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Введение 
 
 Геополитическое положение Беларуси, находящейся в центре Европы, на 
пересечении торговых путей и геополитических интересов соседних госу-
дарств, предопределило историческую судьбу белорусского этноса. На протя-
жении веков он был вынужден на полях сражений в борьбе с захватчиками за-
щищать свою землю и свое право на жизнь, при этом, сохранять и приумножать 
экономическое и культурно-духовное наследие предков. Мужественному и 
трудолюбивому народу Беларуси пришлось познать на своем пути не только 
радость творческого трудового созидания и боевых побед, но и горечь огром-
ных материальных и человеческих потерь. 
 В методических рекомендациях рассматривается история экономического, 
социально-политического и этнокультурного развития белорусских земель в 
составе полиэтнических государств, куда они входили в разные исторические 
эпохи. После Октябрьской революции 1917 г. для нашей страны началась эпоха 
национального и государственного развития, создания мощного индустриаль-
ного и сельскохозяйственного потенциала. С 90-х гг. ХХ в. Республика Бела-
русь развивается как суверенное государство. 

Методические рекомендации помогут студентам овладеть теоретическим 
материалом при подготовке к семинарским занятиям, сформировать прочную 
базу исторических знаний по данному учебному курсу, обеспечить дальнейшее 
развитие научно-практического, рационально-ориентированного мышления.  
 Для закрепления полученных знаний и самоконтроля в конце каждой темы 
приводятся вопросы и учебные задания для проверки качества знаний. 
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1 Введение в учебную дисциплину «История Беларуси  
в контексте европейской цивилизации» 

 
1.1 Периодизация истории Беларуси. 
1.2 Предмет изучения истории Беларуси.  
1.3 Историографические школы. 
1.4 Источники изучения истории Беларуси 
 
Основные понятия по теме 
 
История – наука о закономерностях развития в пространстве и времени 

мирового исторического процесса. Историческая наука определяет и объясняет 
конкретный ход и закономерности развития человеческого общества во всей 
его многогранности. 

История государства и права Беларуси – наука, которая изучает собы-
тия, связанные с государственным строительством, и эволюцию государствен-
ного права на территории Беларуси с древнейших времен. 

Историография (от греч. «historia» и «grapho» – пишу) – описание исто-
рии. Совокупность исторических исследований, посвященных определенной 
эпохе, теме или периоду. 

Общественно-экономическая формация – ступень (период, эпоха) в раз-
витии человеческого общества, характеризующаяся определенным экономиче-
ским строем, способом производства материальных благ, системой производ-
ственных отношений. 

 
1.1 Периодизация истории Беларуси 
 
История Беларуси изучает историю народа, проживающего с древнейших 

времен до наших дней на территории современной Беларуси. Можно выделить 
следующие периоды развития человеческого общества. 

Первобытное общество (40-е тысячелетие до н. э. – 3-е тысячелетие  
до н. э.). В зависимости от материала, из которого изготовлялись орудия труда, 
этот период делиться на каменный, бронзовый и железный века. 

Средневековье (конец V–XV вв.), подразделяется на два этапа: переход к 
классовому обществу и возникновение государств-княжеств на территории Бе-
ларуси (VI – первая половина XIII вв.); развитие феодальной системы (середина 
XIII–XV вв.). 

Новое время (XVI – начало ХХ вв.). В этот период оформляется феодаль-
ная система и происходит ее кризис. Феодализм сменяется капитализмом, на 
смену которому приходит социалистическое общество. 

Новейшее время (с 1917 г. – до наших дней). Октябрьская революция от-
крыла путь социалистическому строительству, созданию белорусского государ-
ства (1.01.1919 г.). После распада СССР (1991) образуется суверенная Респуб-
лики Беларусь. 
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1.2 Предмет изучения истории Беларуси 
 
История (от греч. «historia» – рассказ о прошедшем, об узнанном) – ком-

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

Предметом истории Беларуси являются закономерности развития бело-
русского этноса, государства, социально-экономической, политической, кон-
фессиональной жизнедеятельности, взаимосвязи его с другими этносами. В си-
лу своей специфики история Беларуси отвечает на вопросы о том, когда, где, 
почему и при каких обстоятельствах проходили те или иные события на терри-
тории Беларуси и какое значение они имели с точки зрения исторического и со-
временного опыта. 

История Беларуси как наука и учебная дисциплина выполняет познава-
тельную функцию, что позволяет студентам приобрести знания об историче-
ском пути нашего общества, многообразии явлений и процессов, происходящих 
в нем. На основе усвоенных и осмысленных знаний формируются мировоззре-
ние, патриотизм, гражданские качества личности, что находит воплощение в 
воспитательной функции истории. 

 
1.3 Историографические школы 
 
Первыми профессиональными историками, которые заложили фундамент 

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

Значительный вклад в развитие исторического краеведения Беларуси внес-
ли братья Е. и К. Тышкевичи – основоположники белорусской археологии. 

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 историографии 
явилась книга В. Ластовского «Краткая история Беларуси» (1910). В 1926 г.  
М. Довнар-Запольский подготовил фундаментальный труд «История Белару-
си», которая впервые была опубликована в 1994 г. Исследователь белорусского 
языка Е. Карский в 1902–1922 гг. издал трехтомный труд «Белорусы». 

После Октябрьской революции ученый-историк и государственный дея-
тель 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 учебник «История Бе-
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ларуси» под редакцией Е. Новика и Г. Марцуля. В Могилеве издано в двух ча-
стях учебное пособие. Автором первого тома и главным редактором второго – 
являлся Я. И. Трещенок. 

 
1.4 Источники изучения истории Беларуси 

 
Исторические процессы на территории Беларуси изучаются историками на 

основе данных различных источников. Их можно разделить на шесть основных 
групп: археологические, этнографические, лингвистические, устные, письмен-
ные, кино-фото-фоно. 

Развитие представлений об истории Беларуси на протяжении многих веков 
было обусловлено культурно-политическими процессами, которые происходи-
ли на ее территории и внешних рубежах. До XIV в. значительное влияние на 
понимание исторических событий оказывала Византия и ее православная идео-
логия. Письменными источниками этого периода являются летописи, хроники, 
житии. Например, летопись «Повесть временных лет» (XII в.) содержит мате-
риал о расселении восточных славян на территории Беларуси, их занятиях и 
общественном строе. Законодательные памятники этого периода представлены 
Русской Правдой (XI в.), договорами Руси с греками 907, 911, 944 гг. 

В XV–XVIII вв. исторические знания и представления об истории Белару-
си формировались под влиянием европейско-культурной традиции. Источни-
ками этого периода являются хроники (например, «Хроника Великого княже-
ства Литовского», «Хроника Быховца»), мемуарная литература, предисловия  
Ф. Скорины, «Песня про Зубра» М. Гусовского. Среди известных писателей-
публицистов, ученых и общественно-культурных деятелей, чьи произведения 
содержат богатый исторический материал, необходимо назвать Сымона Будно-
го, Василия Тяпинского, Милетия Смотрицкого, Стефания Зизания,  
Семиона Полоцкого. 

Становление исторических знаний на уровне научного осмысления исто-
рических процессов на территории Беларуси происходит в XIX в. Необходимо 
отметить работы М. К Бобровского, И. М. Даниловича, Е. и К. Тышкевичей,  
А. К. Киркора. К первой половине XIX века относятся научные и учебные пуб-
ликации документов по истории Беларуси. 

В период нового и новейшего времени белорусской истории важное значе-
ние имела периодическая печать, которая стала мощным средством информации 
(например, «Губернские ведомости», «Епархиальные ведомости», «Наша нива». 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 
 
Прочитайте рекомендуемую литературу [14] и составьте краткую рецензию.  
1 Гiсторыя. В кн.: Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi (Минск, 1996. –  

Т. 3, с. 32–37). 
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Вопросы и задания для самопроверки знаний 
 
1 Предметом истории Беларуси является:  

а) изучение социально-экономического развития территории Беларуси; 
б) изучение особенностей конфессиональных отношений; 
в) изучение закономерностей социально-экономического, политиче-

ского, 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: 
а) славяне;     в) белорусы; 
б) неандертальцы;    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;  
в) болгары, сербы, хорваты. 

 7 Исследователь белорусского языка, опубликовавший книги «Белорусы»: 
а) В. Ластовский;  
б) В. Игнатовский;   
в) Е. Карский.  

8 Назовите фамилии белорусских ученых, изучавших историю Беларуси во 
второй половине ХХ в. 

9 Что относится к археологическим источникам изучения истории Беларуси? 
10 Раскройте содержание следующих понятий: история, история Беларуси, 

экономическая история Беларуси. 
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2 Исторические этапы формирования белорусского этноса 
 
2.1 Древнейшее население на территории Беларуси. 
2.2 Начало расселения славян на территории Беларуси, славянизация балтов. 
2.3 Экономические и политические факторы формирования белорусского 

этноса в ХIV–ХVIII вв. 
2.4 Развитие белорусского этноса в условиях формирования рыночных от-

ношений в ХIХ в. 
2.5 Духовная жизнь восточных славян IХ–ХII вв. Принятие христианства и 

распространение письменности. 
2.6 Особенности духовной культуры белорусских земель в ВКЛ  

(ХIV–ХVI вв.). 
2.7 Роль и место белорусской культуры в европейском культурно-циви-

лизационном процессе (ХVII–ХVIII вв.). 
 
Основные понятия по теме 
 
Этнос. В научной литературе существуют два основных подхода к пони-

манию этноса.  
Этнос – это социальная и этническая общность людей, характеризующаяся 

общностью территории, экономической жизни, языка, культуры, самосознания 
и другими общими чертами.  

Этнос – это устойчивая общность людей, формирующаяся естественным 
путем, отличающаяся  стереотипами поведения, что отражается в сознании лю-
дей. «Мы такие, а все другие иные (не мы)» (Л. Гумилев). 

Этноним – имя народа. 
Народность – это историческая общность людей, основанная на единстве 

территории, языка, культуры, этнонима, общности хозяйственной жизни. Она 
характеризуется также наличием самосознания, этнического сознания, особен-
ностями психологического склада. Народность приходит на смену роду и пле-
мени и предшествует нации.  

Археологическая культура – историческая общность археологических 
памятников (остатков поселений, культовых мест, могильников, производ-
ственной деятельности и т. д.) на определенной территории, которые существо-
вали приблизительно в один и тот же исторический период. 

Первобытно-общественная формация охватывает период от появления 
первых людей до возникновения классового общества. Для нее характерны посту-
пательная эволюция человека, взаимообусловленность общинных, родственных и 
экономических связей между людьми, коллективная собственность на средства 
производства, уравнительное распределение средств существования. 

Рыночные отношения – это такие общественные отношения, в которых 
осуществляется товарно-денежное обращение, обусловленное спросом и пред-
ложением на производство товаров и услуг. 
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2.1 Древнейшее население на территории Беларуси 
 
Этническую историю Беларуси условно можно разделить на два периода: 

доиндоевропейский (40-е тысячелетие до н. э. – 3–2-е тысячелетие до н. э.), ин-
доевропейский (3–2-е тысячелетие до н. э. – наше время). 

В доиндоевропейский период доминировали присваивающие формы хо-
зяйствования, такие как охота, рыболовство, собирательство. Он совпадает  
с каменным веком: палеолитом (100–10 тыс. лет до н. э.); мезолитом  
(9–5 тыс. лет до н. э.); неолитом (5–3 тыс. лет до н. э.).  Наиболее важными до-
стижениями первобытных людей были: освоение огня, изобретение остроко-
нечных орудий труда, лука, шлифование и сверление камня, изготовление  
глиняной посуды. 

Доиндоевропейский период. Первые люди на территории Беларуси появи-
лись, по мнению различных ученых, 100–40 тыс. лет до н. э. Назывались они 
неандертальцами. Устойчивое заселение первобытными людьми юга Беларуси 
связано с появлением кроманьонцев (27–24 тыс. лет до н. э.). Свидетельством 
тому – стоянки около д. Юровичи, недалеко от Мозыря и около д. Бердыж, не-
далеко от Чечерска. В мезолите продолжается заселение не только Полесья и 
бассейна р. Неман, но и северной Беларуси – Подвинье и Верхнее Поднепровье. 
Эта третья волна заселения связана с отступлением ледника и складыванием 
благоприятных условий для человеческого существования. Появляются племена 
лингбийской, гренской, свидерской археологических культур.  

Определить этническую принадлежность древнего населения невозмож-
но, т. к. неизвестны этноопределяющие признаки (язык, гидронимы, топони-
мы, религиозные верования и т. д.). 

