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1 Формирование и укрепление советской  
общественно-политической системы в Беларуси  
(октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.) 

 
Основные понятия и категории 
 
Революция – коренной переворот, резкий, скачкообразный переход от 

одного качественного состояния к другому. 
Социальная революция – коренной переворот в общественном и по-

литическом (государственном) строе. Коренной вопрос революции – это  
вопрос о власти. 

Государство – основной институт политической системы, особая  
система органов и учреждений, осуществляющих управление обществом, 
охрану всех его структур. 

Индустриализация – процесс ускоренного социально-экономического 
перехода от традиционной стадии к индустриальной, на которой преобладает 
промышленное производство в экономике, развиваются новые технологии, 
особенно в энергетике и металлообработке. 

Коллективизация – процесс объединения единоличных крестьянских 
хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы) с целью установления социали-
стических производственных отношений в деревне, преобразования. 

Автономия (самоуправление, независимость) – широкое внутреннее са-
моуправление политико-национального образования в рамках единого госу-
дарства.  

Национальный вопрос имеет конкретно-историческое содержание в 
каждую эпоху, конкретное содержание в каждой стране. Он может выступать 
как вопрос о путях преодоления конфликтов между нациями, нациями и вла-
стью, как вопрос создания национального государства, социально-экономиче-
ского, политического, духовного развития. 

 
Хронология по теме 

Декабрь 1917 г. – Первый Всебелорусский съезд (конгресс) в Минске. 
25 марта 1918 г. Исполкомом Совета Всебелорусского съезда обнародо-

вана 3-я Уставная грамота, в которой провозглашалась независимость Белорус-
ской народной республики (БНР), которая была образована 9 марта 1918 г. 

1 января 1919 г. – провозглашение (в Смоленске) Белорусской ССР.  
Образование Временного рабоче-крестьянского Советского правительства. 

Февраль 1919 г. – образование Литовско-Белорусской ССР. 
31 июля 1920 г. – второе провозглашение БССР.  
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1.1 Роль Октябрьской революции в исторической судьбе 
белорусского народа. Установление советской власти и первые 
революционные преобразования на территории Беларуси 

 
24 октября 1917 г. в Петрограде под руководством большевиков нача-

лось вооруженное восстание. В ночь на 25 октября (7 ноября) наиболее важ-
ные объекты столицы (вокзалы, телефон, телеграф, банки, мосты) были за-
няты революционными отрядами красногвардейцев, солдат и матросов. Вече-
ром 25 октября начался штурм Зимнего дворца. Временное правительство 
было арестовано. Вся власть перешла в руки Военно-революционного коми-
тета (ВРК). Американский поэт и журналист Дж. Рид, являвшийся очевидцем 
этих событий, писал, что приход большевиков к власти был неизбежен. 

Октябрьская революция была подготовлена всем предыдущим ходом 
общественно-политического развития Российского государства. Непосред-
ственным ее катализатором стала политика Временного правительства, к ко-
торому перешла власть после февральской революции 1917 г. Оно не смогло 
разрешить наиболее острые проблемы страны – вывести Россию из участни-
ков Первой мировой войны, решить аграрный и национальные вопросы, улуч-
шить условия жизни и труда рабочего класса.  

Февральская революция не остановила разрушительных процессов в 
промышленности и сельском хозяйстве. Объем промышленного производства 
за годы Первой мировой войны составил около 30 % довоенного уровня.  
В 1917 г. 3 % земельных собственников владели в белорусских губерниях  
71,9 % земли. Это означало, что аграрный вопрос оставался нерешенным,  
и это вызывало недовольство крестьян.   

Все это лишило власть Временного правительства широкой поддержки 
основной массы российского населения.  

Особенности установления советской власти.  
1 Советская власть установилась только на неоккупированной части 

территории Беларуси, т.к. западная часть была оккупирована немцами,  
центральная и восточная Беларусь была прифронтовой территорией русских 
войск.  

2 Большую роль в установлении советской власти сыграли солдаты За-
падного фронта, т. к. их партийные организации вместе с местными Советами 
рабочих формировали органы власти.  

На протяжении октября – ноября 1917 г. советская власть была установ-
лена на всей неоккупированной территории Беларуси. В ноябре 1917 г. в  
Минске был создан высший орган советской власти – Областной исполни-
тельный Комитет Западной области и фронта (Облисполкомзап). Исполни-
тельным органом власти стал Совет народных комиссаров (СНК) Западной 
области и фронта. 

На неоккупированной территории начали осуществляться революцион-
ные преобразования: проводилась национализация банков и промышленно-
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сти, конфисковывалась помещичья земля, разворачивалась работа по ликви-
дации неграмотности, вводился 8-часовой рабочий день. 

Значение революции. Октябрьская революция 1917 г. – одно из важней-
ших событий ХХ в. Белорусскому народу она помогла обрести свою государ-
ственность. Было создано мощное государственное образование (СССР), кото-
рое уравновешивало мировые тенденции, препятствовало однополярному 
миру. По темпам экономического развития СССР доминировал среди всех 
стран мира. В БССР и других союзных республиках стало реальностью соци-
ально ориентированное государство, в котором являлись бесплатными образо-
вание, медицина, предоставление жилья и т. д. Созданный мощный экономи-
ческий и военно-технический потенциал позволил отстоять независимость сла-
вянских народов во Второй мировой войне. На политической карте появились 
такие суверенные государства, как Югославия, Польша, Финляндия, Венгрия. 

 
1.2 Провозглашение Белорусской народной республики 
 
Во второй половине XIX в. на территорию Беларуси, как и на террито-

рии других народов, начинает проникать европейская идея создания нацио-
нальных государств. 

Народническая группа «Гоман», созданная в 1864 г., активно пропаган-
дировала идею достижения государственной самостоятельности Беларуси в  
составе будущей Российской Федерации. Белорусская социалистическая гро-
мада ставила своей целью достижение автономии белорусского народа в гра-
ницах Российской федеративной республики. Большевики отстаивали идею о 
создании на территории Беларуси крупной административно-территориаль-
ной и хозяйственной единицы, но без учета национальной самобытности бе-
лорусов.  

Белорусские национальные партии не признали власть Советов, уста-
новленную после Октябрьской революции и выступили под лозунгом полного 
национального самоопределения Беларуси. Для решения этого вопроса в де-
кабре 1917 г. они провели Всебелорусский съезд. Для его работы депутаты не 
выбирались, а приглашались организаторами. 

Целесообразно отметить следующий исторический факт: на выборах 
в ноябре 1917 г. в Учредительное собрание белорусские партии и организации 
получили только 0,3 % голосов избирателей, а большевики набрали больше 
половины.  

Делегаты съезда приняли резолюцию, по которой на территории Бела-
руси провозглашался «республиканский демократический строй», который 
возглавлял Всебелорусский совет крестьянских, солдатских и рабочих депу-
татов. Из этого следовало, что власть Облисполкомзапа, СНК Западной обла-
сти и фронта не были признаны. Поэтому ночью 18 декабря 1917 г. съезд был 
разогнан, ряд депутатов арестован. На подпольном заседании оставшиеся де-
путаты создали Раду съезда и избрали Исполнительный комитет Рады Всебе-
лорусского съезда. 
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Провозглашение и значение образования БНР. После того, как Л. Троц-
кий сорвал мирные переговоры в Бресте, Германия начала 18 февраля 1918 г. 
наступление на восток. Руководящие органы большевистской власти переез-
жают в Смоленск. В этой ситуации возобновляет свою работу Исполнитель-
ный комитет Рады Всебелорусского съезда. 21 февраля 1918 г. он обращается 
к белорусскому народу с 1-й Уставной грамотой, в которой объявляет себя 
властью на территории Беларуси. Затем были приняты 2-я и 3-я Уставные гра-
моты. В них была провозглашены Белорусская народная республика и ее не-
зависимость.  

Государственными символами БНР стали герб «Погоня» и бело-красно-
белый флаг. В 1918 г. М. Кастевич написал марш «Мы выйдзем шчыльными 
радамi …», который в 1920 г. стал гимном БНР. 

В международной деятельности Рада стремилась проводить политику, 
направленную на установление отношений с другими государствами.
 Значительных успехов БНР достигла в развитии просвещения и куль-
туры. Белорусский язык был провозглашен государственным. Открыто более 
трехсот белорусских школ и 13 гимназий. Под контролем Народного секрета-
риата выходит 14 газет и журналов на белорусском языке.  Складываются бла-
гоприятные условия для развития белорусского национального театра. 

Однако государственное строительство было полностью ограничено ок-
купационным режимом германских войск, который не позволил создать свое 
вооруженные силы, внутренние войска, собственную финансовую систему, 
местные органы власти.   

Вывод. Поиски белорусской политической элитой наиболее оптималь-
ной формы национальной государственности происходили разными путями, 
но в едином направлении – приближение к концепции независимого, недели-
мого белорусского государства, консолидирующего нацию в ее этнических 
границах.  

 
1.3 Образование белорусской государственности на советской 

основе 
 
Международная обстановка накануне создания БССР. После освобож-

дения Беларуси в 1918 г. от немецких оккупантов возобновилась деятельность 
советской власти. Вопрос об образовании белорусской национальной госу-
дарственности встал острейшим образом в связи с притязаниями Польши на 
восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г. Поляки получили от 
стран Запада и США карт-бланш на агрессию, целью которой являлась все-
мерное ослабление Советской России. 

Таким образом, внешнеполитический фактор стал одним из решающих 
при формировании белорусской государственности на советской основе.  

Провозглашение БССР. 30 декабря 1918 г. в Смоленске открылась  
6-я Северо-Западная областная конференция РКП(б). Она постановила пере-
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именовать Северо-Западную организацию РКП(б) в Коммунистическую пар-
тию (большевиков) Беларуси, а себя, соответственно, провозгласила I съездом 
КП(б)Б. В последующие два дня шла напряженная работа по формированию 
состава правительства и принятию окончательного варианта Манифеста, ко-
торый явился первым конституционным актом Советской Беларуси. 

Исторический факт. 1 января 1919 г. был обнародован Манифест Вре-
менного рабоче-крестьянского правительства Беларуси во главе с Д. Жилуно-
вичем (Тишка Гартный) (1887–1937). Он являлся инициатором провозглаше-
ния независимости БССР, редактором журнала «Полымя», директором госу-
дарственного издательства БССР, академиком. Манифестом провозглашалось 
образование Белорусской Советской Социалистической Республики. В ее со-
став входили Минская, Могилевская, Смоленская, Витебская, Гродненская 
губернии, а также прилегающие к ним местности, населенные преимуще-
ственно белорусами.  

