в крестьянских хозяйствах. Обобществлению 
подлежали сеялки, жатки, молотилки, веялки, плуги, культиваторы, боро-
ны, телеги, другая сельскохозяйственная техника и орудия труда. Обобще-
ствлялись также лошади как тягловая сила и строения производственного 
назначения (гумна, амбары и др.). Категорически запрещалось обобществ-
лять жилые строения крестьян и предметы домашнего обихода, домашних 
животных и птицу, а также помещения для содержания скота и птицы. 

В связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и 
мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 г. 
начался переход к сплошной коллективизации и форсирование ее темпов. 
Это привело к использованию административно-силовых методов, в ре-
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зультате которых крестьян часто вынуждали записываться в колхозы. До  
1 марта 1930 г. в колхозы было объединено 58 % общего количества кре-
стьянских хозяйств Беларуси. Это был самый высокий показатель коллек-
тивизации в первой пятилетке. 

Реакцией крестьянства на форсирование темпов коллективизации и 
обобществление индивидуальной крестьянской собственности, в частности 
домашнего скота и птицы, стали массовый убой и продажа животных. До 
мая 1930 г. поголовье лошадей и крупного рогатого скота сократилось бо-
лее чем на четверть, что привело к большим потерям в сельском хозяйстве. 
Начала проводиться политика ликвидации кулачества как класса. Значи-
тельная часть богатых крестьян, лояльно относящихся к советской власти, 
были репрессированы. 

14 марта 1930 г. появилось постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с 
искривлениями партии в колхозном строительстве». Реакция крестьянст-
ва на это постановление – распад принудительно созданных колхозов. К 
маю 1930 г. только 11 % крестьянских хозяйств осталось в колхозах. В 
последующие 2 года продолжался выход крестьян из колхозов. Но тем не 
менее политика, направленную на принудительную организацию колхоз-
ных хозяйств, продолжалась, поэтому крестьяне вынуждены были всту-
пать в колхозы. 

Отметим результаты коллективизации. Массированная политико-
идеологическая и организационная работа, жесткая налоговая политика, 
другие репрессивные меры повлияли на ход коллективизации. К 1935 г. в 
колхозы вступили 85,6 % крестьянских хозяйств, в 1939 г. их было более  
90 %. На колхозных полях работали более 9000 тракторов, сотни комбай-
нов и другой сельскохозяйственной техники. Были созданы крупные высо-
копроизводительные кооперативы, которые обеспечивали промышлен-
ность сырьем, а население – продуктами питания. В этом смысле коллек-
тивизация в СССР и БССР отражала тенденции мирового развития. 

 
Вопросы и задания 

1 Определите термины, относящиеся к проведению коллективиза-
ции, и раскройте их содержание: переработка сельскохозяйственного сы-
рья, раскулачивание, кооперация, МТС, стахановское движение, политот-
делы, «двадцатипятитысячники». 

2 Объясните, почему некоторые историки считают политику кол-
лективизации сельского хозяйства модернизацией. 

3 Объясните, каким образом связаны между собой индустриализа-
ция и коллективизация. 
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4 Политика белорусизации. Становление и развитие 
советской белорусской культуры в 1920–1930 гг.  

 
Политика белорусизации – это деятельность белорусского государ-

ства по развитию культуры Беларуси, белорусского языка и системы обра-
зования в период 1924–1929 гг. Отметим достижения этой политики: 

– государственными языками были провозглашены белорусский, 
русский, еврейский и польский. К 1928 г. на белорусский язык обучения 
было переведено около 80 % школ. Издание газет, журналов, учебников и 
книг осуществлялось преимущественно на белорусском языке; 

– политика белорусизации содействовала ликвидации неграмотности 
взрослого населения. Началась подготовка специалистов для промышлен-
ности через систему среднего специального и высшего образования. В  
1921 г. открылся Белорусский государственный университет, в 1922 г. – 
сельскохозяйственная академия в Горках и ветеринарный институт в Витеб-
ске. Создавались рабочие факультеты (рабфаки) для подготовки рабоче-
крестьянской молодежи к поступлению в высшие учебные заведения; 

– на руководящие должности в партийные и советские органы вла-
сти назначались представители коренной нации. Такая политика получила 
название коренизации. К концу 1920-х гг. доля белорусов в администра-
тивных учреждениях превысила 50 %; 

– организовывалась научно-исследовательская работа по всесто-
роннему изучению Беларуси. В 1922 г. был открыт Институт белорусской 
культуры (Инбелкульт), преобразованный в 1929 г. в Белорусскую акаде-
мию наук. Ее возглавил известный историк В. Игнатовский. Первыми ака-
демиками стали Я. Купала, Я. Колас, З. Жилунович. В руководство акаде-
мии входил В. Ластовский. В результате организованных им экспедиций 
по изучению культуры Беларуси был найден крест Е. Полоцкой; 

– в годы белорусизации успешно развивалось театральное искусст-
во. Под руководством  известного белорусского режиссера Е. Мировича 
происходило становление Первого Белорусского государственного театра 
(БГТ-1), известного сегодня как Национальный академический театр  
им. Я. Купалы. В Витебске действовал БГТ-2 (Академический театр  
им. Я. Коласа); 

– значительные успехи достигнуты в развитии белорусской литерату-
ры. В 1920-е гг. были опубликованы поэмы «Новая зямля», «Сымон-музыка», 
в которых Я. Колас отражает жизнь, труд и духовный мир  простого народа 
дореволюционной Беларуси. Я. Купала создал ряд поэтических произведе-
ний, главной темой которых стало строительство социализма в Беларуси. В 
этот период появляются произведения молодых белорусских писателей  
М. Чарота, К. Чёрного, М. Лынькова. К. Крапивы; 

– в годы белорусизации происходит становление белорусского со-
ветского кино. В 1926 г. по мотивам повести М. Чарота «Свинопас» был 
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создан первый белорусский художественный героико-патриотический 
фильм о гражданской войне «Лесная быль». Его режиссер, Юрий Тарич,  
внес большой вклад в развитие кинематографа. В 1928 г. в Ленинграде от-
крылась киностудия художественных фильмов «Советская Беларусь». 
 Период белорусизации оказался очень коротким. На смену курса 
развития страны повлиял отказ от НЭПа и переход к тоталитарной полити-
ческой системе. 
 Развитие культуры в Беларуси в конце 1920 – начале 1930-х гг. полу-
чило название «культурной революции». В ходе ее проведения была лик-
видирована неграмотность, введено всеобщее и обязательное начальное, а 
затем и семилетнее обучение. 
 Важным событием в области музыкального искусства стало откры-
тие в 1932 г. Белорусской государственной консерватории. Через год начал 
свою деятельность Белорусский театр оперы и балета. Основателями бело-
русской советской оперы, симфонии, камерной музыки являются Н. Чур-
кин, Н. Аладов, Е. Тикоцкий. В 1937–1938 гг. была основана Белорусская 
государственная филармония. Быстро развивался белорусский кинемато-
граф. Созданы фильмы для детей «Полесские робинзоны», «Концерт Бет-
ховена» и др. Выходят на экран фильмы «Кастусь Калиновский», «Первый 
взвод», «Золотые огни», отражающие революционную борьбу белорусско-
го народа и строительство социалистического общества. Значительный 
вклад в развитие белорусского кино внес известный режиссер В. Корж-
Саблин.  
 Выдающимися архитектурными сооружениями этого периода яви-
лись Дом правительства, Дом Красной армии, здания Академии наук, Те-
атра оперы и балета (архитектор И. Лангбард), Республиканского театра 
юного зрителя, Минского дворца пионеров и школьников, гостиницы «Бе-
ларусь» (архитекторы А. Воинов, В. Вараксин). 
 Об успехах белорусской живописи свидетельствовали произведения 
В. Волкова «Молотобоец», «Партизаны», М. Филипповича «Битва на Не-
миге», «Восстание К. Калиновского», И. Ахремчика «Подписание манифе-
ста о создании БССР», «Вступление Красной армии в Минск».  
 Достижения в области культурного строительства в 1920–1930 гг. – 
это общецивилизационные ценности, настоящая культурная революция, 
обеспечившая новый уровень интеллектуального потенциала Беларуси. 
 