Необходимо обратить внимание на изменение этнической ситуации  
в 3-м тысячелетии до н. э. в Подвинье и в устье р. Сож в связи с появлением 
финно-угров. Они занимались охотой и рыболовством, ученым известны древ-
ние финно-угорские названия местности и водоемов. Во внешнем виде местное 
население сохранило некоторые монголоидные черты.  

Индоевропейский период (балтский этап) начинается с конца 2-го –  
начала 1-го тысячелетия до н. э.  

Признаки индоевропейцев: производящий способ хозяйствования (земле-
делие и скотоводство); археологическая культура шнуровой керамики; исполь-
зование бронзовых орудий труда; курганные захоронения. 

С приходом индоевропейцев на территорию от Припяти до Балтики неоли-
тические племена были ассимилированы, что стало основой формирования на 
этой территории балтской ветви индоевропейцев, для которой характерны сле-
дующие черты: укрепленные городища, распространение  балтских гидронимов 
(Освея, Дрисвяты, Нарочь, Ольса и др.); днепродвинская (на севере) и культура 
штриховой керамики (северо-западная и средняя часть территории Беларуси), 
освоение обработки железа, изготовление серпов, топоров, ножей, оружия, пе-
реход к патриархальной родовой общине. 
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2.2 Начало расселения славян на территории Беларуси, славянизация 
балтов 

 
Новый, славянский этап этнической истории Беларуси начался  

в IV–V вв. н. э. 
Из всех существующих концепций прародины славян наиболее научно 

обоснованной является концепция центрально-европейской локализации славян. 
Ученые считают, что славяне первоначально появились на территории между 
Эльбой, Вислой и Неманом в результате ассимиляции местного населения ин-
доевропейцами в 3-м тысячелетии до н. э.  

В IV–VII вв. н. э. началось второе «великое переселение народов». Со сво-
ей прародины в этот период часть славян начала массовое движение на юг Ев-
ропы и в результате ассимиляции местного населения возникают южные сла-
вяне. На основе славян, оставшихся на своей прародине, сформировались за-
падные славяне. Третья часть славян, двигавшаяся со своей прародины на тер-
риторию современной украинской Волыни и Южную Беларусь (к югу от При-
пяти) сформировала восточную ветвь славян. Об этом свидетельствуют древ-
ние славянские гидронимы. 

Таким образом, заселение славянами территории Беларуси продолжалось 
на протяжении нескольких столетий, компактно же они проживали только в 
бассейне р. Припять. Основным типом славянских поселений были селища (не-
укрепленные населенные пункты), а типом жилья – полуземлянка. Некоторые 
ученые считают, что для племен ранних славян характерна зарубинецкая архео-
логическая культура. 

В VIII–IХ вв. начинается массовое расселение славян на землях балтов.  Об 
этом свидетельствуют появление полуземлянок с печками-каменками, камен-
ные жернова, железные ножи и другие славянские орудия труда, захоронения в 
курганах путем трупосожжения, славянская керамика без орнамента.  

В результате славяно-балтского взаимодействия, которое продолжалось  
до ХII в., возникли новые славянские общности – кривичи, дреговичи, радимичи. 

Кривичи жили в верховьях рек Западной Двины, Днепра. Их культура де-
лилась на полоцко-смоленскую и псковскую. Для них характерны славянский 
язык, бронзолетоподобные височные кольца с завязанными концами, славян-
ская керамика. К балтским элементам в культуре кривичей необходимо отнести 
различные украшения со змеиными головами, спиралевидные перстни. 

Дреговичи жили между Припятью и Западной Двиной. В культуре преоб-
ладали славянские элементы: большие металлические бусы, покрытые зернью; 
перстеневидные височные кольца; керамика коричневого цвета без орнамента; 
обряд трупосожжения. Им были присущи не только такие балтские элементы 
культуры, как и кривичам, но и подковообразные пряжки, и захоронение в де-
ревянных домовинах-теремах. 

Радимичи жили между Днепром и Дисной в районе р. Сож. В культуре 
преобладали славянские элементы, такие как семилучевые кольца, керамика без 
орнамента, язык славянский. К балтским элементам относятся шейные гривны, 
лучеобразные пряжки. 
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Для общественного строя восточных славян в VIII–IХ вв. характерен пере-
ход к феодализму (классовому обществу), минуя рабовладельческую социально-
экономическую формацию. Это было обусловлено глубинными социально-эконо-
мическими изменениями объективного характера.  

Переходу к классовому обществу способствовало:  
 изготовление и использование железных орудий труда в земледелии и 

животноводстве. Продукции стало производиться больше, чем потребляться. 
Возникает возможность этот избыток материальных благ присваивать опреде-
ленной частью общества, что указывало на процесс перехода от коллективной 
собственности к собственности отдельных семей или представителей родопле-
менной верхушки. Впервые в истории возникает объективная возможность 
эксплуатации человека человеком;  

 в процессе эволюции общества продолжается процесс разделения труда, 
выражающийся в отделении ремесла от сельского хозяйства. Продукция ремес-
ла используется не только для обмена, но и для продажи. Эти тенденции усили-
вают процесс разложения первобытно-общинных отношений;  

 родовая община, основанная на кровном родстве, сменяется сельской 
общиной, в основе которой лежат территориальные и экономические связи и 
отношения. В коллективной собственности этой общины находились пахотные 
земли, пастбища, леса, водоемы, а результаты труда принадлежали каждой 
отдельной семье. Индивидуальное производство становится исходным пунк-
том возникновения и развития классового общества. Чем лучше семья работа-
ла, тем выше ее материальный уровень;  

 процесс разложения первобытного общества нашел отражение и в ха-
рактере поселений. Распространение укрепленных городищ свидетельствовало 
о захватнических посягательствах со стороны соседних племен. Такие действия 
вели к обогащению одних племен по отношению к другим.  

В условиях зарождения классовых отношений основная роль в организа-
ции экономической жизни и внешних связей стала принадлежать мужскому 
населению. Верховной властью в родоплеменных образованиях становится об-
щий сход вооруженных воинов (дружинников). На нем решались вопросы вой-
ны и мира, выбирался старейшина рода и племени. Дружинники в ходе ведения 
захватнических войн обогащались, что усиливало процесс разложения перво-
бытного общества. Общественно-политический строй, возникший на этой ста-
дии,  получил название «военная демократия». 

 
2.3 Экономические и политические факторы формирования  

белорусского этноса в ХIV–ХVIII вв. 
 
Существует многообразие подходов к рассмотрению эволюции каждого 

этноса, его структуры, места и роли в истории. Изучение происхождения и раз-
вития белорусского этноса в этом отношении не является исключением.  

В научной и учебной литературе сформировались следующие теории про-
исхождения белорусского народа:  
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 кривичская теория, одним из авторов которой являлся В. Ластовский.  
Ученый утверждал, что в основе становления белорусского народа лежит тра-
диционная культура племени кривичей, которые являются предками белорусов;  

 белорусские ученые Е. Карский, В. Пичета включали в состав предков 
белорусов не только кривичей, но радимичей и дреговичей;   

 древнерусская концепция (авторы М. Коялович и др.). На основе восточ-
нославянских этнических племен сложилась древнерусская народность. Рус-
ский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, а их этническая 
территория – Киевская Русь;  

 теория «балтского субстрата» В. Седова. Смешение славян и балтов 
привело к формированию белорусского этноса, при этом, балты в этногенезе 
белорусов сыграли роль субстрата (подосновы);  

 новая концепция происхождения белорусского народа М. Пилипенко. 
Ученый обосновал идею о том, что предками современного белорусского этно-
са были древние полешуки и древние белорусцы. Эти две группы являлись со-
ставной частью общеславянской этнической древнерусской общности и обра-
зовались в результате трансформации трех восточнославянских племен  
в ХII–ХIII вв. Стимулирующим фактором ускорения консолидирующих этни-
ческих процессов стало формирование территории ВКЛ, проявившееся в госу-
дарственно-территориальном единстве восточнославянского населения.  

Таким образом, белорусский этнос не сформировался на основе какого-то 
единого этнического «монолита».  На его становление и развитие оказали влияние 
многообразные этнические, социально-экономические, политические процессы, 
изменения, происходившие в религии, культуре и сознании всех этнических 
групп, проживавших на территории Беларуси в различные временные эпохи. 

Белорусская народность формируется в ХIV–ХVI вв. На эти процессы ока-
зали влияние следующие факторы: территориальный, экономический, языко-
вый, конфессиональный, фактор самосознания и др. 

Территориальный фактор. Объединение в ХIII–ХIV вв. раздробленных зе-
мель на территории Беларуси в составе ВКЛ, подчинение их единой централь-
ной власти привело к их консолидации и формированию этнической террито-
рии, т. е. компактному расселению и проживанию народа. Эти процессы сопро-
вождались организацией однотипной системы управления,  административно-
территориального раздела, введением общей символики, законодательства, что  
содействовало объединению населения.  

Экономический фактор. На территории ВКЛ складывалась однотипность 
способов хозяйствования, находившая проявление в распространении земледе-
лия, животноводства, ремесла. Несмотря на доминирование натурального хо-
зяйства, развиваются торговые отношения, растут города и местечки, склады-
ваются  рынки. Эти процессы вели к формированию единых стандартов, уни-
фикации социально-экономических отношений, влияли на преодоление локаль-
ной замкнутости и усиливали интеграционные тенденции.  

Языковый фактор. Для формирования этнической общности необходим 
общий государственный язык, каковым в ВКЛ до 1696 г. был старобелорусский 
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язык. Сложились специфические фонетические, синтаксические и лексические 
особенности языка, что позволяло населению на территории Беларуси отличать 
себя от других народов, а с другой стороны, это содействовало консолидации 
народа, формированию общего самосознания.  

Конфессиональный фактор. Отношение к религии является своеобразной 
чертой народа, а борьба за веру становится частью борьбы за его самобытность. 
На территории Беларуси имели место противоречия между язычеством, право-
славием и католицизмом, но имели место и толерантные отношения между 
представителями различных конфессий, что не могло не отразиться на самосо-
знании белорусского народа.  

Фактор самосознания. Самосознание характеризуется осознанием субъекта 
своих действий, чувств, мыслей, интересов, своего места в обществе. Формиро-
вание общности действий, интересов, потребностей свидетельствует о склады-
вании однотипности этнической общности. Этническое самосознание проявля-
ется в этнониме (имени народа).  

В процессе формирования белорусской народности складываются общие 
черты характера белорусов: трудолюбие, толерантность, отсутствие милита-
ризма, гостеприимство. О формировании народности свидетельствует склады-
вание однотипности менталитета (образа мышления).  

 
2.4 Развитие белорусского этноса в условиях формирования рыночных 

отношений в ХIХ в. 
 
Нация как этническая общность формируется на индустриальной стадии, 

следовательно, на ее развитие оказывают влияние капиталистические отношения. 
Признаками нации являются: общность территории, экономической жизни, 

языка, культуры, государства, религии, исторического прошлого, самосознания. 
Белорусская нация формируется при отсутствии с конца ХVIII в. до 1918 г. 

своего государства. Поэтому политическая составляющая не могла оказать по-
зитивного влияния на этнические процессы. Наоборот, российское государство 
содействовало распространению идеологии западноруссизма, посредством ко-
торой  отказывалось в самостоятельном существовании белорусского народа. 

Важное место в национальных процессах должно принадлежать господ-
ствующим классам. На территории Беларуси до формирования нации,  культура 
и традиции этих классов были полонизированы или русифицированы, что про-
явилось  в слабости национальной буржуазии.  

В связи с отсутствием на территории Беларуси высших учебных заведений 
не получают должного развития процессы формирования и развития нацио-
нальной интеллигенции. 

Имели свои особенности и тенденции урбанизации. Белорусские города 
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 запрещается католицизм, униатство и абсолютное 
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большинство населения обращается в православие, что содействовало не эт-
нической самостоятельности, а усилению русских интеграционных процес-
сов, русификации края. 

Несмотря на перечисленные политические, духовные, религиозные и дру-
гие факторы, оказавшие негативное влияние на этнические процессы, форми-
рование белорусской нации целесообразно рассматривать как объективную 
тенденцию. Основная территория белорусов сложилась в границах пяти губер-
ний: Виленской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Минской. В совре-
менных границах Беларуси в 1897 г. проживало 6 млн 387 тыс. чел. Удельный 
вес представителей коренной национальности составил 73 %.  

Расширение капиталистических процессов после отмены в 1861 г. кре-
постного права, переориентация сельскохозяйственного и промышленного 
производства на товарно-денежные отношения, интенсивное развитие железно-
дорожного строительства – все это способствовало созданию общности эко-
номической жизни, формированию единого экономического региона, что 
свидетельствовало о появлении важнейшего интегрирующего  националь-
ного признака. 