Свою деятельность правительство БССР начало в очень сложных эко-
номических и политических условиях. На освобожденной от немецких окку-
пантов белорусской земле было разрушено все то, что можно было уничто-
жить и разрушить. Ситуация осложнялась гражданской войной и приближа-
ющейся военной угрозой со стороны Польши. 

По инициативе В. И. Ленина 16 января 1919 г. ЦК РКП(б) принял реше-
ние, в котором предлагалось Смоленской, Витебской и Могилевской губер-
ниям выйти из состава БССР, а Минской и Гродненской – объединиться с Ли-
товской Советской Республикой. С этим Постановлением не была согласна 
большая часть правительства Беларуси, но состоявшийся 2–3 февраля 1919 г. 
1-й Всебелорусский съезд Советов принял решение об образовании объединен-
ной Литовско-Белорусской республики (ЛитБел), официальное название –  
«ССР Л и Б». В связи с польско-советской войной (1919–1921) к лету 1919 г. 
ЛитБел оказался оккупированным Польшей и 16 июля СНК ЛитБел прекратил 
свою деятельность. 

В мае–июне 1920 г. Красная Армия перешла в контрнаступление  
и на освобожденной части шести поветов (уездов) Минской губернии  
31 июля 1920 г. была повторно провозглашена Советская Социалистическая 
Республика Беларуси. В Декларации указывалось, что республика является 
самостоятельным, суверенным государством, определялась ее территория. До 
первого укрупнения в 1924 г. в составе БССР оставалось шесть уездов с насе-
лением 1,6 млн человек. В результате подписанного 18 марта 1921 г. Рижского 
мирного договора между РСФСР и Польшей территория Западной Беларуси 
до 1939 г. была включена в состав Польского государства. По этому договору 
Беларусь потеряла 108 тыс. км2 собственной территории  с населением более 
4 млн человек.   

Мирное строительство в БССР показало, что многие экономические за-
дачи невозможно решить без объединения всей территории, без консолидации 
нации как единой исторической общности. Поэтому в марте 1924 г. было при-
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нято Постановление о передаче БССР территории с преимущественно бело-
русским населением. В результате этого решения территория увеличилась до 
110 тыс. км2, а население до 4 млн человек. В ноябре 1926 г. произошло еще 
одно укрупнение территории и населения. 

После двух укрупнений БССР ее территория составляла 125 950 км2 с 
населением около 5 млн человек. В границах республики сложился единый в 
экономическом, культурно-бытовом и национальном отношении регион. 

Вывод. Создание БССР юридически явилось началом действительной 
государственности Беларуси, ее полной независимости и суверенитета.  

 
1.4 Советская модель модернизации общественно-политической 

системы в 20–30-е гг. ХХ в. 
 
Термин модернизация в данной постановке вопроса означает переход к 

качественно новому состоянию политической системы, созданию политиче-
ских институтов и новых правовых норм, регламентирующих отношения 
между субъектами внутри страны и вне. 

В связи с этим в белорусском обществе в первой половине 20-х гг. це-
лесообразно выделить две противостоящие тенденции. 

Первая была направлена на демократизацию общественно-политиче-
ских, экономических и духовных отношений, что соответствовало целям и 
условиям проведения НЭПа. Эта тенденция находила проявление в существо-
вании разных форм собственности, расширении компетенции Советов как ор-
ганов власти, происходило разделение территории на районы, что позволяло 
приблизить аппарат управления к более широким народным массам. Укреп-
лялись правопорядок и законность. В самом начале 20-х гг. компартия еще 
признавала возможность некоторых политических партий участвовать в воз-
рождении белорусской национальной государственности при условии, что 
они находились на платформе советской власти. 

Вторая тенденция связана с продолжением политики военного комму-
низма, что предполагало монополизацию всей общественно-политической, 
экономической и духовной жизни, противостояние коммунистической партии 
другим политическим объединениям, применение силовых методов разреше-
ния противоречий. Данная тенденция стала постепенно проявляться, а затем 
и доминировать во второй половине 20-х гг. Усиливается директивная си-
стема управления всеми сферами, а не только экономикой. Общественные ор-
ганизации собирались лишь для передачи указаний и распоряжений вышесто-
ящих органов власти или критики так называемых «врагов народа». 

Вывод. Режим демократического централизма, преобладавший в 
начале 20-х гг., трансформировался с середины 20-х гг. в режим авторитар-
ного централизма. 

Значительную роль в правовом оформлении общественно-политиче-
ской системы БССР принадлежит Конституциям 1927 и 1937 гг.  
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На рубеже 20–30-х гг. для общественно-политической системы Бела-
руси становится характерным усиление административно-командных мето-
дов управления, демократическая система управления полностью исключа-
ется из общественно-политической жизни. Бюрократический аппарат превра-
щается в самостоятельный класс, который реализовывает свои интересы и 
спекулирует на энтузиазме масс. Советы создавали видимость власти. Боль-
шие потери понесли профсоюзы: были ликвидированы их территориальные 
советы, вводились должности уполномоченных ВЦСПС на общественных 
началах. Административно-командные методы управления дополнялись гос-
ударственным террором, вплоть до организации массовых репрессий. Народ 
не принимал участие в управлении и не влиял на формирование органов вла-
сти. Происходит сращивание партийного и государственного аппарата, фор-
мируется культ личности. 

Такая модель общественно-политической системы была обусловлена 
представлениями советской партийной элиты о сущности социализма, низким 
уровнем общей и политической культуры широких народных масс, отсут-
ствием в государстве демократических традиций. На политических представ-
лениях всех слоев общества отразилась длительная гражданская война, что 
проявлялось в нетерпимости к плюрализму идей. 

Таким образом, в 30-е гг. в белорусском советском обществе сложились 
все черты тоталитарной политической системы. 

 
1.5 Пути и методы строительства индустриального общества  

в советской Беларуси (особенности НЭПа, индустриализация, 
коллективизация) 

 
Индустриальное общество – тип общества, в котором наибольший 

вклад в стоимость материальных благ вносит добыча и переработка природ-
ных ресурсов, а также промышленность.  

Обстановка в стране накануне НЭПа. После Октябрьской революции 
1917 г. страна погрузилась в состояние гражданской войны. В 1918 г. для Рос-
сии закончилось участие в Первой мировой войне. В 1919 г.  началась война с 
Польшей. Эти события и политика «военного коммунизма» привели эконо-
мику к кризису. В Беларуси с 1914 г. по 1920 г. промышленное производство 
сократилось в 5 раз. Жизненный уровень рабочих снизился примерно в три 
раза. Стремительно увеличивалась безработица. Это привело к недовольству 
рабочих и крестьян советской властью. 

Выйти из тяжелейшего для страны положения можно было только при 
проведении кардинальных перемен. По предложению В. И. Ленина на  
Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. принимается новая стратегия развития страны – 
новая экономическая политика. 

Сущность НЭПа.  
1 Политика продразверстки заменяется натуральным продовольствен-

ным налогом, который по некоторым продовольственным позициям был 
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меньше в 2–4 раза. После выплаты налога крестьянин мог свободно распоря-
жаться оставшейся у него продукцией, что значительно повышало заинтере-
сованность крестьян в развитии продуктивности своих хозяйств.   

2 Развивается государственная, кооперативная и частная торговля. Пря-
мой продуктообмен между городом и деревней прекращался. Начался пере-
ход к товарно-денежным отношениям.  

3 В 1922–1924 гг. проводится денежная реформа, результатом которой 
стало введение в обращение обеспеченного золотом червонца.  

4 Начали работать ярмарки, торговые выставки, биржи.  
5 Одной из новых форм хозяйственных отношений стала аренда.  
6 Промышленные предприятия переводятся на хозрасчет, основными 

принципами которого провозглашались самостоятельность и самоокупае-
мость. 

Итоги НЭПа. В 1926 г. промышленность и сельское хозяйство достигли 
довоенного уровня. На основе плана ГОЭЛРО восстанавливаются старые 
электростанции и строятся новые. В 1925–1926 гг. в Беларуси работало вместе 
с производственными энергоустановками около 100 электростанций, почти в 
3 раза больше, чем в 1913 г. За годы НЭПа восстанавливается железнодорож-
ный и речной транспорт. Интенсивно идет процесс ремонта и строительства 
гужевых и шоссейных дорог. 

Таким образом, НЭП создавал благоприятные предпосылки для пере-
хода к принципиально иной модели социализма. Необходимо было провести 
реформу политической системы на демократических принципах. Однако  
НЭП и демократия были несовместимы с пониманием  сталинским руковод-
ством перспектив развития страны. Поэтому произошел возврат к ко-
мандно-административной, тоталитарной системе.  

C середины 20-х гг. в стране начинается индустриализация. Она преду-
сматривала создание крупного машинного производства и высокопроизводи-
тельной техники. В БССР проводилась в 1920–1930-х гг. Курс на индустриа-
лизацию был взят в декабре 1925 г. на ХIV съезде ВКП(б). 

Индустриализация необходима для высокоэффективного внутреннего 
развития и обеспечения обороноспособности, превращения страны из пре-
имущественно аграрной, крестьянской в индустриально-аграрную. Индустри-
ализация должна была способствовать оттоку излишка рабочей силы из сель-
ского хозяйства и ликвидации безработицы, а следовательно, повышению ма-
териального положения и культурного уровня народа. 

Источники индустриализации. Доходы от развития промышленности, 
продажи сельскохозяйственной продукции, государственные займы, жесткая 
экономия, денежные вклады населения, выпуск денег, не обеспеченных това-
рами, использование репрессированных в качестве бесплатной рабочей силы, 
средства помощи других союзных республик. 

Осуществление индустриализации.  Развитие страны осуществляется на 
основе пятилетних государственных планов. В 1928/1929–1932/1933 гг. 
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предусматривалось осуществлять индустриализацию форсированными тем-
пами.  За первую пятилетку в строй введено 78 крупных и 480 мелких и сред-
них предприятий, в т. ч. завод искусственного волокна и труболитейный завод 
в Могилеве, цементный завод в Кричеве, швейная и трикотажная фабрики в 
Витебске, деревообрабатывающие комбинаты в Борисове, Гомеле, Бобруйске 
и т. д. Республика превратилась из аграрной в индустриально-аграрную. 
Если в 1928 г. удельный вес промышленной продукции в ВВП составлял 41%, 
то в 1932 г. – 67 %. 