Вопросы и задания 

1 Политика белорусизации была начата:  
а) в 1922г.;   
б) в 1924 г.;  
в) в 1926 г. 
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2 Объясните следующие исторические понятия: белорусизация,  
коренизация, нацдемовщина, социалистический реализм. 

3 Государственными языками во время белорусизации были про-
возглашены:  

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

 
 

 5 Общественно-политическое, экономическое, 
национально-культурное положение Западной Беларуси  
в составе Польши 

 
По результатам польско-советской войны (1919–1921) 18 марта 1921 г. 

между РСФСР, Украиной и Польшей был заключен Рижский мирный до-
говор. 112 тыс. км2 исконно белорусских земель, на которых проживали 
4,6 млн чел, оказались в составе польского государства. Белорусская деле-
гация ни от БССР, ни от БНР не принимала участия в переговорах, подго-
товке договора и его подписании. Западная Беларусь 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. Среди промышленных предприятий преобладали 
только продовольственные и деревообрабатывающие. В 1938 г. промыш-
ленность края давала в 9 раз меньше продукции, чем промышленность 
БССР. На территории Западной Беларуси господствовал иностранный ка-
питал. Польское правительство продало английским и французским пред-
принимателям права на вырубку Беловежской пущи. Табачное производ-
ство было продано в аренду итальянским, а спичечное – шведским произ-
водителям. Около 50 % земель принадлежало помещикам или другим 
крупным владельцам, составлявшим менее 1 % жителей сельской местно-
сти. Крупные земельные наделы раздавались осадникам – бывшим поль-
ским офицерам и чиновникам.  Крестьян принуждали переселяться на ху-
тора. Осадники выполняли полицейские функции в отношении местного 
населения. Тяжелое положение большинства населения, жесткая политика 
в национальном вопросе  привели к массовой эмиграции жителей Западной 
Беларуси в США, Канаду, Латинскую Америку, Западную Европу. 

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. Польские власти жестко расправлялись с уча-
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стниками национально-освободительного движения. В Березе был создан 
концентрационный лагерь (концлагерь), куда помещались противники 
польского режима. В 1927 г. полиция расстреляла демонстрацию крестьян 
в местечке Косово (Полесское воеводство). По всей территории Западной 
Беларуси действовали суды и карательные экспедиции. В 1932–1933 гг. 
бастовали рабочие и крестьяне в Беловежской пуще. В 1935 г. началось 
восстание рыбаков на озере Нарочь. Польское правительство под нажимом 
Ватикана приняло решение о том, что задача «склонения Востока в като-
личество остается и далее исторической 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 
стало 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. 

К 17 сентября 1939 г. в связи с началом Второй мировой войны поч-
ти вся этническая территория Польши была занята немецкими войсками. 
Советское правительство отдало приказ Красной армии взять под защиту 
население Западной Беларуси. К 25 сентября 1939 г. Западная Беларусь 
была освобождена. 28–30 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народное 
собрание Западной Беларуси. Оно приняло Декларацию о вхождении За-
падной Беларуси в состав БССР. На присоединенной территории было соз-
дано пять областей – Барановичская, Брестская, Белостокская,  Вилейская 
и Пинская. 

Воссоединение Западной Беларуси с БССР имело историческое зна-
чение. Был положен конец разделу белорусского этноса и белорусской 
этнической территории. Это содействовало ускорению социально-
экономического и культурного развития белорусского государства. Насе-
ление БССР выросло почти в 2 раза и к концу 1940 г. составило более  
10 млн чел. В октябре 1939 г. по инициативе И. В. Сталина было принято 
решение о передаче г. Вильно с прилегающими землями Литве.  

 
Вопросы и задания 

1 Территория Западной Беларуси находилась в составе Польши:  
а) с 1919 г.;  
б) с 1921 г.;  
в) с 1939 г. 

 2 Количество населения БССР к концу 1940 г. составило:  
а) 5 млн чел.;  
б) свыше 10 млн чел.;  
в) 20 млн  чел. 
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 3 Правильно соотнесите исторические события и даты: 
1) пакт Молотова-Риббентропа                 а) 28–30 октября 1939 г. 
2) начало Второй мировой войны             б) 17 сентября 1939 г. 
3) освобождение Западной Беларуси        в) 2 октября 1939 г. 
4) народное собрание Западной Беларуси   г) 23 августа 1939 г. 
5) решение Верховного Совета СССР      д) 1 сентября 1939 г. 
    о принятии Западной Беларуси в  
    состав БССР  

 
 
6 Общественно-политическая жизнь в БССР  

в первое послевоенное десятилетие 
 
В результате победы в Великой Отечественной войне политическая 

система, сложившаяся в 1920–1930 гг., упрочилась. 
 В первые послевоенные годы продолжали вооруженную борьбу про-
тив советской власти остатки антисоветских формирований военного вре-
мени: польской Армии Крайовой, украинской повстанческой армии, банды 
немецких прислужников, не успевших сбежать в Германию, а точнее ока-
завшихся уже ненужными. Только на протяжении 1945–1947 гг. на терри-
тории западных областей было ликвидировано 814 антисоветских групп и 
вооруженных банд. Последние бандитские формирования в Беларуси были 
ликвидированы к середине 1952 г.  
 Обстановку осложняло и то, что многие граждане были на подозре-
нии у органов власти только на том основании, что они находились во 
время войны на оккупированной территории. В разряд предателей попада-
ли те лица, которые в силу обстоятельств, а зачастую по принуждению, ра-
ботали у немцев, например, поварами, учителями начальных школ и т. д. 
Узники немецких лагерей, военнопленные или вывезенные на работы в 
Германию, как правило, попадали в советские лагеря. 
 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. Народ воспринимал эти выборы как своеобраз-
ный показатель возвращения к мирной жизни и связывал с ними надежды 
на благоприятное будущее. 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. В 1948 г. ликвидирован институт уполно-
моченных ВЦСПС и созданы Белорусский республиканский и областные 
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советы профсоюзов. Это, несомненно, активизировало профсоюзное дви-
жение в республике. 
 Влияние на молодежь коммунистическая партия оказывала через 
комсомол. ЛКСМБ принимал участие в решении практически всех народ-
но-хозяйственных задач, которые ставила Коммунистическая партия. Ком-
сомол взял шефство над всеми важнейшими новостройками Беларуси, 
принял активное участие в освоении целинных и залежных земель в Казах-
стане, которое началось в 1954 г. ЛКСМБ руководил работой пионерской 
организации БССР. Вся политико-воспитательная и культурно-просвети-
тельская работа комсомола строилась в соответствии с решениями и под 
контролем партийных органов. 
 В послевоенные годы руководство партии постоянно усиливало 
внимание к идеологической работе среди населения, прибегало к борьбе 
против антипартийных уклонов среди интеллигенции, т. к. именно в ее 
среде появлялись идеи обновления общества на демократических началах 
и она могла подвести его к осмыслению необходимости прогрессивных 
изменений. В январе 1947 г. ЦК ВКП(б) подверг критике писательскую ор-
ганизацию Беларуси за появление «безыдейных и ошибочных произведе-
ний, изображающих неправильно советскую действительность». В респуб-
лике возобновились аресты писателей, ученых. Всего в БССР за время ста-
линской диктатуры были репрессированы 238 литераторов, из них только 
20 вернулось из лагерей. 
 Во второй половине 1940-х гг. началась борьба с так называемым 
космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Подверглись пре-
следованию крупные ученые в различных областях. Подозрительность вла-
стей распространялась и на руководящие кадры. Например, к середине 
1946 г. до 90 % сотрудников городских и районных администраций были 
освобождены от должностей. В большинстве случаев это вело к высылке и 
даже к заключению в лагеря. Как правило, в ходе этих чисток кадры заме-
нялись представителями других республик, преимущественно русскими. В 
1951 г. в правительство БССР входили 22 русских, 1 грузин, 1 еврей,  
9 белорусов. Из 1408 работников облисполкомов западных областей БССР 
только 114 являлись белорусами. 
 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 во второй половине  
1930 – начале 1950-х гг. 
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7 Особенности процесса демократизации  
общественно-политической жизни во второй половине  
1950-х гг. – 1964-м г. Нарастание консерватизма  
в общественно-политической жизни в 1970-е – первой 
половине 1980-х гг. 