Становление белорусской нации связано с формированием нового бело-
русского языка. Значительный вклад в эти процессы внесли Я. Борщевский,  
Ф. Савич, В. Дунин-Марцинкевич, Ф. Богушевич, М. Богданович и другие 
представители белорусской национальной культуры. 

На формирование нации оказывал процесс возникновения и развития 
национального движения. Важную роль здесь сыграло восстание 1863 г.   

 
2.5 Духовная жизнь восточных славян IX–XII вв. Принятие  

христианства и распространение письменности 
 
В тесной связи с формированием древних княжеств на территории Белару-

си идут процессы развития культуры. Например, строительству соборов прида-
валось государственное и политическое значение. Церкви были не только куль-
товыми учреждениями, но и важными центрами культурно-просветительской 
деятельности. В храмах и монастырях обучали грамоте, тут составлялись лето-
писи, хранилась казна, размещались архивы и библиотеки. К этому периоду от-
носятся Софийский собор в Полоцке (середина XII в.), Благовещенская церковь 
в Витебске (XII в.), Спасо-Преображенская (Спасо-Евфрасиньевская) церковь в 
Полоцке (середина XII в.), Борисоглебская церковь в Новогрудке (XII в.), цер-
ковь Бориса и Глеба (Коложская) в Гродно (XII в.) и др. Во многих памятниках 
монументальной архитектуры прослеживаются черты романского стиля. 

К памятникам культуры относится летописание. Примером древних руко-
писных книг, найденных на территории Беларуси, являются Туровское Еванге-
лие (XI в.), Оршанское Евангелие (XIII в.). Как считают исследователи,  основ-
ная часть рукописных книг погибла в пожарах,  была разграблена. 

Представителями книжного просвещения древнего периода были Климент 
Смолятич, Кирилла Туровский, Евфросиния Полоцкая. Выдающимся произве-
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дением декоративно-прикладного искусства и памятником древнебелорусской 
письменности являлся крест Евфросинии Полоцкой. 

В белорусских городах были распространены почти все известные в Евро-
пе 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, загадки. Например, 
исторические былины проникнуты чувством патриотизма, гордостью за  
своих героев. 

Важнейшим событием в культуре этого периода является принятие и рас-
пространение христианства. Миссионеры из Византии распространяют Старый 
и Новый Заветы, культ Христа и Богородицы, церковную литературу. С помо-
щью государственной политики происходит смена языческих верований. В сла-
вянском обществе христианство распространяется от элиты к народу. Владимир 
Святославович начал крещение Руси в 988 г. С этого времени запрещалась ста-
рая обрядность (языческая) и вводилась новая (христианская). Однако на терри-
тории Беларуси язычество оставалось в основном бытовой религией крестьян-
ства с его натуральным хозяйством, сильно зависящим от явлений природы. 

Таким образом, богатая, яркая и многогранная культура белорусских зе-
мель IX–XII вв. стояла в ряду передовых культур своего времени, была частью 
восточнославянской культуры. 

 
2.6 Особенности духовной культуры белорусских земель в ВКЛ  

(XIV–XVI вв.) 
 
Культура является одним из признаков народности. Она формируется под 

воздействием культур соседних народов – русского, польского, литовского. 
Оказывали влияние и западноевропейские культурные традиции, традиции  
гуманизма эпохи Возрождения (Ренессанса). 

Устное народное творчество. Получили распространение сказки, песни, 
загадки, пословицы. В песнях отражалась героическая борьба народа с кресто-
носцами, татарами, любовь к Родине и независимости. Обрядовые песни, хоро-
воды, игры сопровождаются игрой на музыкальных инструментах – гуслях, 
сурме, роге, цимбалах, лире, скрипке.  

Развивается церковно-певческая хоровая культура. Появляется белорус-
ский кукольный театр – батлейка. 

Происходит становление белорусской литературы. Значительными ее па-
мятниками являются летописи: «Хроника Великого княжества Литовского и 
Жемайтского», «Хроника Быховца». С XV в. на старобелорусский язык стали 
переводить литературные произведения других народов – «Александрия», 
«Троя», «Повесть о Тристане и Изольде». 

В XVI в. в белорусскую литературу проникают идеи гуманизма и Рефор-
мации. Предвестником этих идей является Ф. Скорина. Он основал в Вильно 
первую на территории ВКЛ типографию, где в 1522 г. выпустил в свет «Малую 
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подорожную книжицу», а в 1525 г. – «Апостол». Книги Ф. Скорины хранятся в 
библиотеках и музеях мира (всего сохранилось около 400 экземпляров). 

Знаменитым деятелям культуры эпохи Возрождения был Микола Гусов-
ский. В поэме «Песнь о зубре» автор воспевает красоту белорусской природы,  
с воодушевлением рассказывает читателям о занятиях, обычаях и нравах бело-
русского народа. 

Для архитектуры этого периода характерны оборонительные сооружения, 
крепостные комплексы и культовые строения. Известны замковые комплексы в 
Лиде, Новогрудке, Мире, Креве, Смолянах. На смену романскому стили в архи-
тектуре пришла готика. В этом стиле построены церкви: Сынковичская (Зель-
венский район), Маломожейковская (Щучинский район), Спасо-Преобра-
женская церковь в Заславле. После Кревской унии на территории Беларуси 
начали строиться костелы. В XV–XVI вв. были возведены Троицкий костел  
в д. Ишкольдь (Барановичский 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 портретами историче-
ских лиц – магната Хадкевича, князя Ольгерда и т.д. 

Таким образом, созданные культурные ценности явились значительным 
вкладом в общеевропейские культурные достижения эпохи Возрождения. 

 
2.7 Роль и место белорусской культуры в европейском  

культурно-цивилизационном процессе (XVII–XVIII вв.) 
 
Развитие культуры в этот период происходит в чрезвычайно неблагопри-

ятных условиях. Это был один из самых тяжелых периодов в жизни белорус-
ского народа, т. к. Речь Посполитая переживала затянувшийся кризис в полити-
ке, экономике, культуре. 

На белорусских землях активизировались силы контрреформации. В 1668 г. 
сейм Речи Посполитой принял постановление о запрете перехода из католи-
цизма в другие конфессии. Начались жесткие гонения на православные брат-
ства, братские школы и издательства. В 1696 г. запрещается старобелорусский 
язык в качестве государственного и вводится польский язык. Решение сейма 
1733 г. запрещало православной шляхте и духовенству доступ в сенат, сейм, 
поветовые и воеводские соймики и суды. Православные мещане не имели права 
занимать должности в магистратах. Происходит массовая клерикализация 
культуры, костел устанавливает монополию на образование и науку. В основе 
обучения лежала теология, схоластика, латинский язык. Научные знания объяв-
ляются греховными и не совместимыми с христианством. 

Литература второй половины XVII – середины XVIII вв. развивалась под 
влиянием европейского барокко. Одним из наиболее значимых представителей 
литературы этого периода являлся С. Полоцкий. Он создал рукописные сбор-
ники «Вертоград многоцветный», «Рифмологион», являлся воспитателем цар-
ских детей, основал издательство в Кремле и Славяно-греко-латинскую акаде-
мию. Для литературной жизни Беларуси в этот период характерен полилинг-
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визм. На становление литературы периода барокко повлияло устное народное 
творчество,  в котором была выражена антикрепостническая тематика и отра-
жались различные стороны крестьянской жизни. 

Театральная жизнь была представлена школьным театром и батлейкой. 
Развиваются частнособственнические театры, которые по профессиональному 
уровню приближаются к столичным.  Их репертуар отражает общеевропейскую 
тематику. Магнаты активно приглашали театральные труппы из Италии, Ав-
стрии, Франции. Высоко  профессиональными были театры в Несвеже, Слуцке, 
Шклове, Гродно, Слониме и других городах. 

Во второй половине XVIII в. происходит распространение идей Просвеще-
ния. В этот период существует ряд культурных стилей – барокко, классицизм, 
сентиментализм, рококо. Распространяются идеи физиократов, которые обос-
новывали тезис о естественном равенстве людей и выступали с резкой крити-
кой крепостного права. 

В архитектуре ярко проявляются особенности барокко. Строятся помпез-
ные костелы, магнатские резиденции, православные и униатские храмы, 
например Николаевская церковь в Могилеве, монастырский комплекс в Жиро-
вичах. Становление классицизма в архитектуре совпадает с периодом присо-
единения Беларуси к Российской империи. 

На уровне лучших европейских образцов развивалась книжная графика. 
Наиболее высокий художественный уровень оформления демонстрировали  
супрасльское и могилевское издательства. Их издания отличались импозантно-
стью, монументальностью. Получила широкую известность могилевская гра-
верная школа.  

 
Задания для самостоятельной работы студентов 
 
Прочитайте рекомендуемую литературу и составьте краткую рецензию. 
1 Что в имени твоем? Или о том, почему оживилась дискуссия об истоках 

белорусов как нации. В кн.: Кебич, В. Ф. Любим ли мы Россию (Минск, 
2015, с. 12–24). 

 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 
 

1 Этнос – это: 
а) страна;  
б) население;  
в) народ. 

 2 Определите правильную последовательность заселения территории  
Беларуси: 
 а) заселение индоевропейских племен; освоение территории Беларуси 
балтами и славянами; заселение кроманьонцами. 

б) заселение кроманьонцами;  заселение индоевропейских племен; 
освоение территории Беларуси балтами и славянами; 
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 в) заселение кроманьонцами; освоение территории Беларуси балтами 
и славянами; заселение индоевропейских племен; 
 3 Ученые, характеризующие первобытный строй, очень часто называют 
его «первобытным коммунизмом». Попробуйте объяснить такую характеристи-
ку. 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, патриотизм. 
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 про-

изведений: 
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: 
а) «Туровское евангелие»;  
б) «Повесть временных лет»;  
в) «Слово о походе Игоревым».       

 
 

3 Государственные образования на белорусских землях  
в IХ–ХVIII вв. 

 
3.1 Становление ранних государственных образований на белорусских 

землях. Полоцкое, Туровское княжества и их взаимоотношения с Киевом и 
Новгородом. 

3.2 Создание Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского. 
3.3 Особенности формирования государственного и социально-экономи-

ческого строя на белорусских землях ВКЛ. 
3.4 Люблинская уния. Вхождение ВКЛ в состав Речи Посполитой. 
3.5 Усиление феодальной анархии, углубление кризиса Речи Посполитой и 
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Основные понятия по теме 
 
Феодализм – это общественно-экономическая формация, для которой ха-

рактерно: доминирование натурального хозяйства, наделение непосредствен-
ных производителей (крестьян) средствами производства и землей, личная за-
висимость крестьян от помещика (внеэкономическое принуждение), чрезвы-
чайно низкий (рутинный) уровень развития техники. 

Государство – территориальный, суверенный союз граждан, созданный с 
целью их защиты и обеспечения свободы собственности. Государство обладает 
верховной властью (суверенитетом) на определенной территории и осуществ-
ляет управление обществом с помощью специального механизма – государ-
ственного аппарата. 

Государственность – показатель развитости национального государства, 
его политической, экономической, социальной, духовно-нравственной сфер 
жизнедеятельности. 

Централизация – сосредоточение чего-либо в одном месте, в одних руках, 
в одном центре; условие, при котором право принимать наиболее важные ре-
шения остается за высшими органами власти. 

Национальная гордость – морально-политическое чувство личности, от-
ражающее уровень ее гражданского самосознания, побуждающее к созидатель-
ным действиям на благо своего народа и государства. 

 
3.1 Становление ранних государственных образований на белорусских 

землях. Полоцкое, Туровское княжества и их взаимоотношения с Киевом  
и Новгородом 

 
Исторические процессы на территории восточных славян, связанные с 

формированием государственных образований, в исторической литературе 
трактовались без всестороннего научного анализа основных тенденций, проис-
ходящих на белорусских землях. Это давало повод ряду авторов утверждать, 
что никогда не было у белорусов своего государства, своей культуры, террито-
рии, языка. 

В исследованиях современных белорусских ученых аргументированно 
обосновывается идея о зарождении государственности на белорусских землях в 
IХ–ХII вв. Белорусские земли – это не окраинные земли Великого русского 
народа. Три народа восточнославянской общности формировались на равных 
основаниях и условиях.  