Второй пятилетний план на 1933–1937 гг. предусматривал завершение 
реконструкции и создание новой технической базы всей экономики. Постро-
ено 1700 и реконструировано 90 предприятий. 

Третий пятилетний план на 1938–1942 гг. ориентировал страну на раз-
витие машиностроения, химической промышленности, строительной инду-
стрии. Только в 1940 г. здесь начали выпускать продукцию 105 новых пред-
приятий. 

Таким образом, в процессе проведения индустриализации в  БССР были 
созданы новые отрасли промышленности – топливная, машиностроитель-
ная, труболитейная, радиотехническая, химическая, налажено производство 
цемента, искусственного волокна и трикотажа. 

Коллективизация сельского хозяйства была направлена на производ-
ственное кооперирование крестьянских хозяйств, массовом их переводе с ин-
дивидуальной системы хозяйствования на коллективную. Курс на проведение 
политики коллективизации был взят на ХV съезде ВКП(б) в 1927 г.  

Необходимость коллективизации.  
1 Уничтожение после революции крупных помещичьих и кулацких хо-

зяйств, которые в 1917 г. производили  70 % товарного зерна, привело к тому, 
что в 1927 г. количество товарного зерна было в 2 раза меньше, чем в 1913 г. 
Его почти полностью потребляли крестьяне, и на продажу шло только 11, 2 % 
зерна.  

2 Осуществление политики индустриализации привело к росту город-
ского населения, что сказывалось в нехватке в городах хлеба и других сель-
скохозяйственных продуктов. 

3 Создание коллективных хозяйств было необходимо для использова-
ния высокопродуктивной сельскохозяйственной техники, повышения обще-
образовательного и культурного уровня населения. 

Особенности проведения коллективизации. При организации колхозов 
осуществлялось обобществление средств производства, имевшихся в кре-
стьянских хозяйствах, тягловой силы, строений.  

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

кривлениями партии в колхозном строительстве». Как отреагировало на это 
постановление крестьянство? Начался распад принудительно созданных кол-
хозов. К маю 1930 г. только 11 %  крестьянских хозяйств осталось в колхозах. 
В последующие два года продолжался выход крестьян из колхозов. 

Результаты коллективизации. Массированная политико-идеологиче-
ская и организационная работа, жесткая налоговая политика, другие репрес-
сивные меры повлияли на ход коллективизации. К 1935 г. в колхозы вступило 
85,6 % крестьянских хозяйств, в 1939 г. – более 90 %. На колхозных полях 
работали более 9000 тракторов, сотни комбайнов и другой сельскохозяйствен-
ной техники. Были созданы крупные высокопроизводительные кооперативы, 
которые обеспечивали промышленность сырьем, а население – продуктами 
питания.  

 
1.6 Достижения и противоречия развития культуры и науки  

в 20–30-е гг. ХХ в.  
 

В период с 1924 г. по 1929 г. на территории Беларуси, которая не была 
оккупирована Польшей, проводилась политика белорусизации – деятельность 
белорусского государства по развитию культуры Беларуси, белорусского 
языка и системы образования. 

Достижения белорусизации. 
1 Государственными языками были провозглашены белорусский, рус-

ский, еврейский и польский. К 1928 г. на белорусский язык обучения переве-
дено около 80 % школ. Издание газет, журналов, учебников и книг осуществ-
лялось преимущественно на белорусском языке.  

2 Политика белорусизации содействовала ликвидации неграмотности 
взрослого населения. Началась подготовка специалистов для промышленно-
сти через систему среднего специального и высшего образования.  

3 В руководящие партийные и советские органы власти назначались 
представители коренной нации. Такая политика получила название корениза-
ции. К концу 20-х гг. доля белорусов в административных учреждениях пре-
высила 50 %.  

4 Организовывалась научно-исследовательская работа по всесторон-
нему изучению Беларуси. В 1922 г. был открыт Институт белорусской куль-
туры (Инбелкульт), преобразованный в 1929 г. в Белорусскую академию наук. 
Ее возглавил известный историк В. Игнатовский.  

5 В годы белорусизации успешно развивалось театральное искусство. 
Произошло становление Первого Белорусского Государственного театра 
(БДТ-1), известного сегодня как Национальный академический театр  
им. Я. Купалы. В Витебске действовал БДТ-2 (Академический театр  
им. Я. Коласа). 
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6 Значительные успехи достигнуты в развитии белорусской литера-
туры. В 20-е гг. были опубликованы поэмы «Новая зямля», «Сымон-музыка», 
в которых Я. Колас отражает жизнь, труд и духовный мир простого народа 
дореволюционной Беларуси. Я. Купала создал ряд поэтических произведений, 
главной темой которых стало строительство социализма в Беларуси. В этот 
период появляются произведения молодых белорусских писателей, таких как 
М. Чарот, К. Чорны, М. Лыньков, К. Крапива. 

7 В годы белорусизации происходит становление белорусского совет-
ского кино. В 1926 г. по мотивам повести М. Чарота «Свiнапас» был создан 
первый белорусский художественный героико-патриотический фильм о граж-
данской войне «Лясная быль». Его режиссер Юрий Тарич внес большой вклад 
в развитие кинематографа. В 1928 г. в Ленинграде открылась киностудия ху-
дожественных фильмов «Советская Беларусь». 

Период белорусизации оказался очень коротким. На смену курса разви-
тия страны повлиял отказ от НЭПа и переход к тоталитарной политиче-
ской системе. 

Развитие культуры в Беларуси в конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. по-
лучило название «культурной революции». В ходе ее проведения была ликви-
дирована неграмотность, введено всеобщее и обязательное начальное, а затем 
и семилетнее обучение. 

Важным событием в области музыкального искусства стало открытие в 
1932 г. Белорусской государственной консерватории. Через год начал свою 
деятельность Белорусский театр оперы и балета. В 1937–1938 гг. основана Бе-
лорусская государственная филармония. 

Выдающимися архитектурными сооружениями этого периода явились 
Дом правительства, Дом Красной Армии, здания Академии наук, Театра 
оперы и балета (архитектор И. Лангбард). 

Об успехах белорусской живописи свидетельствовали произведения  
В. Волкова «Молотобоец», «Партизаны», М. Филипповича «Битва на Не-
миге», «Восстание К. Калиновского», И. Ахремчика «Подписание манифеста 
о создании БССР», «Вступление Красной Армии в Минск».  

Достижения в области культурного строительства в 1920–1930-е гг. 
обеспечили повышение интеллектуального потенциала Беларуси. 

 
Задания для самостоятельной работы 
 
Прочитать следующие научные публикации и составить рецензию. 
1 Сташкевич, Н. На грани возможного. Идейно-политическая борьба 

вокруг создания белорусской государственности / Н. Сташкевич // Неман. – 
1989. – № 10. 

2 Игнатенко, И. М. Октябрьская революция и самоопределение Бе-
лоруссии / И. М. Игнатенко. – Минск, 1992. – С. 76–88. 

3 Текст резолюции о провозглашении республиканского демократиче-
ского строя, принятой Всебелорусским съездом // Неман. – 1993. – № 1. – С. 54. 
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4 Беларуская савецкая сацыялiстычная рэспублiка // Энцыклапедыя 
гiсторыi Беларусi. – Минск, 1993. – Т. 1. – С. 400–407. 

5 Беларуская народная рэспублiка // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. – 
Минск, 1993. – Т. 1. – С. 384–390. 

6 Бартошык, Н. Калектывiзацыя сельскай гаспадаркi ў Беларускай 
ССР / Н. Бартошык // Беларускi гiстарычны часопiс. – 2015. – № 1. 

7 Клак, И. БССР в годы новой экономической политики / И. Клак // 
Беларускi гiстарычны часопiс. – 2014. – № 12. 

8 Макарава, С. Калектывизацыя сельскай гаспадаркi ў Беларускай 
ССР / С. Макарава // Беларускi гiстарычны часопiс. – 2014. – № 1. 

9 Касцюк, М. Калектывiзацыя / М. Касцюк // Энцыклапедыя гiсторыi 
Беларусi. – Минск, 1997. – Т. 4. – С. 17–22. 

10 Асмалоускi, У. Новая эканамiчная палiтыка / У. Асмалоўскi // Эн-
цыклапедыя гiсторыi Беларусi. – Минск, 1999. – Т. 5. – С. 330–331. 

11 Асмалоускi, У. Iндустрыалiзацыя  / У. Асмалоўскi // Энцыклапедыя 
гiсторыi Беларусi. – Минск, 1996. – Т. 3. – С. 486–488. 

 
Вопросы и задания для диагностики качества знаний 
 
1 Облисполкомзап являлся: 
 а) временным органом управления в период перехода власти к Со-

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

Беларуси;  
 в) органом власти на Западном фронте. 
2 Какой тип республики установился в России после Октябрьской рево-

люции 1917 г.: 
 а) парламентская республика; 
 б) президентская республика; 
 в) республика Советов. 
3 Политика белорусизации была начата:  

а) в 1922 г.;    б) в 1924 г.;  в) в 1926 г. 
4 Объясните следующие исторические понятия: белорусизация, корени-

зация, нацдемовщина, социалистический реализм, сверхиндустриализация, 
пятилетка, стахановское движение.  

5 Государственными языками во время белорусизации были провозгла-
шены:  

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

6 Среди перечисленных терминов выберите и раскройте содержание тех, 
которые отражают сущность НЭПа: продразверстка, продналог, натуральный 
обмен, кооперация, свободная торговля, червонец, военный коммунизм. 
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7 Переход к НЭПу произошел:  
а) в 1920 г.;       б) в 1921 г.;           в) в 1922 г. 

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

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

  
 
2 Советская Беларусь: достижения и проблемы 

созидательного труда народа в послевоенный период  
(1945–1991) 

 
Основные понятия и категории 
 
Политическая система – это совокупность политических институтов-

организаций и учреждений, регулирующих политические взаимоотношения в 
обществе. 

Авторитарный режим (аторитаризм) – это политический режим, 
установленный или навязанный такой формой власти, которая сконцентриро-
вана в руках единоличного правителя или правящей группировки и снижает 
роль представительных институтов. 

Тоталитарный режим тяготеет к установлению абсолютного всеобъ-
емлющего контроля над всеми сторонами жизни общества, характеризуется 
прямым насилием, государственно-организованным террором. 

Конституция – основной закон государства, определяющий его устрой-
ство, избирательную систему, принципы организации и деятельности органов 
государственной власти и управления, основные права и обязанности граждан. 