  
В 1950-е гг. в жизни советского общества происходили значительные 

перемены начавшиеся после смерти 5 марта 1953 г. И. В. Сталина. Особую 
роль в проведении демократизации общества сыграл XX съезд КПСС, со-
стоявшийся в феврале 1956 г. Его решения и постановление «О преодоле-
нии культа личности и его последствий» означали принципиальный пово-
рот в жизни общества. Создавались возможности для осуществления зна-
чительных политических и социальных реформ. Этот период справедливо 
называется «оттепелью» и свидетельствует о либерализации курса. 

Предпринимались меры по расширению полномочий союзных рес-
публик, расширению прав местных органов власти. Была предпринята по-
пытка ликвидировать излишнюю опеку над союзными республиками. Ус-
танавливался порядок, при котором без предварительного учета их мнений 
в союзных органах не принималось ни одно важное решение. Многие 
предприятия и организации, которые раньше подчинялись непосредствен-
но союзным министерствам, были переданы в распоряжение БССР. 

Повысилась роль Верховного Совета БССР и Совета Министров 
БССР. Приняты законы о порядке отзыва депутатов Верховного Совета, 
областного, районного, городского, поселкового и сельского Советов на-
родных депутатов, о расширении их полномочий.  

Важную роль в демократизации общества начали играть профсоюзы. 
До этого периода их деятельность была ограничена преимущественно уча-
стием в организации трудящихся по осуществлению производственных 
планов и заданий в виде соцсоревнований, хотя исторически присущая им 
функция состояла в социальной защите населения. О повышении роли 
профсоюзов в эти годы свидетельствует передача в сферу их деятельности 
социального обеспечения населения, санаторно-курортных учреждений. 
Представители профсоюзов принимают участие в постоянно действующих 
производственных совещаниях на предприятиях и в учреждениях.  

Комсомол БССР направлял свои усилия на развитие трудовой и об-
щественной активности молодежи. С этой целью совершенствовалась его 
идейно-политическая работа, увеличивалась численность. В производст-
венной деятельности комсомольские организации боролись с недостатками 
в организации труда и быта молодежи.  

Значительную роль в жизни общества играли оборонные, культур-
ные, спортивные организации, народные дружины и товарищеские суды. 
Все они способствовали более эффективному функционированию государ-
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ственного механизма. Повышалась роль народного контроля за деятельно-
стью государственных, хозяйственных и общественных организаций. На-
родные контролеры добивались соблюдения режима экономии в народном 
хозяйстве, рационального использования материальных и трудовых ресур-
сов, вскрытия резервов, подвергали критике косность и рутину, боролись 
против волокиты и бюрократизма должностных лиц. В 1960-е гг. в БССР 
насчитывалось более 5 тыс. народных дружин, в которые входило  
150 тыс. человек. 

Развивалось социалистическое соревнование, которое решало соци-
ально-экономические задачи и приобретало широкий размах в обществен-
но-политической жизни. Провозглашенный переход к строительству ком-
мунизма вызвал огромный подъем творческой активности масс, возникло 
движение за коммунистическое отношение к труду. Например, в 1962 г. в 
нем участвовало 395 тыс. человек, более 35 тыс. передовиков стали удар-
никами коммунистического труда.  

Прогрессивные явления в общественно-политической жизни не были 
продолжительными и закончились тем, что во второй половине 1960-х гг. 
усилились консервативные тенденции. На смену «оттепели» начала прихо-
дить, по мнению ряда историков, «эпоха застоя». Это стало возможным не 
столько потому, что произошли изменения в руководстве страной (руково-
дителем советской страны с 1964 г. стал Л. И. Брежнев), а вследствие про-
тиворечий, возникших между демократизацией отдельных сторон общест-
венно-политической и духовной жизни и сохранением старой политиче-
ской системы.  

Советское общество постепенно захлестнула волна парадности, де-
магогии, шумихи, очковтирательства. Культ И. В. Сталина и Н. С. Хруще-
ва постепенно сменился на культ Л. И. Брежнева. 
 Внесенные изменения в устав партии ликвидировали ограничения о 
возможности избрания одних и тех же лиц на руководящие должности бо-
лее трех раз. Гарантия на бессрочное нахождение на руководящих должно-
стях стала одной из причин появления протекционизма, коррупции среди 
некоторых руководителей. 
 Партия предприняла ряд новых действий, которые были направлены 
на дальнейшее закрепление ее как ведущей силы административно-команд-
ной системы. В 1971 г. внесены изменения в устав партии, дающие право 
контроля за деятельностью администрации партийным организациям науч-
но-исследовательских институтов, учебных, культурно-просветительских и 
других учреждений и организаций. В ст. 6 Конституции СССР, принятой в 
1977 г., положение о руководящей роли партии в обществе завершило поли-
тику, направленную на закрепление ее в качестве ведущей силы. 

Административно-командной системой в жестких формах подавля-
лось инакомыслие. Закрывались все возможности критической оценки ре-
ального положения. Любые отклонения от официальных установок под-
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вергались осуждению.  
Административно-командная система ограничивала возможности 

Советов, депутаты которых не имели достаточных прав в решении многих 
общественных вопросов. Они не являлись полноправными органами наро-
довластия. Все рычаги управления обществом и государством находились 
в руках партийного аппарата.  

В политической системе общества профсоюзам отводилась роль 
школы управления, школы хозяйствования, школы коммунизма. Оказалась 
ограниченной важнейшая функция профсоюзов – защита профессиональ-
ных прав и интересов трудящихся.  

 
Вопросы и задания 

1 Разъясните смысл следующих исторических понятий: десталиниза-
ция, реабилитация, консерватизм, политический волюнтаризм. 

2 Попытки демократизации общественно-политической жизни в 
БССР произошли после смерти И. В. Сталина:  

а) в 1945 г.;  
б) в 1953 г.;  
в) в 1963 г. 

 
 

8 Восстановление промышленности и сельского 
хозяйства в послевоенное пятилетие. Коллективизация  
в Западной Беларуси 
  

В годы войны БССР потеряла более половины национального богат-
ства. Разрушены почти все электростанции, уничтожена материальная база 
образования, науки, культуры, разрушены и сожжены 209 городов и  
9200 сельских поселений. Белорусский народ понес огромные человече-
ские потери. Погибло свыше 2,2 млн чел. По общему состоянию экономи-
ки республика оказалась отброшенной до уровня 1928 г., а по отдельным 
отраслям – до уровня 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 оказывали союзные рес-
публики, которые избежали гитлеровской оккупации.  
 Главные направления промышленного развития послевоенной Бела-
руси – ускоренный рост машиностроения, металлообработки, электроэнер-
гетики, топливной промышленности, производства строительных материа-
лов. Во всех отраслях проводилась техническая реконструкция, электри-
фикация и автоматизация. В этот период построены МАЗ и МТЗ. Был ос-
воен выпуск автомобилей и самосвалов, в 1950 г. с конвейера сошел пер-
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вый трактор, освоен выпуск автоприцепов, локомобилей, велосипедов. На-
чали выпускать свою продукцию Минский радиозавод, тонкосуконный 
комбинат. В целом промышленость БССР в 1950 г. превысила довоенный 
уровень на 15 %, а машиностроение и металлообработка – на 37 %. 
 Огромные потери в годы войны понесло сельское хозяйство, которое 
оказалось в катастрофическом положении. Большинство колхозов и совхо-
зов были нерентабельны, продукция государству продавалась ниже себе-
стоимости. Низкая заработная плата вызывала слабую материальную заин-
тересованность колхозников в результатах своего труда. Из-за огромных 
разрушений сельское хозяйство было не в состоянии обеспечить страну 
необходимыми продовольственными товарами, поэтому до 1947 г. сущест-
вовала карточная система продовольственного обеспечения населения. 
Основным источником существования крестьян оставалось личное хозяй-
ство, которое должно было платить огромные налоги за каждое дерево, 
каждый куст, голову скота.  
 В первые послевоенные годы в сельском хозяйстве БССР все же про-
изошли некоторые положительные изменения. Постепенно внедрялись 
достижения агрономической науки, ветеринарии, восстанавливались пра-
вильные многопольные севообороты, росло поголовье общественного ско-
та. 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 началась проводиться кол-
лективизация, т. к. до войны только 7 % крестьянских хозяйств были объе-
динены в колхозы. Поэтому ставилась задача провести ее в сжатые сроки, 
что неизбежно вело к доминированию насильственных методов в отноше-
нии индивидуальных и хуторских хозяйств, игнорировался принцип доб-
ровольности. Ликвидировались хозяйства кулаков, которых переселяли в 
Сибирь и Казахстан.  