До середины IХ в. у восточных славян начали формироваться раннефео-
дальные княжества. В их состав входили территории бывших родовых общин, 
которые назывались волостями. В каждой волости имелся свой князь, вече, во-
енная дружина. Развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли, возникнове-
ние внешней угрозы со стороны воинственных кочевников обусловило возник-
новение союза племен: северного с центром в Новгороде и южного с  
центром в Киеве.  
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Дальнейшие объединительные процессы привели к возникновению Древ-
нерусского государства и государств-княжеств на территории Беларуси. По 
мнению доктора исторических наук О. Н. Левко в процессе формирования госу-
дарственности на землях восточных славян на равных участвовали три центра – 
Новгород, Полоцк, Киев. Отличие в формировании государственности в этих 
центрах состояло в том, что в Новгород был призван варяжский князь Рюрик, 
чтобы объединить живущие там этнические группы. В Киеве были также ва-
ряжские правители Аскольд и Дир. В отличие от Новгорода, киевляне варягов 
не приглашали. Они осели там, двигаясь по Днепру на юг, и стали править с со-
гласия местных элит. Новгород с Киевом в конце IХ в. объединились в Киев-
скую Русь. Исторических сведений о том, что кого-то призвали на Полоцкую 
землю, в летописях нет, как и нет четких археологических подтверждений ва-
ряжского населения на территории Полоцкого княжества. Рогволод, первый 
полоцкий князь, имя которого упоминается в летописях, правил во второй по-
ловине Х века. До его прихода в Полоцком княжестве уже полтора века прави-
ли представители местной знати, и приход Рогволода существенно не повлиял 
на сложившуюся систему органов власти и управления. Таким образом, Полоц-
кие земли как объект государственного значения являются таким же, как и 
земли Киевской Руси. 

Полоцкое и Туровское княжества можно считать первыми государствами-
княжествами, потому что: имелась территория, которую вооруженные дружины 
и население защищали от внешних нападений; в Полоцком княжестве сложи-
лась династия Рогволодовичей и Изяславовичей; сформировались и эффектив-
но функционировали органы управления (князь, вече, великокняжеская дружи-
на); население характеризовалось общим этническим самосознанием, разгова-
ривало на одном языке, ему были присущи общие черты культуры. 

Отношения с Киевом и Новгородом Полоцкого княжества характеризова-
лись сотрудничеством (совместный поход на Византию в 907 г.), подчинением 
Полоцка Киеву (980–1003), усилением самостоятельности Полоцка, в особен-
ности при правлении Всеслава Чарадея (1033–1101), ослаблением влияния По-
лоцкого княжества и началом его распада (с начала XII в.), зависимостью По-
лоцка 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. находилось под вла-
стью киевских князей. С 1158 г. до начала XIV в. Туровское княжество разви-
вается как самостоятельное, независимое. В начале XIV в. вошло в состав ВКЛ.  

К органам управления в Туровском княжестве относятся: вече, имевшее 
широкие полномочия (даже решало вопрос о назначении епископа); существо-
вала должность тысяцкого, который возглавлял городское ополчение воору-
женных граждан. Туровские князья активно участвовали в политической жизни 
Киевской Руси, имели право занять великокняжеский престол в Киеве.  

Таким образом, первые раннефеодальные княжества являлись началом во-
площения идеи о самостоятельности государственности на территории Белару-
си. Например, в XI в., когда Киевом правил Я. Мудрый, он отдал своему пле-
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мяннику Брачиславу три волости – Менскую, Витебскую и Усвятскую. Это бы-
ло сделано, чтобы Брачислав поддержал Ярослава в борьбе с его братьями, ко-
торые также хотели быть великими князьями Киевскими. Если Полоцкая земля 
на тот момент была одним из второстепенных княжеств в составе Киевской Ру-
си, вряд ли Я. Мудрый просил бы «быть с ним за один», как сказано в летопи-
сях, и еще давал земли за поддержку. Такой шаг возможен только в отношении 
другого государства. Это значит, что Полоцкое княжество было самостоятель-
ным, а не входило в состав Киевской Руси. 

 
3.2 Создание Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского 
 
ВКЛ начинает формироваться в первой половине XIII в. и юридически су-

ществовало до 1791 г. (Конституции Речи Посполитой). 
Столицей ВКЛ были: Новогрудок,  с 1323–1326 гг. – Вильно. 
Правящие династии: Гедиминичей, Ягелонов.  
Великие князья ВКЛ: Миндовг, Войшелк, Трайден, Витень, Гедимин, Оль-

герд, Ягайло, Витовт, Свидригайло, Жигимонт Кейстутович, Казимир 4-й Яге-
лончик, Александр Ягелончик, Жигимонт Старый, Жигимонт Август,  
Стефан Баторий и др. 

Концепции возникновения. Автор методички придерживается концепции 
ряда ученых, согласно которой, ВКЛ вначале формировалось как литовское 
государство, а потом трансформировалось в полиэтническое литовско-бело-
русско-русско-украинское государство.  

Причины формирования ВКЛ. В XIII в. обозначились два центра консоли-
дации восточнославянских территорий. Первый центр – Новогрудок и Вильно, 
которые объединяли западные земли Руси и литовские земли, на основе кото-
рых сформировалось ВКЛ. Второй центр – Москва, которая объединяла во-
сточные земли, и образовалось Московское княжество. 

Во-первых, формирование ВКЛ обуславливалось необходимостью преодо-
ления феодальной раздробленности, создания благоприятных условий для раз-
вития земледелия, торговли, ремесла, городов. 

Во-вторых, усложнение этнических, экономических, классовых, религиоз-
ных отношений с необходимостью диктовало создание унифицированных пра-
вовых норм, с помощью которых господствующий класс мог повысить эффек-
тивность общественного управления.  

В-третьих, противостоять угрозам и нападениям на западнорусские (со-
временные белорусские) земли крестоносцев и монголо-татар могло только 
сильное государство. 

В-четвертых, ВКЛ формировалось как противовес Московскому княже-
ству, что создавало предпосылки для противодействия этих двух центров в 
объединительных процессах. 

Белорусские земли входили в состав ВКЛ на договорной основе, путем за-
хвата и подчинения, династических браков. Современные западные этнические 
литовские земли (Жмудь) были окончательно присоединены к ВКЛ в первой 
половине XV в. 
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Таким образом, ВКЛ – это полиэтническое государство, в котором славяне 
составляли приблизительно около 80 % населения, а литовцы в этом государ-
стве являлись этническим меньшинством. 

 
3.3 Особенности формирования социально-экономического  

и государственного строя на белорусских землях ВКЛ 
 
Продолжается развитие феодальных отношений. Основными видами заня-

тий являются земледелие, скотоводство, ремесло, а вспомогательными –  
бортничество, охота, рыболовство. В качестве тягловой силы используют  
волов и лошадей. 

Прослеживается устойчивая тенденция индивидуализации крестьянского 
землевладения, в том числе и в крестьянской общине (грамаде). 

Формы землевладения: государственная (великокняжеская); частнособ-
ственническая (княжеская, боярская); церковная. Бояре владели землей на 
условиях несения воинской службы. Боярство в ВКЛ получило польское назва-
ние «шляхта». 

За пользование земельными наделами крестьяне выполняли следующие по-
винности: дань (натуральный оброк); барщина (отработочная рента); в XV в. 
вводится денежный оброк (чинш). Кроме обязанностей в отношении своего 
землевладельца крестьяне должны были выполнять работы в пользу государ-
ства: строить и ремонтировать дороги, участвовать в строительстве оборони-
тельных сооружений. 

Виды крестьян: тяглые; осадные; огородники; крестьяне-слуги (воины, ко-
нюхи, ловчие, рыбаки). По степени феодальной зависимости крестьяне дели-
лись на челядь невольную, непохожих и похожих. Похожие крестьяне имели 
право переходить от одного хозяина к другому. Непохожие крестьяне (отчиз-
ные) жили на одном месте и выполняли повинности по наследству. Привилей 
1447 г. запрещал переход крестьян на государственные земли и наоборот. По 
существу этот привилей юридически вводил крепостное право. Статуты ВКЛ 
юридически завершили процесс закрепощения. 

В XIV–XVI вв. на территории Беларуси прослеживается интенсивный про-
цесс урбанизации. Если до 1500 г. на территории ВКЛ было 83 города, то через 
сто лет только на территории Беларуси их насчитывалось 387. Население боль-
шинства городов насчитывало от 1,5 до 3 тыс. человек. Многие города стали 
центрами ремесла и торговли.  

Таким образом, особенности аграрных отношений и интенсивный рост 
городов свидетельствуют о зарождении в недрах феодализма элементов то-
варно-денежных отношений. 

До XIV в. ВКЛ представляла собой конгломерат земель (механическое со-
единение разнородных элементов). Удельные князья были полными хозяевами 
в своих владениях, а объединяло их лишь политическое подчинение верховной 
власти великого князя. 

Централизаторские тенденции проявились в период правления Ольгерда 
(1345–1377). Он присоединил Чернигово-Северское, Смоленское княжества, 
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овладел Киевом, присоединил Волынские земли, разбил татар на р. Синие Воды 
и присоединил Подолье.  ВКЛ увеличилось более чем в 2 раза.  

В 1377 г. великим князем становится Ягайло. Он стремился продол-
жить политику централизации. Поэтому ему пришлось вести борьбу с Кейс-
тутом, Андреем Полоцким, которая закончилась сохранением за Ягайло ве-
ликокняжеского престола. 

После заключения в 1385 г. Кревской унии борьбу против Ягайло за 
обеспечение государственного суверенитета ВКЛ возглавил Витовт. В 1392 г. 
между Ягайло и Витовтом подписано Островское соглашение, по которому 
ВКЛ сохранило автономное государственное существование, Витовт был 
признан великим князем Литовским (1392–1430). Кроме того, для создания 
монолитного централизованного государства, он преодолел сепаратизм 
местных князей, силой оружия ликвидировал систему удельного наслед-
ственного княжения, институт княжения заменил институтом наместни-
чества. Это означало, что центральная власть назначала на княжения своих 
представителей (наместников). При правлении Витовта созданы воеводства, 
территория поделена на 30 поветов. 

При правлении Казимира IV (1440–1492) тенденция централизации про-
явилась в принятии привилея 1447 г., гарантировавшего суверенные права ВКЛ 
и запрещавшего в ВКЛ наделять поляков должностями и имуществом.  
Казимир IV закрепил за ВКЛ Драгиченские и Волынские земли, ликвидировал 
удельное Киевское княжество, проводил конфронтационную политику с Мос-
ковским княжеством за усиление влияния ВКЛ на русские княжества, боролся с 
сепаратизмом внутри страны.  

При правлении Александра Казимировича (1492–1506) ВКЛ теряет зна-
чительные территории в противостоянии с Москвой. Только в результате во-
енных действий 1500–1503 гг. к Москве переходят 25 городов ВКЛ. Во внут-
ренней политике продолжаются уступки феодалам. В соответствии с привиле-
ем 1492 г. великий князь делит свою власть с панами-радой. Без ее согласия 
он не мог распоряжаться финансами, раздавать должности, объявлять или за-
ключать мир. Эти тенденции получили дальнейшее развитие при правлении 
Сигизмунда I Старого (1505–1548) и Сигизмунда II Августа (1548–1572). 

Таким образом, ослабление центральной власти в ВКЛ со второй полови-
ны XV в. и усиление децентрализации привело к унии с Польшей, что ограничи-
вало суверенитет ВКЛ. 

 
3.4  Люблинская уния. Вхождение ВКЛ в состав Речи Посполитой 
 
Особенности государственного строя ВКЛ до унии. По форме правления 

ВКЛ – это монархия с элементами федерализма, где княжества сохраняли отно-
сительную самостоятельность.  После Кревской унии ВКЛ приобретало статус 
ограниченной монархии, т.к. великокняжеская власть становится постепенно не 
наследственной, а выборной, это, во-первых. Во-вторых, в связи с введением 
при Витовте института наместничества происходит возвышение шляхты.  
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В-третьих, возвышению военно-служилого сословия содействовали войны  
в конце XV – первой половине XVI вв. 

В XIV в. при князе существовала Дума. Она являлась не государственным 
учреждением, а совещательным. Дума постепенно трансформировалась в выс-
ший орган исполнительной власти страны – раду панов (паны-раду). Она состо-
яла до середины XVI в. из 45, а потом из 65 человек. В нее входили: канцлер, 
подканцлер, католические епископы, воеводы и кашталяны, гетман, подскар-
бий,  маршалки земские, приглашаемые богатые знатные люди. 

Основные дела в ВКЛ решались вальным сеймом (соймом). Он состоял из 
всех членов панов-рады, всех епископов (католических, православных, униат-
ских), старост поветов, а также избранных от каждого повета по два депутата от 
шляхты. Сойм обсуждал законодательные акты, выбирал великого князя, уста-
навливал налоги, рассматривал судебные дела, утверждал кандидатов на 
наиболее важные посты. 

В 1569 г. заключена Люблинская уния между ВКЛ и Польшей, в результа-
те чего возникла Речь Посполитая. 

Причины подписания унии. К внешнеполитическим причинам относится 
обострение противоречий между ВКЛ и Русским государством, крымским 
ханом, Польским государством. К внутриполитическим причинам необходи-
мо отнести стремление шляхты ВКЛ приобрести такие же вольности, как 
шляхта Польши. Польша стремилась к распространению католицизма в ВКЛ, 
улучшению территориального положения за счет земель ВКЛ, преодолению 
династического тупика, связанного с угрозой разрыва персональной унии, 
соединявшей два государства.  