Культ личности – обожествление, чрезмерное почитание и возвеличи-
вание какого-либо лица, приписывание ему определяющего влияния на обще-
ственное развитие. 

 
Хронология по теме 
 
3 июля 1944 г. – освобождение столицы БССР г. Минска. 
26 июня 1945 г. – подписание БССР Устава ООН (ратифицирован  

30 августа 1945 г.) 
Октябрь 1947 г. – на Минском автомобильном заводе выпущены первые 

самосвалы МАЗ-205. 
14 октября 1953 г. – на Минском тракторном заводе с главного конвей-

ера сошел первый серийный трактор «Беларусь». 
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Май 1961 г. – Минский завод холодильников начал выпуск продукции 
(холодильник «Минск-1»). 

22 августа 1961 г. – Постановление Совета Министров БССР об от-
крытии Могилевского машиностроительного института. 

10 декабря 1963 г. – вступила в строй первая очередь Солигорского ка-
лийного комбината. 

25 сентября 1971 г. – открытие мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой». 

27 июня 1984 г. – введена в эксплуатацию первая очередь Минского 
метрополитена. 

Апрель 1985 г. – Пленум ЦК КПСС принял курс на ускорение соци-
ально-экономического развития страны (политика перестройки). 

 
2.1 Восстановление промышленности и сельского хозяйства  

в первое послевоенное пятилетие. Коллективизация в Западной Беларуси 
 
В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла более поло-

вины национального богатства. Разрушены почти все электростанции,  
уничтожена материальная база образования, науки, культуры, разрушены и 
сожжены 209 городов и 9200 сельских поселений.  

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

Работы по восстановлению разрушенной экономики начались с осени 
1943 г. после освобождения восточных районов Беларуси. Особенностью про-
цесса стало то, что огромную помощь Беларуси оказывали союзные респуб-
лики, которые избежали гитлеровской оккупации.  

В этот период построены МАЗ и МТЗ. Был освоен выпуск автомобилей 
и самосвалов, в 1950 г. с конвейера сошел первый трактор, освоен выпуск ав-
топрицепов, велосипедов. Начали выпускать свою продукцию Минский  
радиозавод, тонкосуконный комбинат. В целом промышленность Беларуси  
в 1950 г. превысила довоенный уровень на 15 %, а машиностроение и метал-
лообработка – на 37 %. 

Огромные потери в годы войны понесло сельское хозяйство. Из-за 
огромных разрушений оно было не в состоянии обеспечить страну необходи-
мыми продовольственными товарами. Поэтому до 1947 г. существовала кар-
точная система продовольственного обеспечения населения. Основным ис-
точником существования крестьян оставалось личное хозяйство.  

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

Коллективизация в Западной Беларуси. В связи с началом Второй миро-
вой войны почти вся этническая территория Польши была занята немецкими 
войсками. В этих условиях 17 сентября 1939 г. советское правительство от-
дало приказ Красной Армии взять под защиту население Западной Беларуси. 
К 25 сентября 1939 г. Западная Беларусь была освобождена. 28–30 октября 
1939 г. в Белостоке состоялось Народное собрание Западной Беларуси. Оно 
приняло Декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. На при-
соединенной территории было создано пять областей – Барановичская, Брест-
ская, Белостокская,  Вилейская и Пинская. Население БССР выросло почти в 
2 раза и к концу 1940 г. составило более 10 млн  человек. В октябре 1939 г. по 
инициативе Сталина было принято решение о передаче Литве Вильно с при-
легающими землями.  

После освобождения Западной Беларуси здесь начала проводиться кол-
лективизация, т. к. до войны только 7 % крестьянских хозяйств были объеди-
нены в колхозы.  

В 1949–1950 гг. в западные области было направлено на постоянную 
работу почти 1,8 тыс. руководящих работников, специалистов сельского хо-
зяйства. В результате организационных, пропагандистских и прочих мер к 
концу 1950 г. в колхозах были объединены 83,7 % крестьянских хозяйств, 
обобществлено 85 % посевных площадей. 

  
2.2 Общественно-политическая жизнь в БССР в первое послевоенное 

десятилетие. Борьба с антисоветскими группировками 
 
В результате победы в Великой Отечественной войне политическая си-

стема, сложившаяся в 1920–1930-е гг., упрочнилась. 
В первые послевоенные годы продолжали вооруженную борьбу против 

советской власти различного рода остатки антисоветских формирований во-
енного времени: польской Армии Крайовой, украинской повстанческой ар-
мии, банды немецких прислужников, не успевших сбежать в Германию, а точ-
нее оказавшихся уже ненужными. Только на протяжении 1945–1947 гг. на тер-
ритории западных областей было ликвидировано 814 антисоветских групп и 
вооруженных банд. Последние бандитские формирования в Беларуси были 
ликвидированы к середине 1952 г.  

Как и в довоенное время, организующей и руководящей силой в обще-
стве являлась партия. Большое внимание уделялось совершенствованию ра-
боты Советов депутатов трудящихся, повышению их уровня организаторской 
деятельности, усилению связи с массами. В 1947 г. состоялись первые после 
войны выборы в Верховный Совет БССР, в 1948 г. – в местные Советы рес-
публики. Народ воспринимал эти выборы как своеобразный показатель воз-
вращения к мирной жизни и связывал с ними надежды на благоприятное бу-
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дущее. В округах выдвигался один кандидат, который представлял блок ком-
мунистов и беспартийных.  

Важное значение в мобилизации трудящихся на решение неотложных 
послевоенных хозяйственно-экономических задач имело восстановление про-
фессиональных союзов. В 1948 г. был ликвидирован институт уполномочен-
ных ВЦСПС и были созданы Белорусский республиканский и областные со-
веты профсоюзов. Это, несомненно, активизировало профсоюзное движение 
в республике. 

Влияние на молодежь коммунистическая партия оказывала через ком-
сомол. ЛКСМБ принимал участие в решении почти всех народно-хозяйствен-
ных задач, которые ставила КПСС. Комсомол взял шефство над всеми важ-
нейшими новостройками Беларуси, принял активное участие в освоении це-
линных и залежных земель в Казахстане, которое началось в 1954 г. 

В послевоенные годы руководство партии постоянно усиливало внима-
ние к идеологической работе среди населения, прибегало к борьбе против ан-
типартийных уклонов среди интеллигенции. В январе 1947 г. ЦК ВКП(б) под-
верг критике писательскую организацию Беларуси за появление «безыдейных 
и ошибочных произведений, изображающих неправильно советскую действи-
тельность …». В республике возобновились аресты писателей, ученых. Всего 
в Беларуси за время сталинской диктатуры было репрессировано 238 литера-
торов, из них только 20 вернулись из лагерей. 

Во второй половине 40-х гг. началась борьба с так называемым космо-
политизмом и низкопоклонством перед Западом. Подверглись преследова-
ниям крупные ученые в различных областях. Подозрительность властей рас-
пространялась и на руководящие кадры. Например, к середине 1946 г.  
до 90 % сотрудников городских и районных администраций были освобож-
дены от должностей. В большинстве случаев это вело к высылке и даже к за-
ключению в лагеря. Как правило, в ходе этих чисток кадры заменялись пред-
ставителями других республик, преимущественно русскими. В 1951 г. в пра-
вительство БССР входили 22 русских, один грузин, один еврей, 9 белорусов. 
Из 1408 работников облисполкомов западных областей БССР только 114 яв-
лялись белорусами. 

  
2.3 Попытки демократизации общественно-политической жизни 

во второй половине 1950-х – 1964 гг. 
 
В 50-е гг. в жизни советского общества происходили значительные пе-

ремены. Их осуществление началось после смерти 5 марта 1953 г. И. В. Ста-
лина. Особую роль в проведении демократизации общества сыграл XX съезд 
КПСС, состоявшийся в феврале 1956 г. Его решения и постановление «О пре-
одолении культа личности и его последствий» означали принципиальный по-
ворот в жизни общества. Создавались возможности для осуществления значи-
тельных политических и социальных реформ. Этот период справедливо назы-
вается «оттепелью» и свидетельствует о либерализации курса. 
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Предпринимаются меры по расширению полномочий союзных респуб-
лик, расширению прав местных органов власти. Была предпринята попытка 
ликвидировать излишнюю опеку над союзными республиками. Устанавли-
вался порядок, при котором без предварительного учета их мнений в союзных 
органах не принималось ни одно важное решение. Многие предприятия и ор-
ганизации, которые раньше подчинялись непосредственно союзным мини-
стерствам, были переданы в распоряжение Беларуси. 

Повысилась роль Верховного Совета БССР и Совета Министров БССР. 
Принимаются законы о порядке отзыва депутатов Верховного Совета, област-
ного, районного, городского, поселкового и сельского Советов, о расширении 
их полномочий.  

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

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

Значительную роль в жизни общества играли оборонные, культурные, 
спортивные организации, народные дружины и товарищеские суды. Все они 
способствовали более эффективному функционированию государственного 
механизма. Повышалась роль народного контроля за деятельностью государ-
ственных, хозяйственных и общественных организаций. Народные контро-
леры добивались соблюдения режима экономии в народном хозяйстве, раци-
онального использования материальных и трудовых ресурсов, вскрытия ре-
зервов, подвергали критике косность и рутину, боролись против волокиты и 
бюрократизма должностных лиц. В 1960-е гг. в Беларуси насчитывалось более 
5 тыс. народных дружин, в которые входило 150 тыс. человек. 

Развивается социалистическое соревнование, которое решает соци-
ально-экономические задачи и приобретает широкий размах в общественно-
политической жизни. Провозглашенный переход к строительству комму-
низма вызвал огромный подъем творческой активности масс и возникновение 
движения за коммунистическое отношение к труду. Например, в 1962 г. в нем 
участвовало 395 тыс. человек, более 35 тыс. передовиков стали ударниками 
коммунистического труда.  
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2.4 Нарастание консерватизма в общественно-политической 
жизни в 1970-е – первой половине 1980-х гг. Первые шаги по реформированию 
политической системы в годы перестройки 

 
Прогрессивные явления в общественно-политической жизни не были 

продолжительными и закончились тем, что во второй половине 60-х гг. начали 
проявляться консервативные тенденции. На смену «оттепели», по мнению ряда 
историков, приходит эпоха «застоя». Советское общество постепенно захле-
стывает волна парадности, демагогии, шумихи, очковтирательства. Культ  
И. Сталина и Н. Хрущева постепенно сменился на культ Л. Брежнева. 