142 тыс. безземельных и малоземельных крестьян к началу 1947 г. 
получили свыше 400 тыс. га земли. В 1949–1950 гг. в западные области 
было направлено на постоянную работу почти 1,8 тыс. руководящих ра-
ботников, специалистов сельского хозяйства. В результате организацион-
ных, пропагандистских и прочих мер к концу 1950 г. в колхозах были объ-
единены 83,7 % крестьянских хозяйств, было обобществлено 85 % посев-
ных площадей. 
 Таким образом, за годы четвертой пятилетки (1946–1950) в аграрном 
секторе Беларуси произошли значительные сдвиги, однако по важнейшим 
показателям плановые задания не были выполнены. 
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Вопросы и задания 

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

 2 В первые послевоенные годы в БССР начали развиваться:  
а) химическая и нефтехимическая промышленность;  
б) автомобиле- и тракторостроение;  
в) электронная промышленность. 

 3 Карточная система обеспечения населения продуктами питания 
существовала: 

а) до 1947 г.;  
б) до 1950 г.;  
в) до 1953 г. 

 4 Разъясните, почему в западных областях Беларуси после их осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков был взят курс на проведе-
ние сплошной коллективизации. 

 
 
9 Экономическое развитие БССР в 1950–1960 гг. 

Экономическая реформа 1965 г. и ее результаты 
 
Индустриально-промышленное развитие БССР было обусловлено 

развитием научно-технической революции (НТР), которая охватила разви-
тые страны мира. Она подразумевала качественное преобразование произ-
водительных сил на основе внедрения в производство новых достижений 
науки и техники. Поэтому предусматривалось развитие опережающими 
темпами таких отраслей промышленности, которые обеспечивали бы тех-
нический прогресс всего народного хозяйства: машиностроения и металло-
обработки, химической и нефтехимической промышленности, энергетики. 

Во второй половине 1950-х гг. построен завод автоматических линий 
и – впервые в СССР – завод электронных вычислительных машин (ЭВМ) в 
Минске. Начал работу Полоцкий нефтеперерабатывающий комбинат. Вве-
дены в строй крупные предприятия химической промышленности: Соли-
горский калийный комбинат, Гомельский суперфосфатный и Гродненский 
азотно-туковый заводы. Были освоены новые линейки тракторов «Бела-
русь», сошел с конвейера первый 25-тонный автосамосвал БелАЗ в Жоди-
но. Выдал первый прокат Могилевский металлургический завод. Начался 
выпуск холодильников марки «Минск». 

В производство внедрялась более современная техника, ручной труд 
заменялся машинами и механизмами. Однако ручной труд в промышлен-
ности продолжал составлять около 25 %. Перевод промышленности на но-



 

  

  

 21

вый технический уровень на базе новейших достижений науки и техники 
осуществлялся медленно. Это означало, что в экономике и обществе дей-
ствовали силы торможения, связанные с сохранением командной системы 
управления.  

В 1957 г. была проведена попытка реформировать управление эко-
номикой. Вместо министерств, созданных по отраслям производства, вве-
дены советы народного хозяйства (совнархозы), которые руководили всей 
промышленностью и сельским хозяйством на определенной территории 
(области или республики). 

Развитие сельского хозяйства осуществлялось за счет повышения го-
сударством закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, списа-
ния задолженностей по сельхозналогу. Были снижены обязательные по-
ставки продукции с колхозов, укреплялась их материально-техническая ба-
за, увеличились капиталовложения. Росла урожайность, увеличивалось по-
головье скота. Эти изменения были особенно заметными с середины  
1950-х гг. Впервые сельское хозяйство стало рентабельным. 

В 1954 г. на освоение целинных земель было направлено  
35 тыс. юношей и девушек из БССР. Введение в севооборот новых земель 
и получение вследствие этого дополнительного количества сельхозпро-
дукции свидетельствовали о развитии сельского хозяйства преимущест-
венно за счет экстенсивных методов. 

В 1958 г. проводится реорганизация машинно-тракторных станций, 
техника которых продавалась колхозам и становилась их собственностью. 
Это повышало заинтересованность и ответственность хозяйств за обработ-
ку земли в соответствии с существующими технологиями, но ухудшало их 
финансовое положение, т. к. у большинства хозяйств не было достаточных 
средств для приобретения необходимого количества сельхозмашин.  

Несмотря на определенные недостатки в развитии народного хозяй-
ства, годы пятой и шестой пятилеток (1951–1960) были достаточно ус-
пешными для экономики как БССР, 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 «золотым веком» командно-административной системы 
управления.  

Однако в первой половине 1960-х гг. экономическая ситуация ухуд-
шилась. Снизились производительность труда, рентабельность предпри-
ятий, доходы населения. В СССР произошла смена власти. Была дана от-
ставка Н. С. Хрущеву и Первым секретарем ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев, 
Председателем Совета Министров – А. Н. Косыгин.  

Новое политическое руководство в 1965 г. взяло курс на проведение 
реформ. В сельском хозяйстве были повышены почти в 2 раза закупочные 
цены на сельскохозяйственную продукцию. Было принято решение о по-
ставках для колхозов и совхозов значительного количества новой техники, 
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оборудования, о строительстве ремонтных мастерских. Предполагалось 
внедрить принципы хозрасчета, колхозной демократии, отменить чрезмер-
ную регламентацию в отношении сельскохозяйственных объединений со 
стороны вышестоящих органов. В промышленности были ликвидированы 
совнархозы и восстановлены министерства по отраслям, расширялась са-
мостоятельность предприятий на основе хозрасчета, уменьшались плани-
руемые сверху показатели, создавались фонды материального стимулиро-
вания трудовых коллективов. Основная оценка деятельности предприятий 
начала осуществляться на основе доходов от реализации выпускаемой 
продукции, а не объема и «вала». В целом реформа не изменила админист-
ративно-командного механизма управления экономикой, но имела кратко-
временное положительное влияние. 

 
Вопросы и задания 

1 Определите сущность экстенсивного и интенсивного пути разви-
тия экономики. 

2 Чем отличаются командно-административные и экономические 
методы управления? Приведите примеры. 

3 Разъясните смысл следующих терминов: производительность тру-
да, автоматизация и механизация, химизация. 

4 Правильно соотнесите названия промышленных предприятий и 
городов, где они были построены: 

1) завод ЭВМ                               а) Солигорск 
2) суперфосфатный завод            б) Гродно 
3) азотно-туковый завод               в) Могилев 
4) калийный комбинат                  г) Гомель 
5) металлургический завод          д) Минск  

 
 
10 Снижение темпов и нарастание кризисных явлений  

в экономике во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг.  
Начало перестройки 

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

1970-х – начале 1980-х гг. начал проявляться механизм торможения соци-
ально-экономического развития. Для иллюстрации приведем следующие 
цифры. Если среднегодовые темпы прироста национального дохода в де-
вятой пятилетке (1971–1975) составили 8,3 %, то в одиннадцатой  
(1981–1985) – только 5,6 %, продукции промышленности – 10,4 и 5,4 %, про-
изводительности труда – 7,4 и 5,3 % соответственно. Таким образом, в де-
вятой пятилетке фактически прекратился экономический рост. Видимость 
благополучия народного хозяйства обеспечивалось за счет «нефтяного до-
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пинга». Именно экспорт нефти, цены на которую на мировом рынке вы-
росли почти в 20 раз, позволял относительно безбедно существовать, «ре-
шая» продовольственную, космическую и другие «комплексные» про-
граммы. 