Государственный строй после Люблинской унии. В Речи Посполитой оба 
государства – ВКЛ и Польская Корона сохранили свои бывшие названия, свои 
правительства, законы (на территории ВКЛ польское право не распространя-
лось, там действовал Литовский Статут 1588 г.). Существовали самостоятель-
ные судебные системы, органы местного самоуправления (администрации вое-
водств и поветов), финансовые системы, вооруженные силы, разные государ-
ственные языки (до 1696 г.). 

Таким образом, ВКЛ и Польша сохраняли свою относительную самосто-
ятельность, автономию в составе Речи Посполитой. 

 
3.5 Усиление феодальной анархии, углубление кризиса  

Речи Посполитой и ее три раздела 
 
Причины разделов РП:  
 избрание короля, принятие в Сойме решений на основе принципа «libe-

rum veto», перманентное вмешательство соседних государств во внутренние 
дела Речи Посполитой, отказ воеводских и поветовых соймиков выполнять ре-
шения центрального Сойма приводило к ослаблению центральной государ-
ственной власти и неспособности ее к эффективному управлению страной;    
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 усиление позиций католицизма, латинизация униатской церкви после 
Брестской церковной унии 1596 г., массовые недовольства православного насе-
ления – все это вело к расколу общества и ослаблению Речи Посполитой;  

 постоянная борьба между магнатами Радзивиллами, Сапегами, Пацами, 
Вишневецкими, Огинскими и другими за власть также способствовала углуб-
лению политического кризиса; 

 отсутствие мощного войска у польского короля (Речь Посполитая имела 
только 16 тыс. солдат, Россия – 300 тыс. солдат) – еще одна причина гибели 
государства. Магнаты и католическое духовенство опасались того, что сильное 
государство и крепкое войско ограничат их возможности в управлении госу-
дарством и страной. Шляхта считала, что сильная армия явится препятствием 
для «золотых шляхетских вольностей». 

По предложению прусского короля Фридриха II Великого 5 августа 1772 г. 
в Санкт-Петербурге была подписана конвенция о разделе Речи Посполитой 
между Россией, Пруссией и Австрией. На присоединенных к России землях 
были созданы Полоцкая и Могилевская губернии. 

Первый раздел активизировал патриотически настроенные слои, под влия-
нием которых 3 мая 1791 г. Сойм принял Конституцию Речи Посполитой. Она 
отменяла выборность королей, «liberum veto», право на конфедерации, изменя-
ла механизм формирования других органов власти. Это был решительный шаг 
к созданию централизованного государства. Значительно ограничивалась само-
стоятельность ВКЛ. Однако по настоянию послов ВКЛ 20 октября 1791 г. Сойм 
принимает специальный документ, в котором оговаривались условия равно-
правного участия представителей ВКЛ и Польши в управлении государством. 

Решения Сойма вызвали протест консервативной части магнатов и шлях-
ты. 3 мая 1792 г. было образована антиреформаторская Торговицкая конфеде-
рация с целью защиты католической религии и возвращения «полноты прав 
шляхетских». За помощью конфедераты обратились к Екатерине II. В 1793 г. 
произошел второй раздел Речи Посполитой – между Россией и Пруссией.  

Второй раздел стал причиной восстания в марте 1794 г. под руковод-
ством Тадеуша Костюшко. Восставшие боролись за возрождение Речи Поспо-
литой в границах 1772 г. В результате поражения восстания в Варшаву были 
введены русские, прусские и австрийские войска. Последний король Август IV 
(Станислав Понятовский) отрекся от престола. В 1795 г. произошел третий 
раздел Речи Плсполитой. 

Таким образом, в результате трех разделов территория Беларуси с населе-
нием около 3,3 млн человек отошла к России. Речь Посполитая как субъект 
международного права перестала существовать на политической карте  
Европы до 1918 г. 

 
3.6 Войны ХVII–ХVIII вв. и их последствия для белорусских земель 
 
Ливонская война 1558–1582 гг. – это война между Россией и Ливонским 

орденом. Ливония в то время включала территорию современных Латвии и Эс-
тонии и являлась католическим государством и военной организацией рыцарей. 
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Боевые действия Москвы против Ливонского ордена начались в 1558 г. 
Поскольку в 1561 г. ВКЛ приняло орден под протекторат, то военные действия 
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 начинает 
военные действия, освобождает Ливонию и ВКЛ. В 1582 г. заключено  
Ям-Запольское перемирие. Россия отказалась от всех земель, захваченных  
в Ливонии и ВКЛ. 

Война России с Речью Посполитой 1654–1667 гг. в истории Беларуси рас-
ценивается как национально-освободительная борьба белорусского народа про-
тив Польши за воссоединение с Россией.  

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

Территория Беларуси стала главным театром военных действий. Жители 
многих городов без сопротивления сдавались русским войскам и присягали 
русскому царю. Так было в Полоцке, Кричеве, Могилеве, Орше и других горо-
дах. Почти вся территория Беларуси была занята русскими войсками. В 1667 г. 
в д. Андрусово подписано перемирие. Договор предусматривал совместные 
действия России и Речи Посполитой  в связи с усилением угрозы татаро-
турецкого нашествия. 

Северная война 1700–1721 гг. С целью господства на Балтийском море бы-
ло создана коалиция европейских государств, направленная против Швеции, в 
составе России, Дании, Саксонии (так называемый «Северный союз») с участи-
ем Речи Посполитой. 

В августе 1700 г. Россия объявила войну Швеции. Театром военных дей-
ствий становится территория Литвы, Польши, Украины и Беларуси. Швед-
ские войска, проходя по территории Беларуси, сожгли Кореличи, Мир, раз-
грабили Новогрудок, Слоним, Клецк, Слуцк, Пинск, Кобрин. В 1708 г. шведы 
заняли Могилев. В октябре 1708 г. возле д. Лесная (на Могилевщине) рус-
ские войска одержали убедительную победу. Генеральной битвой Северной 
войны явилось Полтавское сражение в июле 1709 г. ,в котором шведская ар-
мия была разгромлена. 

Северная война закончилась подписанием в финском городе Ништадте  
в 1721 г. мирного договора. Для ВКЛ последствия этой войны были трагиче-
скими: население Беларуси сократилось с 2,2 млн до 1,5 млн человек. Наиболее 
пострадали Мстиславское, Витебское и Полоцкое воеводства. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 
 
Прочитайте рекомендуемую литературу и составьте краткую рецензию: 
1 Великое княжество Литовское – Литва или Беларусь? В кн.: Кебич, В. Ф. 

Любим ли мы Россию (Минск, 2015, с. 24–31). 
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2 О том, как решали в Беларуси дилему: князь Ольгерд или Александр 
Невский и княгиня Ольга). В кн.: Кебич, В. Ф. Любим ли мы Россию (Минск, 
2015, с. 35–42). 

3 Была ли Речь Посполитая для белорусов Родиной? В кн.: Кебич, В. Ф. 
Любим ли мы Россию (Минск, 2015, с. 72–79). 

4 Раздел Речи Посполитой , присоединение белорусских земель к России. 
В кн.: Кебич, В. Ф. Любим ли мы Россию (Минск, 2015, с. 79–100). 

 
Вопросы и задания для самопроверки знаний 
 
1 Полоцк впервые упоминается в летописи в: 

а) 988 г.;   б) 862 г.;    в) 1044 г. 
 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 событий: 

а) подписание акта Люблинской унии; подписание Кревской унии; 
перевод официального делопроизводства в Речи Посполитой на польский язык; 
ливонская война; 

б) подписание Кревской унии; ливонская война; подписание акта 
Люблинской унии; перевод официального делопроизводства в Речи Посполи-
той на польский язык; 

8 Правильно соотнесите имена исторических деятелей и должности, кото-
рые 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 «liberum vetо»; 
в) прекращением политической анархии. 

 10 Правильно соотнесите исторические события с соответствующими датами: 
 1) Первый раздел Речи Посполитой           а) 1791 г.; 
 2) Шляхетское восстание                               б) 1839 г.; 
 3) Ликвидация церковной унии                   в) 1772 г.; 
 4) Восстание Т. Костюшки                           г) 1830–1831 гг.; 
 5) Конституция Речи Посполитой                 д) 1794 г. 

 

29



 

  

  

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

 
4.1 Основные направления политики самодержавия в Беларуси (первая  

половина XIX в.).  
4.2 Белорусские земли в период Отечественной войны 1812 г. 
4.3 Польское восстание 1830–1831 гг. и его последствия. Восстание  

1863–1864 гг. 
4.4 Российский путь политической и экономической модернизации 
4.5 Реформы 60–70-х гг. XIX в.  
4.6 Место экономики Беларуси во всероссийском рынке. Изменения в со-

циальной структуре населения. 
4.7 Идеология либерализма, народничества и социал-демократические  

течения. 
4.8 Революция 1905–1907 гг. 
4.9  Первая мировая война и ее последствия для Беларуси. 
4.10 Февральская революция и формирование новых органов власти. 
4.11 Обострение социально-экономического, политического кризиса в Рос-

сии и расстановка политических сил на Западном фронте и в Беларуси  
осенью 1917 г. Победа Октябрьской революции в Петербурге и в Беларуси. 

 
Основные понятия по теме 
 
Индустриальное общество – тип общества, которое достигло такого уров-

ня общественно-экономического развития, при котором наибольший вклад в 
стоимость материальных благ вносит добыча и переработка природных ресур-
сов, а также промышленность. Индустриальное общество возникает в результате 
промышленной революции и приходит на смену традиционному, аграрному.  

Идеология – это систематизированная совокупность социально-полити-
ческих идей, отражающих самосознание определенных социальных субъектов 
(классов, социальных групп, партий, общественных движений) и определяю-
щих их отношение к той или иной стороне действительности (взгляды, интере-
сы, потребности, цели, намерения, умонастроения). 

Социальная структура – упорядоченная совокупность социальных общ-
ностей, социальных институтов и отношений между ними. Социальный  
состав общества – это совокупность взаимодействующих социальных общно-
стей, социальных групп, индивидов. 

Модернизация – совокупность общественных преобразований, знамену-
ющих переход к качественно новому состоянию общества в целом или  
отдельных его сфер. 
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4.1 Основные направления политики самодержавия в Беларуси  
(первая половина XIX в.) 

 
После включения в результате разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 

1795 гг.) белорусских земель в состав Российской империи царское правитель-
ство начало проводить объединительную политику. Целью предпринятых дей-
ствий стало слияние белорусских земель с российскими, достижение единства 
двух народов во всех сферах: экономике, управлении, административно-терри-
ториальном делении, религии, культуре, самосознании. 

На территорию Беларуси распространяются общероссийские органы 
управления. Беларусь была поделена на генерал-губернаторства. Исключи-
тельная власть принадлежала губернаторам. В помощь им создавались губерн-
ские правления, казенные палаты, приказы общественной опеки. Соответству-
ющие органы управления создавались в поветах и волостях. 

Ликвидируется бесконтрольная власть и самостоятельность крупных фео-
далов. Им запрещено иметь свои войска и крепости. 

В социальной политике российская власть стремилась задобрить шляхту. 
Ей жаловались права российского дворянства. За шляхтой сохранялись земель-
ные наделы, недвижимость, крестьяне, при условии принесения шляхтой при-
сяги на верность России. Большинство шляхты приняло политику царского са-
модержавия. В оппозицию перешли некоторые представители крупных магна-
тов – Радзивиллы, Агинские, Сапеги, Чарторийские и др. 

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

На территории Беларуси ликвидируется Магдебургское право и распро-
страняется российская система городского управления. Запрещается католи-
цизм, униатство и население обращается в православную веру. 

Присоединение к Российской империи способствовало расширению рын-
ков сбыта продукции, т. к. ликвидировались налоговые пошлины и многочис-
ленные таможни. Это значительно повлияло на развитие промышленной и 
сельскохозяйственной специализации. 

Российскими властями организуется изучение белорусского края. Сюда 
приезжают научные экспедиции. В губернских и поветовых городах открыва-
ются русские школы, распространяются русские периодические издания. Идет 
интенсивный процесс русификации белорусского края. В этих условиях бело-
русский 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, культурной жизни 
Беларуси на восток. 
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4.2 Белорусские земли в период Отечественной войны 1812 г. 
 
Накануне войны на территории Беларуси размещалась 1-я Западная рус-

ская армия во главе с М. Б. Барклаем де Толли и 2-я Западная армия под коман-
дованием П. И. Багратиона.  