Внесенные изменения в устав партии ликвидировали ограничения о воз-
можности избрания одних и тех же лиц на руководящие должности более  
трех раз. Гарантия на бессрочное нахождение на руководящих должностях 
стала одной из причин появления протекционизма, коррупции среди некото-
рых руководителей. 

Партия предпринимает ряд новых действий, которые направлены на 
дальнейшее закрепление ее как ведущей силы административно-командной  
системы. В 1971 г. вносятся новые изменения в устав партии, дающие право 
контроля за деятельностью администрации партийным организациям научно-
исследовательских институтов, учебных, культурно-просветительских и дру-
гих учреждений и организаций. В ст. 6 Конституции СССР, принятой в 1977 г., 
положение о руководящей роли партии в обществе завершило политику, 
направленную на  закрепление ее в качестве ведущей силы. 

Административно-командной системой в жестких формах подавлялось 
инакомыслие. Закрывались все возможности критической оценки реального 
положения. Любые отклонения от официальных установок подвергались 
осуждению.  

Административно-командная система ограничивала возможности Сове-
тов, депутаты которых не имели достаточных прав в решении многих обще-
ственных вопросов, они не являлись полноправными органами народовла-
стия. Все рычаги управления обществом и государством находились в руках 
партийного аппарата.  

С середины 80-х гг. в связи с началом политики перестройки предпри-
нимаются первые шаги по реформированию политической системы.  

По замыслу советского руководства во главе с М. С. Горбачевым, ре-
формы политической системы должны способствовать демократизации всех 
сфер общественной жизни, совершенствованию работы политических инсти-
тутов и общественных организаций, прекращению политических преследова-
ний, ослаблению гнета цензуры и в конечном счете построению «социализма 
с человеческим лицом».  

Одним из направлений реформирования политической системы стала 
политика гласности, провозглашенная М. С. Горбачевым в 1987 г. Средства 
массовой информации начали широкую кампанию критики существующего 
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общества и его истории. Накопленный опыт социалистического строитель-
ства, многие достижения и ценности советского народа зачастую объявлялись 
неперспективными и даже тупиковыми. Гласность фактически стала идеоло-
гическим фактором с помощью которого разрушались в сознании большин-
ства населения идеалы социализма. 

Вносятся некоторые изменения в избирательную систему, механизм 
формирования органов власти, что свидетельствовало о еще одном направле-
нии реформировании политической системы.  В 1988 г. принимается Закон  
«О народном обсуждении важных вопросов государственной жизни Белорус-
ской ССР». В 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР, впервые 
проводившиеся на альтернативной основе. Избиратели имели возможность 
выбирать из нескольких кандидатов одного. 

Во второй половине 80-х гг. в стране началось формирование политиче-
ской оппозиции. Во многих городах Беларуси стали создаваться неформаль-
ные организации молодежи.  

На III съезде народных депутатов СССР 15 марта 1990 г. была отменена  
ст. 6 Конституции о руководящей роли КПСС и внесены поправки в Консти-
туцию, допускающие формирование и развитие многопартийности. 

Таким образом, политическое развитие советского общества в условиях 
перестройки ускорило переход политической системы Беларуси к новой,  
демократической модели.  

                                                     
2.5 Экономическое развитие БССР в условиях начала  

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

 
Индустриально-промышленное развитие БССР было обусловлено раз-

витием научно-технической революции (НТР), которая охватила развитые 
страны мира. Она предусматривала качественное преобразование производи-
тельных сил на основе внедрения в производство новых достижений науки и 
техники. Поэтому предусматривалось развитие опережающими темпами та-
ких отраслей промышленности, которые обеспечивали технический прогресс 
всего народного хозяйства: машиностроения и металлообработки, химиче-
ской и нефтехимической промышленности, энергетики. 

Во второй половине 50-х гг. построен завод автоматических линий и – 
впервые в СССР – завод электронных вычислительных машин (ЭВМ) в Мин-
ске. Начал работу Полоцкий нефтеперерабатывающий комбинат. Введены в 
строй крупные предприятия химической промышленности: Солигорский ка-
лийный комбинат, Гомельский суперфосфатный и Гродненский азотнотуко-
вый заводы. Были освоены новые линейки тракторов «Беларусь», сошел с кон-
вейера первый 25-тонный автосамосвал «БелАЗ» в Жодино. Выдал первый 
прокат Могилевский металлургический завод. Начался выпуск холодильни-
ков марки «Минск». 
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В 1957 г. была проведена попытка реформировать управление экономи-
кой. Вместо министерств, которые были созданы по отраслям производства, 
были введены советы народного хозяйства (совнархозы), которые руководили 
всей промышленностью и сельским хозяйством на определенной территории 
(области или республики). 

Развитие сельского хозяйства осуществлялось за счет повышения госу-
дарством закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, списания за-
долженностей по сельхозналогу, были снижены обязательные поставки про-
дукции с колхозов, укреплялась их материально-техническая база, увеличи-
лись капиталовложения. Росла урожайность, увеличивалось поголовье скота. 
Эти изменения стали особенно заметными с середины 50-х гг. Впервые сель-
ское хозяйство стало рентабельным. 

В 1954 г. на освоение целинных земель направлено 35 тыс. юношей и де-
вушек из Беларуси. Введение в севооборот новых земель и получение за счет 
этого дополнительного количества сельхозпродукции свидетельствовало о раз-
витии сельского хозяйства преимущественно за счет экстенсивных методов.  

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

Однако в первой половине 60-х гг. экономическая ситуация ухудши-
лась. Снизились производительность труда, рентабельность предприятий, до-
ходы населения. В СССР произошла смена власти. Была дана отставка  
Н. С. Хрущеву, и Первым секретарем ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев, Предсе-
дателем Совета министров – А. Н. Косыгин.  

Новое политическое руководство в 1965 г. взяло курс на проведение ре-
форм. В сельском хозяйстве были повышены почти в 2 раза закупочные цены 
на сельскохозяйственную продукцию. Было принято решение о поставках для 
колхозов и совхозов значительного количества новой техники, оборудования, 
строительства ремонтных мастерских. Предполагалось внедрить принципы 
хозрасчета, колхозной демократии, отменить чрезмерную регламентацию в 
отношении сельскохозяйственных объединений со стороны вышестоящих ор-
ганов. В промышленности были ликвидированы совнархозы и восстановлены 
министерства по отраслям, расширялась самостоятельность предприятий на 
основе хозрасчета, уменьшались планируемые сверху показатели, создава-
лись фонды материального стимулирования трудовых коллективов. Основная 
оценка деятельности предприятий начала осуществляться на основе дохо-
дов от реализации выпускаемой продукции, а не объема и «вала». В целом ре-
форма не изменила административно-командного механизма управления эко-
номикой, но имела кратковременное положительное влияние. 
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2.6 Политика перестройки. Углубление экономического кризиса  
в СССР и БССР в конце 80-х гг. ХХ в. 

 
В экономике Беларуси, как и в целом в СССР, во второй половине 70-х – 

начало 80-х гг. ХХ в. начал проявляться механизм торможения социально-
экономического развития. Для иллюстрации данной тенденции целесооб-
разно обратить внимание на следующие цифры. Среднегодовые темпы при-
роста национального дохода в девятой пятилетке (1971–1975) составили  
8,3 %, в одиннадцатой (1981–1985) – только 5,6 %, продукции промышленно-
сти соответственно 10,4 и 5,4 %, производительности труда – 7,4 и 5,3 % со-
ответственно. Таким образом, в девятой пятилетке фактически прекратился 
экономический рост. Видимость благополучия народного хозяйства обеспе-
чивалась за счет «нефтяного допинга». Именно экспорт нефти, цены на кото-
рую на мировом рынке выросли почти в 20 раз, позволял относительно без-
бедно существовать, «решая» продовольственную, космическую и другие 
«комплексные» программы. 

Основные причины возникновения механизма торможения.  
1 Существующая административно-командная система управления эко-

номикой препятствовала развитию производительных сил.  
2 В условиях абсолютной монополии государственной собственности 

происходило отчуждение народа от средств производства, распределения ре-
зультатов труда. Формировалось безразличное отношение к государственной 
собственности и труду, что вело к снижению трудовой дисциплины, апатии, 
воровству и другим антисоциальным явлениям.   

3 На рубеже 70–80-х гг. в мире начинается новый этап НТР, получив-
ший название «микроэлектронная революция». С этого момента уровень раз-
вития той или иной страны определяется не валовыми показателями, а исполь-
зованием микроэлектронной техники. Советские предприятия оказались не-
подготовленными к таким инновациям, да и уровень оснащения электронно- 
вычислительной техникой был весьма низким. Например, если к середине  
80-х гг. в США было более 800 тыс. компьютеров, то в СССР – 50 тыс.  

4 Наука не превратилась в непосредственную производительную силу, 
а это вело к снижению производительности труда.  Даже по официальным 
данным производительность труда в промышленности СССР была в 2 раза 
ниже, чем американская, а в сельском хозяйстве – в четыре.  

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

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

Для вывода общества из состояния застоя в 1985 г. М. С. Горбачевым 
инициирована политика перестройки. Это общее название реформ и новой 
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идеологии советского партийного руководства. На первом этапе ее проведе-
ния (март 1985 г. – январь 1987 г.) предполагалось устранить имеющиеся не-
достатки посредством ускорения развития народного хозяйства, антиалко-
гольной компании, «борьбы с нетрудовыми доходами», введения госприемки.  

Анализ сложившейся ситуации показал, что административными мето-
дами ситуацию в стране не изменить. Ко всему осложнили положение следу-
ющие два обстоятельства: резкое падение цен на нефть и Чернобыльская ка-
тастрофа. Для Беларуси авария на АЭС 26 апреля 1986 г. имела катастрофи-
ческие последствия. 23 % территории оказалось радиоактивно загрязненной. 
На ней проживало более 2 млн человек. Из хозяйственного оборота было вы-
ведено 20 % сельскохозяйственных угодий и почти 15 % лесов.  

Необходимо обратить внимание на то, что с 1990 г. основной идеей 
перестройки становится не «совершенствование социализма», а построение 
рыночной экономики капиталистического типа. Это свидетельствовало о 
том, что перестройка зашла в тупик, а общество оказалось в состоянии об-
щенационального кризиса. 

 
2.7 Образование, наука и культура в БССР: достижения и проблемы. 