Отметим основные причины возникновения механизма торможения:  
1) существующая административно-командная система управления 

экономикой препятствовала развитию производительных сил; 
2) в условиях абсолютной монополии государственной собственно-

сти происходило отчуждение народа от средств производства, распределе-
ния результатов труда. Формировалось безразличное отношение к госу-
дарственной собственности и труду, что вело к снижению трудовой дис-
циплины, апатии, воровству и другим антисоциальным явлениям;   

3) сохранялось внеэкономическое принуждение к труду. Однако вы-
работанная на протяжении длительного времени идейная мотивация труда 
постепенно слабела вместе с осознанием недосягаемости коммунистиче-
ских идеалов;  

4) на рубеже 1970–1980-х гг. в мире начинается новый этап НТР, по-
лучивший название «микроэлектронная революция». С этого момента уро-
вень развития той или иной страны определяется не валовыми показателя-
ми, а использованием микроэлектронной техники. Советские предприятия 
оказались неподготовленными к таким инновациям, и уровень оснащения 
электронно-вычислительной техникой был весьма низким. Например, если 
к середине 1980-х гг. в США было более 800 тыс. компьютеров, то в  
СССР – 50 тыс.; 

5) наука не превратилась в непосредственную производительную си-
лу, что вело к снижению производительности труда. Даже по официаль-
ным данным производительность труда в промышленности СССР была в  
2 раза ниже, чем в США, а в сельском хозяйстве – в 4;  

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

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

Для вывода общества из состояния застоя в 1985 г. М. С. Горбачевым 
инициирована политика перестройки. Это общее название реформ и новой 
идеологии советского партийного руководства. На первом этапе ее прове-
дения (март 1985 – январь 1987 гг.) предполагалось устранить имеющиеся 
недостатки посредством ускорения развития народного хозяйства, антиал-
когольной компании, «борьбы с нетрудовыми доходами», введения гос-
приемки.  



 

  

  

 24

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 БССР авария на Чернобыльской АЭС  
26 апреля 1986 г. имела катастрофические последствия. 23 % территории 
оказалось радиоактивно загрязненной. На ней проживало более 2 млн чел. 
Из хозяйственного оборота было выведено 20 % сельскохозяйственных 
угодий и почти 15 % лесов.  

В результате продолжающегося ухудшения ситуации в стране пред-
принимались такие радикальные меры, как узаконивание частного пред-
принимательства и создание совместных предприятий с зарубежными 
компаниями. Однако негативные тенденции переломить не удалось, про-
должала нарастать общая неустойчивость: ухудшилась экономическая си-
туация, достиг апогея хронический товарный дефицит, пустые полки мага-
зинов стали символом рубежа 1980–1990-х гг., наросли сепаратистские 
тенденции в ряде союзных республик и национальных окраин. 

С 1990 г. основной идеей перестройки стало не «совершенствование 
социализма», а построение рыночной экономики капиталистического типа. 
Это свидетельствовало о том, что перестройка зашла в тупик, а общество 
оказалось в состоянии общенационального кризиса. 

 
Вопросы и задания 

1 Разместите события в правильной хронологической последова-
тельности:  

а) авария на Чернобыльской АЭС;  
б) принятие закона о собственности;  
в) принятие Государственной программы ликвидации последст-

вий аварии на Чернобыльской АЭС;  
г) принятие Закона о фермерском хозяйстве. 

2 Раскройте содержание понятий: экономический, политический, 
общенациональный кризис. 
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11 Попытки реформирования политической системы  
в годы перестройки 
  

Политическая система общества – это совокупность политических 
институтов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимодействии. В 
СССР существовала тоталитарная система, ограничивающая права и сво-
боды человека, права национальных республик, препятствующая интегра-
ции страны в международное демократическое сообщество.  
 По замыслу советского руководства во главе с М. С. Горбачевым ре-
формы политической системы должны способствовать демократизации 
всех сфер общественной жизни, совершенствованию работы политических 
институтов и общественных организаций, прекращению политических 
преследований, ослаблению гнета цензуры и в итоге построению «социа-
лизма с человеческим лицом». При этом инициаторы перестройки не отка-
зывались от идеи социализма и от руководящей роли КПСС.  

Одним из направлений реформирования политической системы ста-
ла политика гласности, провозглашенная М. С. Горбачевым в 1987 г. Сред-
ства массовой информации начали широкую кампанию критики сущест-
вующего общества и его истории. Накопленный опыт социалистического 
строительства, многие достижения и ценности советского народа зачастую 
объявлялись неперспективными и даже тупиковыми. Гласность стала 
идеологическим фактором, с помощью которого разрушались в сознании 
большинства населения идеалы социализма. 
 Во второй половине 1980-х гг. в стране началось формирование по-
литической оппозиции. Во многих городах БССР стали создаваться не-
формальные организации молодежи. Оппозиционное движение подвергало 
критике основные партийные установки по проведению в обществе пере-
строечных преобразований, высказывалось за отмену статьи Конституции 
о партийном руководстве, выступало за приведение механизма реализации 
конституционных свобод в соответствие с принятыми в мире демократи-
ческими нормами, за суверенитет республики. 
 Некоторые изменения были внесены в избирательную систему, ме-
ханизм формирования органов власти, что свидетельствовало о еще одном 
направлении реформирования политической системы. В 1988 г. принят  
Закон «О народном обсуждении важных вопросов государственной жизни 
Белорусской ССР». В 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР, 
которые впервые проводились на альтернативной основе. Избиратели име-
ли возможность выбирать из нескольких кандидатов одного. В 1990 г. по 
новому избирательному закону были проведены выборы в Верховный и 
местные Советы народных депутатов БССР. Большинство мест получили 
сторонники Коммунистической партии Беларуси (КПБ).  
 На III съезде народных депутатов СССР 15 марта 1990 г. была отме-
нена ст. 6 Конституции о руководящей роли КПСС и внесены поправки в 
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Конституцию, допускающие формирование и развитие многопартийности. 
Эти события отразились и на изменениях политической системы союзных 
республик. В относительно короткий срок в БССР были созданы и офици-
ально зарегистрированы 12 партий и 7 общественно-политических движе-
ний. Эти и многие другие факты свидетельствовали, что в 1990-х гг. шел 
процесс активного становления многопартийной системы. 
 Обновлялось профсоюзное движение. В октябре 1990 г. состоялся 
первый съезд Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), являющейся самым 
крупным общественным объединением страны. На волне забастовочного 
движения образовалась Конфедерация труда Беларуси. В Солигорске воз-
ник Независимый профсоюз горняков Беларуси. В ноябре 1991 г. состоял-
ся учредительный съезд Свободных профсоюзов Беларуси. 
 После августовских событий 1991 г. Верховный Совет БССР приос-
тановил создание новых и деятельность существовавших структур компар-
тии БССР, других общественных объединений, которые преследовали по-
литические цели на государственных предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях. 
 Важным направлением в реформировании политической системы 
стало формирование правового государства. Этому способствовало и при-
нятие в Верховном Совете принципиально важных законов, в том числе  
«О государственном суверенитете», «О собственности», «О земле»,  
«О Национальном банке». Но главную роль в этом процессе призвана была 
сыграть Конституция, принятая 15 марта 1994 г. Республика Беларусь про-
возглашалась «унитарным демократическим социальным правовым госу-
дарством». 
 На президентских выборах в 1994 г. из шести кандидатов, претендо-
вавших на этот пост, в результате всенародного волеизъявления первым в 
белорусской истории президентом был избран А. Г. Лукашенко, предвы-
борная программа которого предусматривала обеспечение суверенитета 
страны, ее экономической и политической стабильности, улучшение мате-
риального положения трудящихся, борьба с коррупцией и преступностью. 
 Таким образом, политическое развитие советского общества в усло-
виях перестройки ускорило переход политической системы Беларуси к но-
вой, демократической модели.  
 

Вопросы и задания 

1 Разъясните смысл следующих понятий: политическая система, 
многопартийность, альтернативные выборы, гласность, парламентская оп-
позиция. 
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12 Образование, наука и культура в БССР  
(1945–1991) 

 
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 – началу 1960-х гг.  

С 1959 г. в республике введено 8-летнее школьное образование. Се-
милетние школы преобразовывались в восьмилетние, создавались одинна-
дцатилетние с производственным обучением. Наряду с образованием, в та-
ких школах ученики получали подготовку для участия в производственном 
труде в различных сферах народного хозяйства. Однако необходимую ма-
териальную базу для политехнического образования создать не удалось, 
что не позволило школьникам свободно осуществлять выбор профессий. 
Создавались школы-интернаты для детей, оставшихся без родителей, и де-
тей из малообеспеченных семей. Во всех школах обучение для девушек и 
юношей стало совместным. В 1964 г. срок обучения в школе вновь был со-
кращен до 10 лет. В середине 1960-х гг. начался переход ко всеобщему 
среднему образованию, который завершился к концу 1970-х гг. 