12 июня 1812 г. армия Наполеона вступила на территорию Беларуси.  
16 июня 1812 г. французы занимают Вильно. Происходят жестокие бои под 
Клястицами около Полоцка, под Кобрином, около д. Салтановка и других насе-
ленных пунктах. Наполеон рассчитывал на то, что значительная часть литов-
ско-белорусской шляхты захочет с его помощью возродить Речь Посполитую в 
границах 1772 г. После вступления французского войска на территорию Бела-
руси Наполеон распорядился создать Временное правительство ВКЛ. На глав-
ные должности были назначены французские военачальники. Марионеточное 
Временное правительство должно было обеспечить французскую армию фура-
жом, продовольствием, лошадьми и создать благоприятное отношение населе-
ния к завоевателям. Вопрос о государственной самостоятельности ВКЛ на са-
мом деле не ставился. 

Российское командование приняло решение не вступать в генеральное 
сражение с противником до объединения 1-й и 2-й армий в Витебске. Но сло-
жившаяся оперативная обстановка позволила провести объединение армий 
только под Смоленском 22 июля 1812 г. С 8 августа русскую армию  
возглавил М. И. Кутузов.  

Генеральная битва произошла 26 августа около д. Бородино. На Бородин-
ском поле против французов активно сражались уроженцы Беларуси. Извест-
ные Багратионовы флеши обороняли четыре полка 3-й пехотной дивизии, 
сформированной из уроженцев Витебщины, 24-я пехотная дивизия, сформиро-
ванная из уроженцев Минской губернии, героически сражалась около  
батареи Раевского.  

Бородинская битва не принесла победы ни одной из сторон. Ради сохране-
ния армии М. И. Кутузов принял решение оставить Москву, которую быстро 
заняли французы. В октябре 1812 г. французская армия отступает из сожжен-
ной Москвы. Началось освобождение Беларуси. В ноябре 1812 г. около д. Сту-
денка под Борисовом французам был нанесен завершающий удар. При пере-
праве через Березину погибло 20 тыс. иноземных захватчиков, 50 тыс. попали в 
плен. «Великая армия» фактически перестала существовать. 

Результаты войны для Беларуси. Война принесла Беларуси огромные ма-
териальные и людские потери. Городское население уменьшилось в 2–3 раза. 
Почти наполовину сократились посевные площади и поголовье скота. Постра-
дали от французов памятники церковного зодчества: софийский собор в По-
лоцке, Борисоглебская церковь в Витебске. Свято-Духов храм в Вильно был 
приспособлен захватчиками под обыкновенную конюшню. Несмотря на воен-
ные бедствия, в 1813–1814 гг. белорусские губернии не были освобождены от 
рекрутских наборов и поставок для нужд российской армии, почти не умень-
шились налоги. Надежды крестьян на отмену крепостного права не осуществи-
лись. Манифестом Александра I от 12 декабря 1812 г. коллаборационистам 
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объявлялось «всемилостивейшее прощение» и «вечное забвение» прошлого. 
Начатые до манифеста конфискации были отменены, помещикам были возвра-
щены их поместья. 

В честь победы российских войск над армией Наполеона на территории 
Беларуси поставлены памятники в Бресте, Верхнедвинске, Витебске, Кобрине, 
Полоцке, Друе, в д. Островно, Коптевичи, Клястицы, Поддубное, Салтановка, 
Студенка и др. 

 
4.3 Польское восстание 1830–1831 гг. и его последствия. Восстание 

1863–1864 гг. 
 
Исторический факт. В 1814–1815 гг. проходил Венский конгресс, кото-

рый определил новые границы государств Европы после наполеоновских 
войн. Территория Польши вошла в состав российской империи на правах ав-
тономии, т. е. имела свой Сойм, свое войско, свою конституцию и систему 
административного управления. Русский император Александр I становился 
и Польским королем. 

Восстание 1830–1831 гг. целесообразно характеризовать как национально-
освободительное восстание на территории Польши за возрождение Речи Поспо-
литой в границах 1772 г. Руководство стремилось распространить восстание на 
территорию Беларуси, Литвы, Правобережной Украины с целью присоедине-
ния этих земель к Королевству Польскому, т. е. восставшие не ставили вопро-
са о национальном определении белорусского народа. 

Начало восстания в Королевстве Польском ускорили революция во Фран-
ции, национально-освободительное движение в Бельгии и Италии. 

Главными причинами восстания стали недовольство шляхты разделами 
Речи Посполитой и многочисленные нарушения российским правительством 
польской Конституции 1815 г. Непосредственным поводом для восстания яви-
лось известие о намерении Николая I послать польские войска на подавления 
революции во Франции.  

29 ноября 1930 г. восстание началось в Варшаве. 18 декабря шляхетский 
сейм объявил восстание всенародным, а 20 января 1831 г. им принято решение 
о лишении династии Романовых и Николая I польской короны. 

Российское правительство стремилось не допустить его распространения 
на территорию Беларуси, Литвы, Украины. Здесь было введено военное поло-
жение, увеличилась численность войск. Тем не менее, восстание охватило Се-
веро-Западные районы Беларуси, но оно носило здесь стихийный характер и не 
получило значительной поддержки населения. В начале августа 1831 г. в Бела-
руси и Литве восстание было подавлено. 

Восстание вызвало резкую перемену политического курса российского 
правительства. С 1831 г. по 1847 г. существовал Комитет по делам Западных 
губерний. По его рекомендации на территории Беларуси было введено обще-
российское законодательство вместо Статутов ВКЛ. В системе образования 
польский язык заменен на русский. В 1832 г. закрыт Виленский университет,  
а в 1939 г. запрещается униатская церковь. 
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Восстание 1863–1864 гг. В нем существовали два направления, за которы-
ми закрепились названия «белые» и «красные». Первое направление было 
представлено крупными землевладельцами и буржуазией. Они хотели добиться 
восстановления Речи Посполитой в границах 1772 г., т. е. включить в состав 
Польши Беларусь, Литву, Правобережную Украину. «Красные» представляли 
собой разношерстный в социальном и политическом отношениях блок, в кото-
рый входила мелкая шляхта, интеллигенция, городские низы, студенчество и 
частично крестьянство. Это направление, в свою очередь, было представлено 
«правыми» и «левыми». Последние признавали право на национальное само-
определение литовцев, белорусов, украинцев.  

Для руководства восстанием «красные» в 1862 г. в Варшаве образовали 
Центральный национальный комитет. В Вильно с целью подготовки восстания 
в 1862 г. был образован Литовский провинциальный комитет. «Левую» часть 
повстанцев в Беларуси возглавил К. Калиновский. Первые повстанческие отря-
ды на территории Беларуси были созданы в январе 1863 г. 

Для подавления восстания на территорию Беларуси и Литвы были броше-
ны значительные вооруженные силы царского правительства. Кроме этого был 
издан ряд указов, согласно которым отменялось временнообязанное состояние 
крестьян, вводился обязательный выкуп крестьянских наделов, возвращались 
крестьянские отрезки и уменьшались выкупные платежи на 20 %. 

Вооруженная борьба на территории Беларуси прекратилась осенью 1863 г., 
а летом 1864 г. была ликвидирована последняя революционная организация. 
Восстание было подавлено. Участники восстания подвергались беспощадным 
репрессиям, разрушались усадьбы, конфисковалось их имущество.  

Таким образом, под влиянием восстания правительство изменило содер-
жание и темпы проведения прогрессивных буржуазных реформ. Не была про-
ведена земская реформа, судебная, городская и цензурная были проведены со 
значительным опозданием. 

 
4.4 Российский путь политической и экономической модернизации 
 
В конце XVIII – первой половине XIX вв. в Беларуси, как и на территории 

России, происходит процесс разложения феодально-крепостнических отноше-
ний и формирования нового капиталистического уклада, т. е. в социально-
экономических отношениях появляются такие черты, признаки, которые не 
свойственны феодализму. Это свидетельствует о вступлении феодальной обще-
ственно-экономической формации в эпоху кризиса. 

Для более глубокого понимания этих процессов студентам целесообразно 
вспомнить основные признаки феодализма и определить черты капиталистиче-
ского строя. 

Основой экономики Беларуси в первой половине XIX в. оставалось сель-
ское хозяйство. В нем господствовало помещичье землевладение, основанное 
на широком использовании барщины. Это означало, что крестьяне были при-
креплены к хозяйствам феодала, что препятствовало формированию рынка 
наемной рабочей силы. 
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В связи с ростом спроса на зерно на внутреннем и внешнем рынках в пер-
вой половине XIX в. растет товарность помещичьих хозяйств, но достигается 
это за счет повышения степени эксплуатации крепостных крестьян. Об этом 
свидетельствует рост барщины в 2 раза, увеличение нормы толок, гвалтов и 
других работ. Следует отметить, что крестьяне несли и повинности в пользу 
государства: платили подушную подать, земский сбор, осуществляли перевозку 
грузов, обеспечивали военный постой и т. д. Новой обязанностью для белору-
сов стала рекрутская повинность. 

Изложенные факты свидетельствую, что кризис феодально-крепостни-
ческой системы выражался в сокращении возможностей крестьян платить нало-
ги, выполнять повинности, увеличении количества крестьянских выступлений.  

Возрастание спроса на зерно, развитие товарно-денежных отношений за-
ставляло помещиков идти на вырубку лесов, распашку пустующих земель и 
расширение своих земель за счет крестьянских наделов. На этом фоне более яр-
ко проявлялся процесс разорения основной массы крестьян. Неурожаи в сере-
дине 40-х гг. XIX в. привели к массовому падежу скота (до 50 % поголовья), 
что значительно углубило кризис сельского хозяйства Беларуси. 

В первой половине XIX в. начинает проявляться специализация сельскохо-
зяйственного производства в губерниях Беларуси. Расширяются посевы карто-
феля, сахарной свеклы, льна, конопли и других технических культур. Откры-
ваются винокуренные и сахарные заводы. Очень медленно, но и животновод-
ство постепенно становится товарной отраслью. Таким образом, эти тенденции 
свидетельствовали об обострении кризиса феодально-крепостнического 
строя. Происходило становление товарно-денежных отношений, но эти про-
цессы сдерживались господствующей феодальной формацией. 

В обществе постепенно начинает формироваться мнение о бесперспектив-
ности крепостничества и необходимости проведения соответствующих преоб-
разований. Участились случаи освобождения крестьян от личной зависимости 
самими помещиками.  

Исторический факт. 19 февраля 1861 г. проекты «Положений», одоб-
ренные Государственным советом и подписанные Александром II, получили 
силу закона. Закон об отмене крепостного права состоял из манифеста, обще-
го и местных положений, дополнительных правил, касающихся отдельных 
групп населения. 

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 ли-
шается права распоряжаться крестьянами, как своей собственностью; помещи-
ки не имели права вмешиваться в личную жизнь крестьян, продавать и наказы-
вать их. Крестьяне получали ряд гражданских прав: они могли заключать сдел-
ки, заниматься торговлей и промыслами, владеть движимым и недвижимым 
имуществом. Помещики являлись собственниками всей земли, принадлежав-
шей им до реформы; часть этой земли помещики обязаны были отвести  
за выкуп крестьянам. 
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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 кресть-
яне не могли. Заботясь об интересах помещиков, 75…80 % выкупной суммы по-
мещику выплачивало государство, а крестьянин на протяжении 49 лет должен 
был выплачивать этот долг, который именовался «выкупными платежами».  

Политические события 1863 г. вынудили правительство пересмотреть зем-
леустройство государственных крестьян. Они переводились с оброка на выкуп 
и становились собственниками своих земельных наделов. 

Вывод. Проведенная модернизация сверху в экономической сфере открыла 
для России возможность развития по капиталистическому пути. Мирными 
средствами была разрешена революционная ситуация. Россия жила в ожидании 
политической модернизации, которая произошла сверху в 1917 г.  

 
4.5 Реформы 60–70-х гг. XIX в.  
 
Реформа 1861 г. ликвидировала главное препятствие на пути капитали-

стического развития России – крепостное право. Чтобы успешно продви-
гаться вперед, необходимо было осуществить другие реформы государ-
ственно-политического устройства страны. Они были проведены прави-
тельством Александра II. 

Судебная реформа. Суды формировались по бессословному принципу. 
Появился институт присяжных заседателей, присяжных поверенных (адвока-
тов), мировые судьи (низшая судебная инстанция) избирались уездными зем-
скими собраниями. В Беларуси и Литве судебная реформа началась только в 
1872 г. с введения мировых судов, но они не избирались, а назначались. 
Окружные суды с присяжными заседателями введены в западных  
губерниях только в 1882 г. 