Государственная религиозная политика и положение конфессий 
 
В 1949–1950 учебном году введено обязательное семилетнее образова-

ние. Большим достижением социально-культурной политики стала ликвида-
ция неграмотности и малограмотности взрослого населения, которая была за-
вершена к концу 1950-х – началу 1960-х гг.  

С 1959 г. республика переходит к обязательному 8-летнему школьному 
образованию. Семилетние школы преобразовывались в восьмилетние, создава-
лись одиннадцатилетние с производственным обучением. Наряду с образова-
нием, в таких школах ученики получали подготовку для участия в производ-
ственном труде в различных сферах народного хозяйства. Создавались школы-
интернаты для детей, оставшихся без родителей или из малообеспеченных се-
мей. Во всех школах обучение для девушек и юношей стало совместным.   
В 1964 г. срок обучения в школе вновь был сокращен до 10 лет. В середине 
60-х гг. начался переход ко всеобщему среднему образованию, который завер-
шился к концу 70-х гг. 

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

В соответствии с потребностями социально-экономического развития 
страны расширялась сеть высших и средних специальных учебных заведений.  
Если в 1950–1951 учебном году в БССР работало 29 вузов и 107 техникумов, 
то в 1985 г. работало 33 вуза и 139 техникумов. Расширилась подготовка по 
таким специальностям, как электронная техника, приборостроение и автома-
тика, радиотехника, технология товаров широкого потребления.  

Важную роль в подъеме производительных сил должна играть наука.  
В этот период достижения советской науки позволили осуществить запуски 
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первых искусственных спутников Земли, строительство первой в мире атом-
ной электростанции и первого в мире атомного ледокола, запуск космиче-
ского корабля с человеком на борту, что явилось предметом гордости совет-
ских людей.  

Белорусские ученые внесли свой вклад в исследования в области  
электроники, спектроскопии, люминесценции, теории дифференциальных 
уравнений, фотохимии и др. В 1962 г. в институте тепло- и массообмена  
АН БССР был запущен атомный реактор, что позволило начать ядерные ис-
следования. Достижения белорусской науки использовались при освоении 
космического пространства. Белорусы Петр Климук и Владимир Коваленок 
стали летчиками-космонавтами СССР.   

В 1950-е гг. в Беларуси начинает быстро развиваться радиотехническая 
и радиоэлектронная промышленность. Построен Минский радиозавод, кото-
рый освоил выпуск черно-белых и цветных телевизоров. В республике нача-
лось производство интегральных схем, полупроводниковых приборов и дру-
гого электронного оборудования.  

Успешно развивались литература и искусство. Народным признанием 
пользовались произведения Я. Коласа, Я. Купалы, М. Лынькова, П. Бровки,  
В. Быкова, И. Шамякина, М. Танка, А. Кулешова. 

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

Широко известной стала деятельность кинорежиссера Виктора Турова, 
снявшего фильмы по романам И. Мележа «Люди на болоте», «Дыхание 
грозы», по повести Я. Борщевского «Шляхтич Завальня». В кинофильме  
«Я родом из детства» главную роль сыграл Владимир Высоцкий. 

В белорусском изобразительном искусстве были созданы картины, от-
ражающие военную и историческую тематику, важнейшие события современ-
ности. Это полотна М. Савицкого, Г. Ващенко, Л. Щемелева, В. Стельма-
шонка. В последние годы ХХ в. получил признание у себя на Родине извест-
ный художник Беларуси с мировым именем Марк Шагал. 

Среди памятников монументального искусства необходимо отметить ме-
мориальные комплексы  «Хатынь», «Курган Славы», «Брестская крепость-ге-
рой» (скульпторы А. Глебов, С. Селиханов и др.), памятники Я. Купале 
(скульпторы А. Аникейчик, Л. Гумилевский) и Я. Коласу в Минске (скульптор 
З. Азгур), памятник матери-патриотке Н. Куприяновой в Жодино (скульптор 
А. Заспицкий) и др. 
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Задания для самостоятельной работы  
 
Прочитайте рекомендуемую справочную, учебную, учебно-методиче-

скую литературу и составьте краткую аннотацию: 
1 Новик, Е. К. Белорусская ССР в 1950 г. – первой половине 1960-х г. / 

Е. К. Новик, И. Л. Качалов, Н. Е. Новик // История Беларуси. – Минск : Выш. 
шк., 2011. – С. 445–452. 

2 Сацыяльна-эканамiчнае развiцце Беларусi ў 50-я – першай палове  
80-х гадоў // Гiсторыя Беларусi / Пад рэд. Я. К. Новiка, Г. С. Марцуля. –  
Минск : Выш. шк., 2003. – Ч. 2. – С. 292–317. 

3 Асноўныя рысы грамадска-палiтычнага развiцця Беларусi // Гiсторыя 
Беларусi / Пад рэд. Я. К. Новiка, Г. С. Марцуля. – Минск : Выш. шк., 2003. – 
Ч. 2. – С. 317–323. 

4 Чигринов, П. Г. Особенности послевоенного общественно-политиче-
ского развития / П. Г. Чигринов // История Беларуси. – Минск : Книжный Дом, 
2004. – С. 557–569. 

5 Чигринов, П. Г. Восстановление экономики и ее дальнейшее разви-
тие (1946–1985) / П. Г. Чигринов // История Беларуси. – Минск : Книжный 
Дом, 2004. – С. 569–586. 

6 Чигринов, П. Г. Социально-культурное развитие (1946–1985) / П. Г. 
Чигринов // История Беларуси. – Минск : Книжный Дом, 2004. – С. 586–599. 

7 Восстановление республики в послевоенные годы. История Беларуси : 
учеб. пособие в 2 ч. / Под ред. Я. И. Трещенка. – Могилев : МГУ им. А. А. Куле-
шова, 2005. – Ч. 2. – С. 255–262. 

8 Зеленин, И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяй-
ство страны / И. Е. Зеленин // Отечественная история. – 2001. – № 1. 

9 Касцюк, М. Сталiншчына i Беларусь / М. Касцюк // Беларускi гiста-
рычны часопiс. – 1995. – № 1. 

10 Навiцкi, У. Асаблiвасцi культурнага жыцця на Беларусi ў першае 
паслеваеннае дзесяцигоддзе / У. Навiцкi // Беларускi гiстарычны часопiс. – 
1993. – № 1. 

 
Вопросы и задания для диагностики качества знаний 
 
1 Разъясните смысл следующих понятий: политическая система, много-

партийность, альтернативные выборы, гласность, парламентская оппозиция, 
десталинизация, реабилитация, консерватизм, политический волюнтаризм. 

2 Определите сущность экстенсивного и интенсивного пути развития 
экономики. 

3 Чем отличаются командно-административные и экономические ме-
тоды управления? Приведите примеры. 

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

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



 

  

  

29 
 

5 Правильно соотнесите названия промышленных предприятий и горо-
дов, где они были построены: 

1) завод ЭВМ                                   а) Солигорск; 
2) суперфосфатный завод           б) Гродно; 
3) азотнотуковый завод                в) Могилев; 
4) калийный комбинат                  г) Гомель; 
5) металлургический завод         д) Минск.  

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

7 Художник, который разработал монументально-декоративный стиль 
гобелена: 

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

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

жизнью; 
 б) отражения реальной жизни, связанной с социалистическим стро-

ительством; 
 в) всестороннего отражения особенностей национально-культур-

ной жизни. 
                                 
 
3 Суверенная Беларусь в конце ХХ – начале ХХI вв. 
 
Основные понятия 
 
Суверенитет – полная политическая независимость и самостоятель-

ность государства в его внутренних делах и внешних отношениях, не допус-
кающая иностранного вмешательства. 

Референдум – народное голосование для окончательного решения ка-
кого-либо важного вопроса.  

Интеграция межгосударственная политическая происходит путем 
создания новых институтов власти с передачей им части суверенных прав 
национальных политических органов. 

Интеграция экономическая – это наиболее высокая ступень сотруд-
ничества, при котором достигается углубленное взаимодействие экономиче-
ских субъектов, развитие между ними эффективных связей. 
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Глобализация – объективный процесс сближения, взаимозависимости 
государств, взаимопроникновения и взаимовлияния культур, цивилизаций, 
усиления стандартизации образа жизни, сознания, образования. 

 
Хронология по теме 
 
27 июля 1990 г. – Декларация Верховного Совета БССР о государствен-

ном суверенитете Белорусской ССР. 
19–21 августа 1991 г. – попытка государственного переворота в Москве. 
25 августа 1991 г. – принят Закон о придании конституционного статуса 

Декларации о государственном суверенитете БССР. 
19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР принимает новое название 

нашей страны – Республика Беларусь. 
19 сентября 1991 г. – Верховным Советом Республики Беларусь при-

няты законы: «О Государственном флаге Республики Беларусь», «О Государ-
ственном гербе Республики Беларусь». 

8 декабря 1991 г. – создание Содружества Независимых Государств 
(СНГ). 

15 марта 1994 г. – Верховный Совет Республики Беларусь принял Кон-
ституцию (Основной Закон) Республики Беларусь. 

Октябрь 1996 г. – 1-е Всебелорусское народное собрание. 
Май 2001 г. – 2-е Всебелорусское народное собрание. 
Март 2006 г. – 3-е Всебелорусское народное собрание. 
Декабрь 2010 г. – 4-е Всебелорусское народное собрание. 
Июнь 2016 г. – 5-е Всебелорусское народное собрание. 
 
3.1 Августовские события 1991 г. в СССР и БССР. Распад СССР  

и образование СНГ 
 
1990–1991 гг. стали переломными в истории Советского государства 

конца ХХ в. В марте 1990 г. III съезд народных депутатов СССР отменил  
ст. 6 Конституции, которая «руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы» провозглашала коммунистиче-
скую партию. На этом съезде на безальтернативной основе был избран первый 
и последний Президент СССР. Но и после этих выборов положение М. С. Гор-
бачева оказалось не очень устойчивым и стабильным. 
 С 1990 г. начинается «парад суверенитетов» республик и их борьба за 
выход из состава Союза при бездействии центральной власти. 
 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверени-
тете РСФСР, а через неделю создана Компартия РСФСР. Эти события уси-
лили центробежные тенденции и инициировали принятие подобных деклара-
ций другими республиками. 
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 В январе 1991 г. правительство В. С. Павлова начало проводить денеж-
ную реформу, которая еще больше обострила противоречия. Страну охватила 
всеобщая паника. В апреле 1991 г. правительство повысило розничные цены 
на продовольственные и промышленные товары в 2–5 раз, а заработная плата 
увеличилась только на 20–30 %. Недовольство людей существующей властью 
достигло апогея. 