В начале 1960-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 1985–1986 – 33 вуза и 139 техникумов. Расширилась 
подготовка по таким специальностям, как электронная техника, приборо-
строение и автоматика, радиотехника, технология товаров широкого по-
требления. Дальнейшее развитие получили вечерняя и заочная формы обу-
чения, где занималась третья часть всех студентов Беларуси. 

С середины 1980-х гг. началась реформа общеобразовательной и 
профессиональной школы. Введена следующая структура общего среднего 
и профессионального образования: начальная школа – 1–4 классы; непол-
ная средняя школа – 5–9 классы; средняя общеобразовательная и профес-
сиональная школа – 10–11 классы, средние профессиональные училища, 
средние специальные учебные заведения; обучение детей началось с  
6-летнего возраста.   

Несомненно, важную роль в подъеме производительных сил должна 
играть наука. В этот период достижения советской науки позволили осу-
ществить запуски первых искусственных спутников Земли, строительство 
первой в мире атомной электростанции и первого в мире атомного ледоко-
ла, запуск космического корабля с человеком на борту, что явилось пред-
метом гордости советских людей.  
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Белорусские ученые внесли свой вклад в исследования в области 
электроники, спектроскопии, люминесценции, теории дифференциальных 
уравнений, фотохимии и др. В 1962 г. в институте тепло- и массообмена 
АН БССР был запущен атомный реактор, что позволило начать ядерные 
исследования. Достижения белорусской науки использовались при освое-
нии космического пространства. Белорусы Петр Климук и Владимир Ко-
валенок стали летчиками-космонавтами СССР. В 1950-е гг. в БССР начи-
нает быстро развиваться радиотехническая и радиоэлектронная промыш-
ленность. Построен Минский радиозавод, который освоил выпуск черно-
белых и цветных телевизоров. В республике началось производство инте-
гральных схем, полупроводниковых приборов и другого электронного 
оборудования. Расширились научные разработки в химической отрасли.  
Наиболее важными из них стали достижения в области полимеров, произ-
водстве синтетических волокон. В биологической науке особое значение 
имели открытия, связанные с генетикой и генной инженерией, что нашло 
применение в создании новых сортов сельскохозяйственных растений и 
пород животных. 

В середине 1970-х гг. начался новый этап НТР – информационно-
технологическая революция. Главным фактором развития каждой страны 
стали информационные технологии. Определенное развитие получила от-
раслевая наука. 

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

Новыми произведениями обогатилась белорусская драматургия. 
Трудовая жизнь народа отразилась в пьесах «Поют жаворонки» К. Крапи-
вы, «Алазанская долина» К. Губаревича и И. Дорского. Значительным со-
бытием культурной жизни страны стала сатирическая комедия А. Макаен-
ка «Извините, пожалуйста». 

Успешно развивалось театральное искусство. В 1985 г. в республике 
действовало 17 профессиональных театров. С интересом были восприняты 
зрителями постановки пьес «Отечество» К. Чёрного, «Память сердца»  
А. Корнейчука, «Таблетку под язык» А. Макаенка, «Звоны Витебска»  
В. Короткевича. 

Широко известной стала деятельность кинорежиссера В. Турова, 
снявшего фильмы по романам И. Мележа «Люди на болоте», «Дыхание 
грозы», 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. Ващенко, Л. Щемелева,  
В. Стельмашонка. В последние годы ХХ в. получил признание у себя на 
родине известный художник Беларуси с мировым именем Марк Шагал. 
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Среди памятников монументального искусства необходимо отметить 
мемориальные комплексы «Хатынь», «Курган Славы», «Брестская кре-
пость-герой» (скульпторы А. Глебов, С. Селиханов и др.), памятники  
Я. Купале (скульпторы А. Аникейчик, Л. Гумилевский) и Я. Коласу в  
г. Минске (скульптор З. Азгур), памятник матери-патриотке Н. Куприяно-
вой в г. Жодино (скульптор А. Заспицкий) и др. 

 
Вопросы к теме 

1 Назовите фамилии авторов: 
а) романа «Сэрца на далонi»; 
б) кинофильма «Я родом из детства»; 
в) цикла картин «Лiчбы на сэрцы»; 
г) литературного произведения «Хатынская аповесць». 

2 Художник, который разработал монументально-декоративный 
стиль гобелена: 

а) Г. Ващенко; 
б) М. Савицкий; 
в) А. Кищенко; 
г) Л. Щемелев. 

3 Метод «социалистического реализма» требовал: 
а) глубокого осмысления переживаний человека, связанных с 

его жизнью; 
б) отражения реальной жизни, связанной с социалистическим 

строительством; 
в) всестороннего отражения особенностей национально-

культурной жизни. 
 
 
  13 Провозглашение Республики Беларусь.  
Законодательно-правовое оформление государственного 
суверенитета Республики Беларусь. Беларусь в СНГ.  
Многовекторность внешней политики 

 
Суверенитет является неотъемлемой частью любого государства. 

Следует отметить следующие признаки суверенитета Республики Бела-
русь: 

– верховенство, единство и независимость государственной власти; 
– государственная власть самостоятельно реализует свою внутрен-

нюю и внешнюю политику; 
– наличие своей территории (ст. 9 Конституции); 
– собственные вооруженные силы; 
– наличие гражданства (ст. 10 Конституции); 
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– наличие собственной денежной и финансово-кредитной системы; 
– самостоятельность в вопросах науки, культуры и других сфер; 
– наличие государственной символики. 
В Республике Беларусь созданы гарантии суверенитета, под которы-

ми понимаются материальные, организационные и правовые условия, де-
лающие реальностью независимость государства. 
 27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете. Она провозгласила верховенство на территории 
Беларуси Конституции БССР и ее законов.  

Создание 19–21 августа 1991 г. ГКЧП (Государственный комитет по 
чрезвычайному положению) и предпринятая попытка государственного 
переворота ускорили процесс распада СССР. До конца августа парламенты 
Эстонии, Латвии, Украины, Молдовы, Азербайджана, Киргизии, Узбеки-
стана приняли постановления о государственной независимости этих рес-
публик. 

25 августа 1991 г. был принят Закон «О придании статуса конститу-
ционного закона Декларации о государственном суверенитете БССР». На 
сессии Верховного Совета было принято Постановление «Об обеспечении 
политической и экономической самостоятельности Белорусской ССР». В 
собственность республики были переданы предприятия, организации и уч-
реждения союзного подчинения, которые располагались на ее территории. 

Таким образом, в истории Беларуси начался новый этап – этап неза-
висимого государства. 

Дальнейший процесс оформления государственного суверенитета 
нашел отражение в смене названия республики и государственной симво-
лики. 19 сентября 1991 года Верховный Совет БССР провозгласил новое 
название нашей страны – Республика Беларусь – и принял Законы «О Го-
сударственном флаге Республики Беларусь», «О Государственном гербе Рес-
публики Беларусь», которыми стали бело-красно-белый флаг и герб «Пого-
ня». В результате референдума 1995 г. были приняты флаг красно-зеленого 
цвета с белорусским национальным орнаментом и новый герб.  
 8 декабря 1991 г. Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич подписали в 
Вискулях (в Беловежской пуще) Соглашение об образовании Содружества 
Независимых Государств (СНГ), которое должно было стать принципи-
ально новым объединением республик. В Соглашении констатировалось, 
что Советский Союз как субъект международного права и геополитическая 
реальность прекращает свое существование. В столице Беларуси располо-
жились координирующие органы СНГ. 21 декабря 1991 г. в г. Алма-Ате 
состоялась встреча руководителей 11 республик, на которой была принята 
Декларация, провозгласившая, что с образованием  СНГ Советский Союз 
прекращает свое существование. 25 декабря 1991 г. Президент СССР  
М. Горбачев ушел в отставку. 
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После провозглашения политической независимости Беларуси нача-
лась работа по формированию органов управления. В начале 1992 г. нача-
ло действовать Главное управление пограничных войск, был создан Госу-
дарственный таможенный комитет. В марте 1992 г. в соответствии с По-
становлением Верховного Совета «О создании Вооруженных сил Респуб-
лики Беларусь» начало работу Министерство обороны республики. Были 
подписаны соглашения о выводе до конца 1997 г. на территорию России 
стратегических ракет и ядерных боеголовок. Военная доктрина Республи-
ки Беларусь предусматривала ее статус как безъядерного государства, ко-
торое владеет только оборонительными вооруженными силами. 