Земская реформа, принятая 1 января 1864 г., предусматривала создание в 
уездах и губерниях избираемых учреждений для руководства местным хозяй-
ством, народным просвещением и другими делами неполитического характера. 
В связи с восстанием 1863 г. царизм не решился вводить избираемые учрежде-
ния. Политика недоверия к местным и польским помещикам продолжалась 
вплоть до 1911 г., когда в восточных губерниях Беларуси были созданы зем-
ства, и то по специальному избирательному закону. 

С опозданием на пять лет была проведена и городская реформа. Она осно-
вывалась на буржуазном принципе всеобщих выборов органов управления в 
городах согласно имущественному цензу. 

Реформа армии в России началась в 1862 г., когда были созданы 15 воен-
ных округов и сокращен срок службы до 7…8 лет. Для лиц с высшим образова-
нием срок службы определялся в 6 месяцев. 

Буржуазный характер носила школьная реформа. Школа провозглашалась 
всесословной, увеличивалось количество начальных школ. Общее среднее об-
разование давали классические и реальные семиклассные гимназии. 
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Таким образом, в результате реформ был сделан шаг на пути превращения 
феодальной монархии в монархию буржуазную. 

 
4.6 Место экономики Беларуси во всероссийском рынке. Изменения  

в социальной структуре населения 
 
После включения в состав Российской империи в Беларуси, как и в России, 

шел процесс разложения феодально-крепостнических отношений и зарождение 
новых, капиталистических отношений. Это проявляется в росте мануфактур, 
использовании наемного труда. Предприятия мануфактурного типа специали-
зировались в основном на переработке сельскохозяйственного сырья (виноку-
ренные, суконные, полотняные, сахарные, мукомольные). Появляются и первые 
фабрики по выпуску сукна. На некоторых мануфактурах использовались паро-
вые двигатели. Но по сравнению с Россией на территории Беларуси преоблада-
ло мелкотоварное производство, длительное время высоким оставался удель-
ный вес мелких фабрично-заводских предприятий. 

Беларусь была одним из важных районов винокурения в Российской импе-
рии. На территории Беларуси было расположено 18 % винокуренных  
предприятий России. 

Важное место в промышленности Беларуси занимали предприятия по пе-
реработке древесины. Ведущую роль играли лесопильные, спичечные пред-
приятия. 

Бумажно-картонная промышленность была сконцентрирована в основ-
ном в Могилевской и Витебской губерниях.  Самой крупной в этой отрасли бы-
ла Добрушская фабрика (900 рабочих). 

В 80-е гг. XIX в. начали возникать крупные кожевенные предприятия, на 
которые сырье доставлялось из многих регионов России. 

В Гродненской губернии наиболее широкое развитие получила табачная 
промышленность. Ее продукция находила сбыт во всей России и Польше. 

Во второй половине XIX в. в связи с ростом городов и строительством ад-
министративных зданий значительное развитие получила промышленность 
строительных материалов.  

На территории Беларуси строились стеклозаводы и машиностроительные 
предприятия. В связи с масштабным железнодорожным строительством во мно-
гих регионах были построены мастерские по ремонту подвижного состава. 

В последней трети XIX в. в экономической жизни Беларуси активную 
роль начали играть банки. В ряде городов начали действовать отделения 
крупнейших российских банков. В результате их деятельности накаплива-
лись значительные капиталы, которые вкладывались в развитие промыш-
ленности и торговли. 

Развитию промышленности содействовали работы по улучшению путей 
сообщения, что способствовало включению белорусского хозяйства во всерос-
сийский рынок. Строятся каналы, соединяющие различные водные артерии, ак-
тивно ведется строительство железных дорог. В 1862 г. вступила в строй первая 
железная дорога, которая прошла через территорию Беларуси (Петербургско-
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Варшавская). К концу XIX в. Беларусь выходит на одно из первых мест по гу-
стоте железных дорог в России. Они соединяют территорию Беларуси с важ-
нейшими экономическими центрами России, Украины, Прибалтики, Польши. 
Это способствовало развитию внутренней и внешней торговли. 

После отмены крепостного права сокращается сословное землевладение и 
увеличивается бессословное. Важную роль в этих процессах сыграл Крестьян-
ский банк, основанный царским правительством в 1882 г. Банк выдавал долго-
срочные кредиты для покупки земли. 

Одновременно с развитием капитализма в промышленности и сельском 
хозяйстве шел процесс формирования новых классов: буржуазии и пролетари-
ата. Промышленная буржуазия складывалась во многих отраслях из числа 
дворян. Обуржуазившимся помещикам принадлежало большинство перераба-
тывающих предприятий. Пролетариат в пореформенное время формировался  
из числа обедневших крестьян, разорившихся ремесленников, мелких торгов-
цев и семей рабочих. 

Таким образом, после включения Беларуси в состав российской империи 
положительное влияние на развитие экономики оказывал широкий общерос-
сийский рынок.  

 
4.7 Идеология либерализма, народничества и социал-демократические 

течения  
 
В исторической литературе существуют следующие подходы к пониманию 

народничества:  
 этап в истории социально-революционного движения;  
 социальная теория второй половины XIX в., обосновывающая возмож-

ность перехода России к социализму, минуя капиталистическую стадию развития;  
 широкий спектр идей, в которых отражался  интерес к традициям и об-

разу жизни народа;  
 «хождение в народ» интеллигенции с целью пропаганды своих идей. 
Основные предпосылки формирования народничества: сохранение само-

державия, пережитков крепостного права и феодализма, препятствующих ди-
намичному развитию российского общества. 

Идеологически народничество базировалось на теории крестьянского со-
циализма. В 60–80-е гг. XIX в. в народничестве выделяется анархистское  
(бунтарское) направление, основывающееся на взглядах М. Бакунина, который 
считал, что любое государство препятствует развитию личности, поэтому пред-
ставители интеллигенции должны призвать народ к восстанию и свергнуть 
власть.  Идеолог пропагандистского направления П. Лавров полагал, что путем 
хождения в народ «критически мыслящих личностей» и пропаганды социализ-
ма, можно подготовить крестьян к революции. П. Ткачев возлагал надежду на 
заговорщическое, террористическое революционное меньшинство, которое 
способно захватить власть и изменить общественно-политическое развитие 
России. Убийство Александра II (1.03.1881) показало безосновательность по-
добной теории и практики. К концу 80-х гг. XIX в. прекратили существование 
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основные организации революционного народничества «Народная воля»,  
«Черный передел», созданные в 1879 г.    

Либеральное направление (80–90-е годы XIX в.) отказалось от революцион-
ных методов борьбы и обратило внимание на мирный, буржуазно-
реформистский путь развития при сохранении крестьянской общины и полити-
ческого строя России. 

В Беларуси некоторые идеи народничества были близки К. Калиновскому, 
В. Врублевскому. В создании одной из первых белорусских групп «Народной 
воли» в Петербурге участвовал И. Гриневицкий. Студенты-белорусы Петер-
бургского университета основали социал-революционную группу «Гомон», ко-
торая впервые поставила вопрос о праве белорусов иметь свое самостоятельное 
государство. В 1881–1883 гг. в Минске, Витебске, Гродно, Бобруйске, Орше, 
Могилеве были созданы кружки офицеров-народовольцев.  Белорусские либе-
ральные народники изучали историю и культуру своего края, содействовали 
развитию национального самосознания белорусов. 

Социал-демократическое движение – это период в социально-револю-
ционном развитии России и Беларуси с 80-х гг. XIX в. на основе марксистской 
идеологии. Его возникновение связано с плехановской группой «Освобождение 
труда» (создана в 1883 г.). В Беларуси организуются кружки, в которых изучали 
работы К. Маркса, Ф. Энгельса. С середины 90-х гг. XIX в. начинается пропа-
ганда идей социализма среди рабочего класса.  

Значительный подъем стачечной борьбы рабочих во второй половине 
1890-х гг., возникновение крупных многочисленных социал-демократических 
организаций вызвали необходимость объединения социал-демократов в единую 
партию. Инициатором объединительного процесса стал созданный В. И. Лени-
ным в 1895 г. петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

1–3 марта 1898 г. в Минске прошел съезд социал-демократических органи-
заций, на котором принято решение о создании Российской социал-демокра-
тической рабочей партии (РСДРП). 

После съезда в социал-демократическом движении обостряется борьба 
между сторонниками революционного и реформистского направлений. Главной 
задачей революционных социал-демократов была политическая борьба, свер-
жение самодержавия. Центром объединения этих сил стала газета «Искра». 
Сторонники реформизма, экономизма отрицали политическую борьбу пролета-
риата и считали, что бороться надо только за улучшение экономических усло-
вий жизни трудящихся. 

 
4.8 Революция 1905–1907 гг. 
 
Причины революции: 
 в начале ХХ в. интенсивный промышленный подъем сменился мировым 

экономическим кризисом, который негативно повлиял на Беларусь.  
В 1900–1903 г. в белорусских губерниях были закрыты 532 фабрично-заводские 
предприятия; 
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 развитие капиталистических отношений сдерживалось наличием фео-
дально-крепостнических пережитков, таких как самодержавие, помещичье зем-
левладение, крестьянская община, сословное неравенство, отсутствие у граж-
дан демократических прав и свобод;   

 сохранялось малоземелье крестьян и полукрепостнические формы их 
эксплуатации (отработки, натуральный оброк); 

 социальная и экономическая напряженность значительно повлияли на 
активизацию рабочего и крестьянского протестного движения. 

Таким образом, в начале ХХ в. на территории России и Беларуси склады-
вается революционная ситуация, проявляющаяся в том, что низы не хотели 
жить по-старому, а верхи не могли управлять по-новому. Революция должна 
была обеспечить условия для более быстрого развития буржуазных отношений.  

По формам борьбы (политические стачки, вооруженное восстание) рос-
сийская революция была демократической, а по целям и задачам – буржуазной. 
Но участвующие в революции политические силы имели различные интересы. 
Дворянство, высшие слои чиновничества и армии стремились сохранить само-
державие и не допустить коренного изменения государственного строя. Круп-
ная и средняя буржуазия, некоторые прогрессивные помещики, буржуазная ин-
теллигенция боялись революции и хотели ограничиться мирными, либераль-
ными средствами воздействия на самодержавие. Пролетариат, крестьянство, 
радикально настроенная интеллигенция стремились свергнуть самодержавие и 
установить демократическую республику. 

Студентам необходимо обратить внимание на следующие основные рево-
люционные события: 

 9 января 1905 г. – расстрел мирного шествия рабочих в Петербурге; 
 январь – осень 1905 г. – массовые митинги и забастовки рабочих и кре-

стьян с экономическими и политическими требованиями прошли во многих ре-
гионах Беларуси; 

 октябрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка. На территории 
Беларуси только в промышленности в этой стачке участвовало около 66 тыс. 
человек; 

 17 октября 1905 г. – подписание Николаем II Манифеста, который про-
возгласил создание Государственной Думы (законодательного органа власти)  
и даровал демократические права (свободу слова, печати, собраний, союзов и т. д.); 

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

 декабрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка; 
 27 апреля – 8 июня 1906г. – 72 дня действовала I Государственная Дума; 
 20 февраля – 2 июня 1907 г. – 102 дня работала II Государственной Дума. 
Значение революции: 
 в ряде отраслей промышленности повысилась заработная плата, улуч-

шились условия труда, сократился рабочий день;  
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 рабочие завоевали право объединяться в профессиональные и  
другие союзы;  

 с 1907 г. правительство вынуждено было полностью отменить  
выкупные платежи;  

 в национальных районах было введено начальное образование на  
родном языке;  

 создание Думы обеспечивало многим партиям легальную трибуну. 
Вместе с тем необходимо отметить, что первая буржуазно-демократи-

ческая революция в России закончилась поражением, т. к. не были ликвидиро-
ваны самодержавие и помещичье землевладение. 

 
4.9 Первая мировая война и ее последствия для Беларуси 
 
Главной причиной войны стала борьба между крупнейшими империали-

стическими странами за передел мира, за новые сферы влияния, источники сы-
рья и рынки сбыта продукции. Серьезной политической причиной явилось 
стремление Антанты и Тройственного союза локализовать революционное 
движение в странах Европы и России.  

Поводом для развязывания войны явились противоречия между Австро-
Венгрией и Сербией, возникшие в результате убийства сербскими национали-
стами наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда. 

19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России. Буржуазные, 
мелкобуржуазные партии России выступили за «защиту отечества от прусских 
варваров». Меньшевики считали, что царизм ведет справедливую войну.  
Большевики выдвинули два лозунга: превратить империалистическую войну в 
войну гражданскую и стремиться к поражению «своих» правительств в импе-
риалистической войне. 