Значительные усилия по ликвидации Союза предпринимались со сто-
роны Запада. Чтобы избежать обвинений во вмешательстве во внутренние 
дела СССР, были созданы многочисленные «фонды, центры, советы, ассоци-
ации», которые официально считались частными, но фактически находились 
под влиянием спецслужб. 
 Распад СССР ускорили события, которые произошли с 18 по 21 августа 
1991 г. Во время отпуска М. С. Горбачева и нахождения его в Крыму группа 
высших государственных лиц создали ГКЧП (Государственный комитет по 
чрезвычайному положению), объявили о болезни М. С. Горбачева и переходе 
всей власти к ГКЧП. Это стало препятствием для подписания, планируемого 
на 20 августа 1991 г., нового союзного договора. 
 Исторический документ. М. С. Горбачев писал: «… Августовские со-
бытия подтолкнули процессы дезинтеграции страны, которые и без того 
набрали к тому времени большую скорость …». Они положили начало рас-
паду СССР. До конца августа парламенты Эстонии, Латвии, Украины, Мол-
довы, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана приняли постановления о госу-
дарственной независимости этих республик. 
 8 декабря 1991 г. Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич подписали в Вис-
кулях (в Беловежской пуще) Соглашение об образовании Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ), которое должно было стать принципиально но-
вым объединением республик. В Соглашении констатировалось, что Совет-
ский Союз как субъект международного права и геополитическая реальность 
прекращает свое существование. Содружество объявлялось открытым для 
присоединения других республик. В столице Беларуси расположились коор-
динирующие органы СНГ. 
 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате состоялась встреча руководителей  
11 республик, на которой была принята Декларация, провозгласившая, что с 
образованием СНГ Советский Союз прекращает свое существование.  
25 декабря Президент СССР М. Горбачев ушел в отставку. 

Для координации деятельности Содружества были созданы руководя-
щие органы. Совместной сферой деятельности государств-членов СНГ объяв-
лялись координация внешней политики, экономическое сотрудничество, 
охрана окружающей среды, вопросы миграционной политики, борьба с орга-
низованной преступностью. В последующие годы в рамках СНГ не удалось 
решить интеграционные проблемы, преодолеть существующие национальные 
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противоречия и даже конфликты. На современном этапе СНГ представляет 
полезный форум для координации практических задач. 

 
3.2 Провозглашение Республики Беларусь. Начало формирования  

органов власти и управления республики на принципах суверенитета 
 
27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о государ-

ственном суверенитете, а 25 августа 1991 г. был принят Закон «О придании 
статуса конституционного закона Декларации о государственном суверени-
тете БССР». На этой сессии Верховного Совета было принято Постановление 
«Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Бело-
русской ССР». В собственность республики были переданы предприятия, ор-
ганизации и учреждения союзного подчинения, которые располагались на ее 
территории. Таким образом, в истории Беларуси начался новый этап – этап 
независимого государства. В Республике Беларусь начали создаваться гаран-
тии суверенитета, под которыми понимаются материальные, организацион-
ные и правовые условия, делающие реальностью независимость государства. 

Признаки суверенитета Республики Беларусь: 
 верховенство, единство и независимость государственной власти; 
 государственная власть, самостоятельно реализующая  свою внутрен-

нюю и внешнюю политику; 
 наличие своей территории (ст. 9 Конституции); 
 собственные вооруженные силы; 
 наличие своего гражданства (ст. 10 Конституции); 
 наличие собственной денежной и финансово-кредитной системы; 
 самостоятельность в вопросах науки, культуры и других сфер; 
 наличие государственной символики. 
Дальнейший процесс оформления государственного суверенитета 

нашел отражение в смене названия республики и государственной символики. 
19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР провозглашает новое название 
нашей страны – Республика Беларусь – и принимает законы «О Государствен-
ном флаге Республики Беларусь», «О Государственном гербе Республики Бе-
ларусь», которыми стали бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».  В резуль-
тате референдума 1995 г. были приняты флаг красно-зеленого цвета с бело-
русским национальным орнаментом и новый герб.  
 После провозглашения политической независимости Беларуси началась 
работа по формированию органов управления. С 1992 г. начинает действовать 
Главное управление пограничных войск, создается Государственный тамо-
женный комитет. В марте 1992 г. в соответствии с Постановлением Верхов-
ного Совета «О создании Вооруженных сил Республики Беларусь» присту-
пило к работе Министерство обороны республики.  Были подписаны соглаше-
ния о выводе до конца 1997 г. на территорию России стратегических ракет и 
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ядерных боеголовок. Военная доктрина Республики Беларусь предусматри-
вала ее статус как безъядерного государства, которое владеет только оборо-
нительными вооруженными силами. 

 
3.3 Принятие Конституции Республики Беларусь 1994 г. Выборы 

президента и формирование новой системы власти 
 

Важнейшим событием в истории молодого суверенного государства 
стало принятие 15 марта 1994 г. новой Конституции. В каждом государстве 
конституция является главным, основным законом. Это значит, что на ее ос-
нове формируется вся система текущего законодательства, в ней определяется 
компетенция государственных органов. Она – основной, первичный источник 
национального права и обладает верховенством по отношению ко всем иным 
правовым актам.  

В соответствии с Конституцией Республика Беларусь – унитарное, де-
мократическое и социально-правовое государство. Наивысшей ценностью об-
щества и государства является человек, а единым источником государствен-
ной власти – народ. 

Унитарное государство основывается на принципах государственного 
устройства, для которого характерно отсутствие государственных образова-
ний на правах субъектов.  

Республика Беларусь является демократическим государством, по-
скольку в нем народ является источником власти, существует политический 
плюрализм (многообразие взглядов, мнений, политических партий), реализу-
ется принцип разделения властей, формируется гражданское общество, при-
нимаемые законы соответствуют международным нормам и отражают инте-
ресы большинства общества, существует многообразие СМИ, распространя-
ются различные идеологии (либерализм, неолиберализм, консерватизм, 
неоконсерватизм, клерикализм и др.). 

В Конституции Республики Беларусь предусмотрено право каждого на 
достойный уровень жизни, включая достойное питание, одежду, жилье и по-
стоянное улучшение для этого условий (ст. 21, ч. 2). Социальное государство 
предполагает взаимную ответственность государства и человека. Это выража-
ется не только в закреплении прав и свобод человека и гражданина, но и в 
возложении на граждан определенных обязанностей перед другими гражда-
нами, обществом и государством. 

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

Целесообразно обратить внимание на конституционные принципы внеш-
ней политики. В ст. 8 указывается, что Республика Беларусь «признает приори-
тет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соот-
ветствие им законодательства. Не допускается заключение международных до-
говоров, которые противоречат Конституции». 
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В июле 1994 г. состоялись выборы Президента Республики Беларусь. На 
этот пост претендовало шесть кандидатов. В результате всенародного воле-
изъявления первым в белорусской истории Президентом 10 июля 1994 г. стал 
Александр Григорьевич Лукашенко. За него проголосовало 81 % участвую-
щих в выборах граждан. Предвыборная программа А. Г. Лукашенко преду-
сматривала такие важные положения, как обеспечение суверенитета страны, 
ее экономической и политической стабильности и безопасности, проведение 
курса на реформирование общества, улучшение материального положения 
трудящихся, борьба с коррупцией и преступностью. 

После референдума 1996 г. представительным и законодательным орга-
ном РБ является Парламент – Национальное собрание. Он состоит из двух па-
лат – Палаты представителей (110 депутатов) и Совета Республики (64 депу-
тата). Исполнительная власть осуществляется Советом Министров. Судебная 
власть принадлежит судам. Контроль за конституционными нормативными ак-
тами в государстве осуществляет Конституционный Суд РБ. Местное управле-
ние и самоуправление осуществляются через местные Советы депутатов.  
Контролирующим органом является Комитет государственного контроля. 

 
3.4 Республиканские референдумы 1995 г. и 1996 г. и их результаты. 

Дополнения и изменения Конституции Республики Беларусь 
 
В 1995–1996 гг. политическая оппозиция, часть депутатов Верховного 

Совета и членов Конституционного суда стремились навязать обществу курс 
на усиление конфронтации с Президентом, грабительскую приватизацию и 
обогащение теневых структур, на отказ от союза с Россией и другими странами 
СНГ, ориентацию внешней политики преимущественно на западные государ-
ства. Президент А. Г. Лукашенко, правительство отстаивали курс на создание 
социально ориентированной экономики, развитие демократических процессов, 
обеспечение политической стабильности и согласия в обществе, многовектор-
ность внешней политики, развитие науки, образования и культуры.  

В условиях политической конфронтации с оппозицией А. Г. Лукашенко 
в соответствии с Конституцией Республики Беларусь инициировал проведе-
ние 14 мая 1995 г. референдума, на который были вынесены следующие во-
просы: «Согласны ли Вы с приданием русскому языку равного статуса с бе-
лорусским?»  

Положительно ответило 83 % избирателей, принявших участие в рефе-
рендуме; за поддержку предложения Президента об установлении новых  
Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь про-
голосовало 75,1 %; за одобрение действий Президента, направленных на эко-
номическую интеграцию с Российской Федерацией проголосовало 83,3 %  
избирателей. 

Вывод. Итоги голосования по каждому вопросу свидетельствовали о 
полной поддержке народом курса Президента РБ.  
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В соответствии с волеизъявлением народа сразу же после референдума 
была введена новая государственная символика. Постепенно сняты искус-
ственные ограничения в использовании русского языка, более интенсивным 
стало белорусско-российское сотрудничество. 

В день проведения референдума состоялись выборы депутатов в Вер-
ховный Совет. В первом туре было избрано только 18 депутатов из 260 от 
полного состава. Для того чтобы новый парламент приступил к работе, требо-
валось, чтобы в него было избрано не менее 174 депутатов. Достичь кворума 
оказалось возможным только 10 декабря 1995 г., после трех дополнительных 
туров голосования. 

Летом – осенью 1996 г. обострился конфликт из-за раздела властных 
полномочий между Президентом и Верховным Советом. Каждая из сторон 
предложила вынести на референдум свой вариант поправок к Конституции 
1994 г. Согласно президентскому проекту, многих властных полномочий ли-
шался Верховный Совет, согласно парламентскому – упразднялся даже рези-
дентский пост. На референдум был вынесен вопрос о переносе Дня независи-
мости республики с 27 июля на 3 июля – День освобождения Беларуси от гит-
леровских захватчиков в Великой Отечественной войне. За принятие Консти-
туции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями, предло-
женными Президентом, высказалось 70,45 % граждан от общего количества 
избирателей, за перенос Дня независимости – 88,18 % избирателей, приняв-
ших участие в референдуме. 