Внешнеполитическая доктрина определена Конституцией РБ (ст. 18). 
Страна присоединилась к договору о сокращении войск в Европе, умень-
шила количество общих вооружений. В 1996 г. ядерное оружие было пол-
ностью выведено за пределы государства. Беларусь поддерживала дипло-
матические отношения со 172 странами мира по данным на октябрь 2012 г. 
Торговые отношения успешно развивались более чем со 180 странами. Ос-
новными партнерами на сегодняшний день являются: Российская Федера-
ция – 40 % белорусского экспорта; Европейский союз – 28 % белорусского 
экспорта. Наиболее развиты торгово-экономические отношения с Нидер-
ландами, Латвией, Германией, Польшей, Италией, Великобританией, 
Францией, а также с Латинской Америкой (Бразилия, Венесуэла, Аргенти-
на), в Азиатском регионе – Китаем, Индией, Вьетнамом.   

Особое значение Республика Беларусь придает отношениям с Рос-
сией: февраль 1995 г. – подписан Договор о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве; апрель 1996 г. – Договор о Сообществе суверенных госу-
дарств; апрель1997 г. – Договор о Союзе Беларуси и России; декабрь 1999 г. – 
Договор о создании Союзного государства.  

Основными принципами Союзного государства являются суверенное 
равенство и учет взаимных интересов, демократия и уважение прав чело-
века, сотрудничество и взаимопомощь. Создана система органов управле-
ния Союзного государства, ежегодно разрабатывается и утверждается 
бюджет Союзного государства. Среди стран СНГ Россия представляет со-
бой крупнейший рынок сбыта белорусских товаров.  

Беларусь входит в торгово-экономическое интеграционное образова-
ние – Таможенный союз, трансформировавшийся в ЕвразЭС. Евразийское 
экономическое сообщество является самым успешным интеграционным 
объединением Беларуси, России и Казахстана. С 1 января 2012 г. вступило 
в силу решение о едином экономическом пространстве (ЕЭП) – наднацио-
нальном регионально-экономическом сообществе государств Таможенного 
союза. С 2015 г. планируется сформировать Евразийский экономический 
союз на основе взаимодействия трех государств. 
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Вопросы и задания 
1 Суверенитет – это: 

а) осуществление законодательной власти только центральными 
органами; 

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

венной власти, которая не допускает внешнего вмешательства. 
2 Название страны Республика Беларусь было принято:  

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

3. Правильно соотнесите даты и исторические события: 
1) августовский путч                                        а) 1996 г. 
2) создание СНГ                                                 б) 1997 г. 
3) создание Союза Беларуси и России             в) 1991 г. 
4) подписание соглашения о ЕЭП                   г) 2000 г. 
5) подписание договора о Евразийском         д) 2010 г.  

            экономическом сообществе  
  

 
14 Конституция Республики Беларусь 1994 г. Выборы 

президента и формирование новой системы власти. 
Республиканские референдумы 1995, 1996 гг. и их результаты 
 

Важнейшим событием в истории молодого суверенного государства 
стало принятие 15 марта 1994 г. новой Конституции. В каждом государст-
ве Конституция является главным, основным законом. Это значит, что на 
ее основе формируется вся система текущего законодательства, в ней оп-
ределяется компетенция государственных органов. Она выступает как ос-
новной, первичный источник национального права и обладает верховенст-
вом по отношению ко всем иным правовым актам.  

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 государствен-
ного устройства, для которого характерно отсутствие государственных об-
разований на правах субъектов.  

Республика Беларусь является демократическим государством, по-
скольку в нем народ является источником власти. В республике существу-
ет политический плюрализм (многообразие взглядов, мнений, политиче-
ских партий), реализуется принцип разделения властей, формируется гра-
жданское общество, принимаемые законы соответствуют международным 
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нормам и отражают интересы большинства общества, отмечается много-
образие СМИ, распространяются различные идеологии (либерализм, не-
олиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, клерикализм и др.). 

В Конституции Республики Беларусь предусмотрено право каждого 
на достойный уровень жизни, включая достойное питание, одежду, жилье 
и постоянное улучшение условий для этого (ст. 21, ч. 2). Социальное го-
сударство предполагает взаимную ответственность государства и челове-
ка. Это выражается не только в закреплении прав и свобод человека и гра-
жданина, но и в возложении на граждан определенных обязанностей перед 
другими гражданами, обществом и государством 

В ст. 1 Конституции указывается, что Республика Беларусь – правовое 
государство. Одним из существенных проявлений правового государства яв-
ляется уровень обеспеченности основных прав и свобод гражданина.  

Отметим конституционные принципы внешней политики. В ст. 8 ука-
зывается, что Республика Беларусь «признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает соответствие им законода-
тельства. Не допускается заключение международных договоров, которые 
противоречат Конституции». 

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 проголосовали 81 % уча-
ствующих в выборах граждан. 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. 

В условиях политической конфронтации с оппозицией А. Г. Лука-
шенко в соответствии с Конституцией Республики Беларусь инициировал 
проведение в 1995 г. референдума, на который были вынесены следующие 
вопросы: 

«Согласны ли Вы с приданием русскому языку равного статуса с бе-
лорусским?». Положительно ответили 83 % избирателей, принявших уча-
стие в референдуме; 

«Об установлении новых Государственного флага и Государственно-
го герба Республики Беларусь». За поддержку предложения Президента 
проголосовали 75,1 %; 

«За одобрение действий Президента, направленных на экономиче-
скую интеграцию с Российской Федерацией». Проголосовали положитель-
но 83,3 % избирателей. 

В соответствии с волеизъявлением народа сразу же после референ-
дума была введена новая государственная символика. Постепенно сняты 
искусственные ограничения в использовании русского языка, более интен-
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сивным 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 высказались 70,45 % граждан от общего 
количества избирателей, за перенос Дня независимости – 88,18 % изби-
рателей, 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-
ты представителей (110 депутатов, избираемых народом) и Совета Респуб-
лики (по восемь человек избирается от каждой области и г. Минска и во-
семь человек назначается Президентом). 

Итоги референдумов свидетельствовали о социально-политическом 
оптимизме белорусского народа, его стремлении к экономической и поли-
тической стабильности. 
 
 Вопросы и задания 

1 Укажите статьи Конституции Республики Беларусь, закрепляю-
щие экономические, социальные и культурные права человека. 

2 Кто является источником власти в Республике Беларусь? 
3 Нынешняя государственная символика РБ (герб и флаг) были 

приняты:  
а) президентом;  
б) палатой представителей;  
в) всенародным референдумом;  
г) Советом республики. 
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15 Кризисное положение в промышленности и сельском 
хозяйстве на рубеже 1980–1990-х гг. Создание предпосылок 
для перехода к рыночной экономике 
   

На положении экономики сказывался углубляющийся системный 
кризис советского общества, охвативший  к концу 1980-х гг. все сферы. 
Существовавшая административно-командная система управления препят-
ствовала развитию страны в соответствии с объективными экономически-
ми законами, которые лежали в основе прогрессивного развития передо-
вых стран мира. Наука не превратилась в непосредственную производи-
тельную силу. «Микроэлектронная революция», успешно внедряемая в 
производство на Западе, не оказала существенного влияния на инноваци-
онное развитие наших предприятий. 80 % промышленной продукции Бе-
ларуси вывозилось в другие регионы СССР, но при этом оплата за ее реа-
лизацию поступала несвоевременно или вообще не поступала. Оказались 
нарушенными договорные обязательства между предприятиями союзных 
республик, что проявлялось в недопоставке комплектующих деталей и сы-
рья. Тяжелая ситуация сложилась в кредитно-финансовой сфере. Угро-
жающие размеры приобрела инфляция. Предприятия были вынуждены по-
вышать цены на свою продукцию, т. к. увеличить прибыль за счет сниже-
ния затрат и наращивания выпуска продукции не могли. 