С началом войны белорусские губернии были объявлены на военном по-
ложении. На их территории запрещались шествия, манифестации, вводилась 
военная цензура, разогнаны профсоюзы, просветительские и другие организа-
ции. На оборонные работы (рытье окопов, строительство мостов, ремонт дорог, 
охрана военных объектов) привлекалось все население прифронтовой полосы. 
Начались массовые реквизиции скота, продуктов питания и фуража. Многие 
предприятия перепрофилировались на выпуск военной продукции. На произ-
водство боеприпасов, транспортных средств и другого военного снаряжения 
были переключены все предприятия металлообрабатывающей промышленно-
сти. В исключительно тяжелом положении оказалось сельское хозяйство Бела-
руси, что вызвало рост цен и снижение жизненного уровня населения. 

С лета 1915 г. значительная часть территории Беларуси стала ареной воен-
ных действий. В начале сентября 1915 г. российская армия под напором насту-
пающих немецких войск оставила Вильно, Гродно, Брест и другие города За-
падной Беларуси. Ставка верховного главнокомандующего была переведена из 
Барановичей в Могилев. В результате стабилизации фронта в октябре 1915 г.  
по линии Двинск – Поставы – Барановичи – Пинск около половины территории 
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Беларуси оказалась под немецкой оккупацией. Поражение российской армии на 
фронтах отражало техническую и экономическую отсталость России. 

Военное поражение царской армии на фронтах, огромные людские и мате-
риальные потери вызывали недовольства солдат. Целые воинские части и со-
единения отказывались идти в наступление. Расширялась антиправительствен-
ная агитация среди солдат. Страна находилась в состоянии острого экономиче-
ского и политического кризиса, что привело к победе октябрьской революции.  

В соответствии с Декретом о мире и в целях прекращения войны Совет-
ское правительство инициировало проведение мирных переговоров с Германи-
ей, которые начались 9 декабря 1917 г. в Брест-Литовске. Однако руководитель 
советской делегации Л. Троцкий отказался подписать договор на тяжелых для 
Советской России условиях. 18 февраля 1918 г. германские и австро-венгерские 
войска начали наступление, в результате которого был захвачен Минск и зна-
чительная территория Беларуси. 

В этих условиях 3 марта 1918 г. между Германией и Советской Россией 
подписывается мирный договор. Согласно договору белорусские земли на за-
пад по линии Двинск – Лида – Пружаны – Брест отходили к немецкой стороне. 
Территория к югу от Полесской железной дороги передавалась Украине. На 
остальные земли Беларуси признавалось исключительное право Российской 
Федерации. Таким образом, интересы Беларуси ни одним из участников пере-
говорного процесса не учитывались. Ноябрьская революция в Германии 1918 г. 
и поражение австро-германского блока в Первой мировой войне позволили ан-
нулировать 13 ноября 1918 г. Брестский договор. Началось освобождение Бела-
руси от немецких оккупантов. 

 
4.10 Февральская революция и формирование новых органов власти 
 
Причины революции:  
 Россия переживала глубокий кризис системы, обусловленный «переход-

ным периодом», начавшимся в 60-е годы ХIХ в., который углубился после ре-
волюции 1905–1907 гг. и обострился в годы Первой мировой войны;  

 участие России в Первой мировой войне показало неспособность цар-
ского самодержавия поддерживать устойчивое экономическое развитие страны 
и обеспечивать армию всеми необходимыми средствами для успешного веде-
ния военных действий;  

 власть в России была дискредитирована, отчуждена от общества. Против 
Николая II были негативно настроены Государственная Дума, основные поли-
тические партии, генералитет, верхи буржуазии.  Даже в «верхах» вызревал за-
говор против царя; 

 на обострение революционной ситуации в стране оказали влияние хлеб-
ные и продовольственные бунты, начавшиеся в Петрограде, которые были 
спровоцированы распространяемыми слухами о предполагаемом введении кар-
точной системы на важнейшие продукты питания. В этих условиях продоволь-
ственные товары закупались в запас, полки магазинов пустели, что вызывало 
недовольство и панику среди населения; 
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 немалую роль сыграло отсутствие царя в Петрограде, выехавшего  
22 февраля в Ставку. Ставленники царя очень быстро утратили контроль над 
обществом. Бездействие власти запустило революционное движение. 

Революционные события в феврале–марте 1917 г.   
23 февраля – массовые забастовки, митинги, демонстрации в Петрограде; 

27 февраля – рабочие и солдаты захватили Главный арсенал, телеграф, 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. 
Фактически высшее командование Российской армии сыграло важную роль в 
свершении февральской революции; март 1917 г. – установление в стране двое-
властия в лице Временного правительства, представляющее  власть буржуазии 
и Советов рабочих и солдатских депутатов как революционно-демократическая 
власть пролетариата и крестьян. 

Революционные события в Беларуси. 2 марта – боевые дружины минских 
рабочих освободили из тюрем 400 политических заключенных; 4 марта – под 
руководством М. В. Фрунзе создается милиция, которая взяла под охрану пра-
вительственные учреждения, почту и телеграф; 8 марта – создан единый Мин-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов. На протяжении марта–апреля ор-
ганизационно на территории Беларуси оформились 37 Советов; март 1917 г –  
во всех городах созданы буржуазные общественные комитеты порядка;  
6 марта – Временное правительство передало власть в губерниях и уездах сво-
им комиссарам, которые выполняли функции губернаторов. 

Белорусское национальное движение. После февральской революции в Бе-
ларуси оживилась деятельность организаций общероссийских партий, таких 
как кадеты, эсеры, бунд и др. Возобновила свою деятельность Белорусская со-
циалистическая громада.  

Весной 1917 г. оформилась Белорусская партия народных социалистов 
(БПНС). Она выступала за придание автономии Беларуси в рамках российского 
государства, конфискацию крупных землевладений царской семьи и польских 
помещиков. Ее программу разделяла партия Белорусская христианская демо-
кратия (БХД), организованная в апреле 1917 г. 

25 марта 1917 г. по инициативе БПНС был созван съезд белорусских орга-
низаций с целью объединения национальных сил в борьбе за «национальный 
идеал». На съезде был избран Белорусский национальный комитет (БНК). 

8–12 июля 1917 г. в Минске прошел второй съезд белорусских партий и 
организаций. На нем был упразднен БНК и создана Центральная рада белорус-
ских организаций, которая с октября 1917 г. стала называться Большая бело-
русская рада. Она являлась единым руководящим органом белорусского нацио-
нального движения и способствовала развитию национальной культуры и язы-
ка, организации белорусской армии. 
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4.11 Обострение социально-экономического, политического кризиса  
в России и расстановка политических сил на Западном фронте и в Беларуси 
осенью 1917 г. Победа Октябрьской революции в Петербурге и в Беларуси 

 
После Февральской буржуазно-демократической революции развитие Рос-

сийского государство могло пойти по одному из трех путей:  
1) восстановление монархии;  
2) буржуазно-реформистский путь к капитализму;  
3) пролетарско-революционный путь к социализму. 
Социально-экономическая и политическая ситуация в стране после февраля.  
1 Февральская революция не остановила разрушительных процессов в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Объем промышленного производства за го-
ды Первой мировой войны составил около 30 % довоенного уровня. В 1917 г. 
3 % землесобственников владели в белорусских губерниях 71,9 % земли. Это 
означало, что аграрный вопрос оставался нерешенным, и это вызывало недо-
вольство крестьян. В России валовый объем промышленной продукции умень-
шился на 36 %, к октябрю 1917 г. покупательная способность рубля упала до 
6…7 довоенных копеек, государственный долг России составил около 50 млрд р.  
Экономика России не могла выдержать непосильных расходов на войну.  

2 Слабость Временного правительства, отсутствие ясной программы по 
выведению страны из кризиса позволило Советам рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов стать второй властью в стране. Необходимо отметить, что 
и Советы не имели первоначально четкой программы.  

3 В. И. Ленин выступает 4 апреля 1917 г. с апрельскими тезисами, в кото-
рых указывает на необходимость прекращения империалистической войны, 
проведение конфискации помещичьей земли и национализации всех земель. 

4 В июне 1917 г. военному министру Керенскому удается убедить армию в 
возможности наступления, в результате которого на Юго-Западном и Западном 
фронтах потери русской армии составили около 170 тыс. солдат и офицеров. 
Это обострило политическую ситуацию в стране и привело к обострению поли-
тического кризиса. 

5 В Петрограде прошла 4 июля 1917 г. несанкционированная полумилли-
онная демонстрация. Временное правительство прибегает к вооруженной рас-
праве над ее участниками. Петроград был объявлен на военном положении. 
Начались массовые аресты революционно настроенных рабочих. После июль-
ских событий началось наступление контрреволюции и в Беларуси. 

Таким образом, сложившееся в стране политическая обстановка потре-
бовала от большевиков взять курс на вооруженное восстание. 

6 В августе 1917 г. Корнилов предпринимает попытку военного переворо-
та. Центром заговора стал Могилев. Здесь концентрировались все реакционные 
силы, которые затем предполагалось направить на Петроград. Большевики мо-
билизовали на борьбу с корниловщиной все революционно настроенные силы. 
31 августа 1917 г. заговор Корнилова в Беларуси был ликвидирован. Эти и дру-
гие события показали, что большевики пользуются значительной поддержкой  
в обществе. 
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Вооруженное восстание в Петрограде началось в ночь с 24 на 25 октября 
1917 г. К утру все важнейшие пункты города очутились в руках восставших. 
Временное правительство было свергнуто, власть перешла в руки Военно-
революционного комитета. 

Вечером 25 октября начал работу II съезд Советов, на котором присутство-
вали 649 делегатов, из них 390 большевиков. Интересы Беларуси на съезде 
представлял 51 делегат. Съезд принял постановление о переходе власти к Сове-
там, Декреты о мире и о земле и создал рабоче-крестьянское правительство – 
Совет Народных Комиссаров. 

Особенности установления советской власти: 
 советская власть установилась только на неоккупированной части тер-

ритории Беларуси, т. к. западная часть была оккупирована немцами, централь-
ная и восточная Беларусь была прифронтовой территорией русских войск; 

 большую роль в установлении советской власти сыграли солдаты Запад-
ного фронта, т. к. их партийные организации вместе с местными Советами ра-
бочих формировали органы власти; 

 ситуация в этот период на территории Беларуси осложнялась контррево-
люционными действиями Ставки Верховного главнокомандующего, которая 
находилась в Могилеве; 

 на власть в нашем крае претендовали белорусские национальные орга-
низации, которые не признавали советскую власть на территории Беларуси и 
выступали за создание демократической краевой власти. По существу, Бело-
русский областной комитет и Большая белорусская рада стремились захватить 
политическое руководство в Беларуси. 

На протяжении октября–ноября 1917 г. советская власть была установлена 
на всей неоккупированной территории Беларуси. В ноябре 1917 г. в Минске 
был создан высший орган советской власти – Областной исполнительный Ко-
митет Западной области и фронта (Облисполкомзап). Исполнительным органом 
власти стал Совет Народных Комиссаров (СНК) Западной области и фронта. 

На неоккупированной территории начали осуществляться революционные 
преобразования: проводилась национализация банков и промышленности, кон-
фисковывались помещичьи земли, разворачивалась работа по ликвидации не-
грамотности, вводился 8-часовой рабочий день. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 
 
Прочитайте рекомендуемую литературу и составьте краткую рецензию. 
1 Являлась ли политика царских властей по отношению к присоединенным 

белорусским землям колониальной? В кн.: Кебич, В. Ф. Любим ли мы Рос-
сию (Минск, 2015, с. 106–115).  

2 Война 1812 года. На чьей стороне сражались белорусы? В кн.: Кебич, В. Ф. 
Любим ли мы Россию (Минск, 2015, с. 135–140). 

3 Восстание 1831 года. В кн.: Кебич, В. Ф. Любим ли мы Россию 
(Минск, 2015,  с. 140–148). 
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Вопросы и задания для самопроверки знаний 
 

1 Назовите причины, которые оказали влияние на решение Александра II 
об отмене крепостного права. 

2 Определите черты, характерные для существования феодальных и фор-
мирования буржуазных отношений: 

а) фольварочное хозяйство; 
б) барщинное хозяйство; 
в) крепостничество; 
г) вольнонаемный труд;  
д) индустриализация; 
е) чересполосица; 
ж) 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 Одной из целей 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 движения по 
национальному вопросу: 
 а) выход из состава Российского государства; 
 б) объединение в единый союз с Россией; 
 в) достижение автономии в составе Демократической Российской 
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 Сове-
там в Беларуси; 
 б) высшим органом власти на неоккупированной территории Беларуси; 
 в) органом власти на Западном фронте. 
 9 Какой тип республики установился в России после Октябрьской рево-
люции 1917 г.: 
 а) Парламентская республика; 
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 б) Президентская республика; 
 в) республика Советов. 
 10 Определите значение Октябрьской революции 1917 г. для белорусско-
го народа. 
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