Таким образом, кризис в экономике в первой половине 1990-х гг. про-
явился  в спаде производства, резком сокращении инвестиций в основной ка-
питал, падении жизненного уровня населения, росте инфляции, безработице. 

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 эко-
номики, снижение инфляции, сокращение расходов на содержание госу-
дарственного аппарата, развитие предпринимательства и конкуренции. 
Объявлялись равными все формы собственности, ставилась задача по на-
лаживанию государственного регулирования экономикой, которое должно 
было осуществляться через банковскую систему и систему налогообложе-
ния, планировалось поэтапное введение свободного ценообразования. 
Кроме того, ставилась задача по созданию рыночной инфраструктуры и 
механизма ее деятельности. Например, должны были действовать биржи 
рабочей силы, жилья, рынки средств производства. Программа предусмат-
ривала проведение социальной защиты населения, должна была вводиться 
минимальная оплата труда, индексация расходов, предусматривалась пе-
реквалификация. 

Верховный Совет принял Законы по реализации программы перехода к 
рынку («О собственности», «О национальном банке», «Об аренде»). 

Но реализовать эти планы помешал ряд причин, и экономика Белару-
си продолжала находиться в состоянии кризиса. Сопоставляя исходный 
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уровень экономического развития в начале 1990-х гг. с социально-
экономическими достижениями нашего государства на современном этапе, 
следует отметить, что с 1991 по 1995 гг. внутренний валовой продукт со-
кратился на 35 % по отношению к 1990 г., сельскохозяйственное произ-
водство – на 26 %, заработная плата снизилась в 2 раза. В 1995 г. за чертой 
бедности оказалось более 60 % населения. Внешняя задолженность соста-
вила половину валового продукта в денежном выражении. 

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 
устойчивого развития Беларуси до 2010 г. На 1-м Всебелорусском соб-
рании в октябре 1996 г. были обсуждены и утверждены «Основные на-
правления 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 5 лет на 36 %, выпуск продукции промыш-
ленности – на 65 %, ввод жилья – на 81 %. 

 
Вопросы и задания 

1 Укажите отличия следующих понятий: 
а) экстенсивный и интенсивный путь развития экономики; 
б) командно-административные и экономические методы управ-

ления. 
 2 Программа перехода к рыночной экономике Беларуси предусмат-
ривала: 

а) массовую бесконтрольную приватизацию; 
б) проведение «шоковой терапии»; 
в) осуществление «программы 500 дней»; 
г) реализацию социально ориентированной модели рыночной 

экономики. 
 3 Назовите основные черты либеральной модели рынка. 
 



 

  

  

 37

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

ствовало развитию национальной культуры белорусского народа не как 
части «общей культуры советского народа». Государственный статус по-
лучил белорусский язык, а после референдума 1995 г. государственными 
языками стали белорусский и русский.   

Основные направления развития духовной сферы РБ были определе-
ны в Законах «О культуре Белорусской ССР» (1990), «О языках» (1990), 
«Об образовании в Республике Беларусь» (1991) и др. В Конституции РБ 
(ст. 15, 51, 54) определены права граждан на участие в культурной жизни, 
закреплена ответственность государства за сохранение историко-
культурного наследия, национальных ценностей. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. произошли значительные изменения в систе-
ме образования РБ. С 1998 г. начала проводиться реформа общеобразова-
тельной школы, связанная с переходом на двенадцатилетний срок обуче-
ния в средней школе. Однако в связи с недостатками в ее проведении в 
2008 г. было принято решение прекратить реформу и осуществлять сред-
нее образование молодежи в одиннадцатилетней школе. Создавались спе-
циализированные средние учебные заведения – гимназии, лицеи. Они 
обеспечивали получение глубоких знаний в области гуманитарных, физи-
ко-математических, природоведческих, технических и других дисциплин. 
В число средних специальных учебных заведений включены колледжи. 
Вместо 5-балльной системы оценки знаний введена 10-балльная. В высших 
учебных заведениях открыты новые специальности, связанные с научно-
техническим прогрессом, – робототехника, электронное приборостроение, 
новые химические технологии, биотехнология и др. Расширилась подго-
товка специалистов в области экономики и права. С 1990-х гг. было созда-
но 20 негосударственных высших учебных заведений. Но испытание вре-
менем выдержали к 2014 г. только 10. В 54 высших учебных заведениях 
республики в 2013–2014 учебном году обучались 395 тыс. студентов. В 
расчете на 10 тыс. населения численность студентов составляет 418 чел. 
Это больше, чем в Австралии, Италии, Германии и других передовых 
странах мира.  

Важнейшим фактором национального развития Беларуси является 
научная сфера. Во многих отраслях знаний сложились научные школы. 
Открытия и достижения белорусских ученых Н. Борисевича, Л. Сущени, 
А. Гончаренко, Е. Конопли и других получили широкую известность за 
рубежом. Ведущим научно-исследовательским центром является Нацио-
нальная академия наук Беларуси. Здесь выполняется около 70 % фунда-
ментальных научных исследований страны. По данным на сентябрь  
2013 г. в академии работает свыше 18 тыс. исследователей, среди которых 
482 доктора наук, 1822 кандидата наук, а также технический, вспомога-
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тельный и обслуживающий персонал. В республике численность работни-
ков, выполняющих научные исследования, составила 31,7 тыс. чел. В сис-
теме Министерства образования республики исследования и разработки 
выполняли около 70 организаций. Белорусские ученые проводят важней-
шие исследования практически во всех областях знаний. Развитие науки 
должно обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие рес-
публики, повышать жизненный уровень населения. 

За двадцатилетний период суверенного развития белорусская куль-
тура пополнилась новыми произведениями. Белорусские писатели одними 
из первых включились в формирование национального самосознания бе-
лорусов. Творчески работали белорусские писатели В. Быков, И. Чигри-
нов, И. Шамякин и др. На поэтической ниве успехов достигли М. Лужа-
нин, Н. Гилевич, Г. Барадулин. Традиции исторического романа продол-
жают О. Ипатова, Л. Дайнеко, В. Орлов, В. Федоренко.  

Одной из основных тем в изобразительном искусстве стала истори-
ческая, имеющая выраженный национально-романтический уклон. Глав-
ными героями произведений являются идеализированные персонажи из 
национальной истории. Художники также обращаются к очень популяр-
ной сегодня экологической тематике. Ежегодно проводятся республикан-
ские, областные, персональные выставки-продажи произведений изобра-
зительного искусства М. Савицкого, А. Аникейчика, В. Стельмашонка,  
Г. Ващенко и др. художников. 

Дальнейшее развитие получило музыкальное искусство. Большой 
вклад внесли и вносят известные композиторы, руководители музыкаль-
ных коллективов, такие как В. Ровдо, М. Козинец, М. Финберг, В. Бабари-
кин. Многие воспитанники белорусской музыкальной школы стали участ-
никами и победителями международных конкурсов. Традиционными стали 
музыкальные фестивали, такие как «Славянский базар», «Музы Несвижа», 
«Белорусская музыкальная осень». В древнем городе Беларуси, Полоцке, 
проводится Международный фестиваль органной музыки «Звоны Софии». 
Широкую известность получили произведения композиторов Е. Глебова, 
Ю. Семеняко, 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. 
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Вопросы и задания 

1 Назовите фамилии современных деятелей культуры Беларуси: 
а) автор восстановленного креста Е. Полоцкой; 
б) автор «Гобелен века»; 
в) автор оперы «Дикая охота короля Стаха». 

 2 Назовите имена исторических деятелей, которым посвящены про-
изведения: 

а) Л. Дайнеко; 
б) К. Тарасова; 
в) Л. Врублевской; 
г) В. Скоробогатого; 
д) Г. Ващенко.  

 3 Правильно соотнесите фамилии современных деятелей культуры 
республики и фамилии исторических особ, которым посвящено их твор-
чество: 

1) А. Марочкин                     а) К. Лыщинский 
2) В. Бутрамеев                     б) Витовт 
3) И. Масленицина                в) Рогнеда 
4) А. Дударев                        г) Е. Полоцкая 
5) В. Елизарьев                     д) Ф. Скорина 

 