В соответствии с дополнениями и изменениями в Конституции руково-
дителем государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и граж-
данина является Президент. Исполнительную власть возглавляет премьер- 
министр правительства. Новая редакция Конституции расширила права и пол-
номочия Совета Министров. Вместо однопалатного Верховного Совета, со-
стоящего из 260 депутатов, был сформирован двухпалатный парламент – 
Национальное собрание Республики Беларусь, состоящее из Палаты предста-
вителей (110 депутатов, избираемые народом) и Совета Республики  
(по 8 человек избирается от каждой области и г. Минска и 8 человек назнача-
ется Президентом. 

Итоги референдумов свидетельствовали о социально-политическом оп-
тимизме белорусского народа, его стремлении к экономической и политиче-
ской стабильности. 

 
3.5 Международное признание Республики Беларусь. Разработка 

стратегии и принципов внешней политики 
 
Декларация 27 июля 1990 г. определила принципиально новое содержа-

ние деятельности республики на международной арене. Беларусь заявила о 
своем праве проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. 
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Реализация заложенных в Декларации идей впоследствии осуществля-
лась посредством принятия Конституции и новых законов. Главным приори-
тетом внешней политики является обеспечение реального суверенитета и не-
зависимости Республики Беларусь. 

В течение 1991–1992 гг. независимое белорусское государство де-юре 
была признано бывшими союзными республиками (Грузией – в январе 1994 г.). 
Признание Беларуси западноевропейскими государствами почти завершилось 
в 1992 г. Эти процессы шли параллельно с установлением дипломатических 
отношений. Из 129 государств, признавших Республику Беларусь в период 
1991–1992 гг., дипломатические отношения установило 102. Важным импуль-
сом в развитии международного сотрудничества стало полное выведение в 
1996 г. ядерного оружия за пределы государства. По состоянию на февраль 
2015 г. Беларусь поддерживает дипломатические отношения с 174 государ-
ствами мира, в 56 из которых наша страна представлена на уровне посольств.  

Стратегическим союзникам Беларуси остается Российская Федерация, 
которая является основным торгово-экономическим партнером, оказывает 
нашей стране практическую поддержку на международной арене.  

Приоритетом для Беларуси является сотрудничество в рамках СНГ. Рес-
публика уделяет важное внимание участию в Евразийском экономическом со-
юзе, что создает основу для высокого уровня межотраслевого взаимодействия. 
В ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) наша страна 
вносит весомый вклад в обеспечение региональной безопасности: противодей-
ствие терроризму, незаконной разработке и распространению оружия, в том 
числе оружия массового поражения, наркоторговле, нелегальной миграции.  

Еще одним приоритетом внешней политики республики является со-
трудничество с Европейским союзом. Наиболее эффективные торгово-эконо-
мические связи развиваются с Германией, Польшей, Великобританией, Гол-
ландией, Италией, Францией, Бельгией. Интересам Беларуси отвечает полно-
форматное сотрудничество с США. 

В качестве перспективного направления внешней политики Республики 
Беларусь выступает азиатский и африканский векторы. Особое место в  
системе белорусских внешнеполитических приоритетов занимает Китай. На 
качественный уровень вышли отношения со странами Латинской Америки. 
Основными государствами здесь являются Аргентина и Бразилия.  Активно 
выстраивается Белорусско-Венесуэльское сотрудничество. Традиционно эф-
фективно развиваются отношения с Кубой. 

Являясь одним из государств-основателей ООН, Республика Беларусь 
поддерживает политику ООН в области сохранения мира и безопасности. 

Наша страна успешно развивает торговые отношения более чем  
со 180 странами. Основу экспорта составляют нефть и нефтепродукты, калий-
ные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые автомобили, трак-
торы, химические волокна и нити, молочная и мясная продукция, сахар.   

Особое значение Республика Беларусь придает отношениям с Россией. 
Следует обратить внимание на следующие исторические вехи: февраль 1995 г. – 
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подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве; апрель 1996 г. – 
Договор о Сообществе суверенных государств; апрель1997 г. – Договор о Со-
юзе Беларуси и России; декабрь 1999 г. – Договор о создании Союзного  
государства.  

Основными принципами Союзного государства являются суверенное 
равенство и учет взаимных интересов, уважение прав человека, сотрудниче-
ство и взаимопомощь. Создана система органов Союзного государства, еже-
годно разрабатывается и утверждается его бюджет. Среди стран СНГ Россия 
представляет собой крупнейший рынок сбыта белорусских товаров.  

Беларусь входит в торгово-экономическое интеграционное образование – 
Таможенный союз, трансформировавшийся в ЕвразЭС.  Евразийское эконо-
мическое сообщество является самым успешным интеграционным объедине-
нием Беларуси, России и Казахстана. С 1 января 2012 г. вступило в силу ре-
шение о едином экономическом пространстве (ЕЭП) – наднациональном ре-
гионально-экономическом сообществе государств Таможенного союза.  
29 мая 2014 г. в Астане подписан Договор о создании Евразийского экономи-
ческого Союза. С 1 января 2015 г. этот договор вступил в силу. В это эконо-
мическое объединение входят Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия,  
Армения.  

 
3.6 Кризисное состояние промышленности и сельского хозяйства  

в начале 90-х гг. ХХ в. 
 
В своей новейшей истории Беларусь прошла три основных этапа в со-

циально-экономическом развитии. Первый этап – период с 1991 г. до 1995 г. 
Приобретение суверенитета, вхождение в состав СНГ сопровождалось нарас-
танием негативных последствий в нашей стране. Связано это было с тем, что 
республику традиционно называли «сборочным цехом» СССР. То есть инте-
грация с другими регионами была столь тесной, что разрыв экономических 
связей, который последовал после распада Союза, крайне болезненно отра-
зился на нашей экономике. Прежние механизмы управления, основанные на 
плановом ведении хозяйства, оказались разрушенными, а новые создавались 
с большим трудом и фактически не работали. 

Это выразилось в резком спаде производства, росте инфляции. Ее темпы 
в 1993–1994 гг. превышали 200 %. С 1991 г. по 1995 г. внутренний валовой про-
дукт сократился на 35 % по отношению к 1990 г., сельскохозяйственное произ-
водство – на 26 %, заработная плата снизилась в 2 раза. В 1995 г. за чертой бед-
ности оказалось более 60 % населения. Рост потребительских составил фанта-
стическую величину – 43,9 тыс. раз (кн.: Белорусский путь / Под ред. О. В. Про-
лесковского и Л. Е. Криштаповича. – Минск, 2010. – С. 43–44). Внешняя задол-
женность составила половину валового продукта в денежном выражении, воз-
никли такие явления, как безработица, обесценивание национальной денеж-
ной валюты.  
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В начале 90-х гг. принимались некоторые меры по преодолению этих 
явлений. В 1992 г. была осуществлена реформа цен, для населения вводились 
талоны и купоны, карточки потребителя. Однако деструктивная линия разви-
тия оказалась намного сильнее линии конструктивной, созидательной. 

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

Начался второй этап социально-экономического развития, который 
охватывает 1995–2000 гг. Основные усилия руководства были направлены на 
оздоровление финансовой и денежно-кредитной систем, стабилизацию курса 
национальной валюты, усиление мер государственного регулирования. Эти и 
другие меры привели к тому, что к концу 1995 г. удалось добиться стабильно-
сти в отношении инфляции и обменного курса. В 1996 г. возобновился эконо-
мический рост. В 1997 г. была принята «Национальная стратегия устойчивого 
развития Республики Беларусь до 2010 г.» В этом документе понятия «чело-
век», «окружающая среда», «развитие», «глобальная безопасность» рассмат-
ривались в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Устойчивое развитие 
белорусского государство должно осуществляться при обеспечении социаль-
ной защиты населения. Реализация этих и других тенденций должна осу-
ществляться при ведущей роли государства. 

В этот период принимаются и другие важные документы, определившие 
социально-экономическое развитие: «Национальная программа привлечения 
инвестиций в экономику Республики Беларусь (1996), «Программа импорто-
замещения» и др. Это позволяет говорить о системе документов, определяю-
щих перспективы развития нашего государства. Программами были опреде-
лены три основные, главные направления развития: экспорт, жилье, продо-
вольствие. Развитие этих направлений должно было, «как локомотивом», по-
тянуть другие сферы производства. 

Впервые за период существования Беларуси как самостоятельного  
государства уже в 1996 г. происходит прирост в сравнении с 1995 г.; ВВП –  
на 3 %, производство промышленной продукции – на 4 %, потребительских 
товаров – на 9 %, ввод жилья – на 35 %. Значительные успехи были достиг-
нуты в выполнении Программы 1996–2000 гг. В 2000 г. на 10 % превзойден 
уровень 1990 г. по производству товаров народного потребления, ВВП увели-
чился за пятилетку на 36 %, выпуск продукции промышленности – на 65 %, 
ввод жилья – на 81 %. По степени открытости экономики страна входила в 
число государств-лидеров, и в связи с этим экономика была подвержена воз-
действию изменений, происходящих у наших основных партнеров. 

Третий этап социально-экономического развития начался с 2001 г.  
В 2003 г. принята «Программа структурной перестройки и повышения конку-
рентоспособности экономики Республики Беларусь». Она предусматривала со-
здание новых наукоемких экспортоориентированных и импортозамещающих 
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производств, отраслей, развитие сферы услуг. Принимается «Государственная 
программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг.».  

Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси (2011–2020) 
предусматривается создание зрелых институтов рыночной экономики, акти-
визация структурных преобразований, расширение частного бизнеса, широ-
кое внедрение достижений науки и техники, создание экологически чистых 
производств, ускорение интеграционных процессов со странами ближнего и 
дальнего зарубежья, сбалансированное развитие территорий и населенных 
пунктов. Совершенствование социальных процессов должно базироваться на 
принципах зрелой демократии и гражданского общества. 

 
3.7 Создание условий перехода к рыночной экономике 
 
В 1990 г. начался переход экономической системы Беларуси к рынку.  

В октябре 1990 г. Верховный Совет принял Постановление «О переходе БССР 
к рыночной экономике». Оно предусматривало стабилизацию экономики, сни-
жение инфляции, сокращение расходов на содержание государственного аппа-
рата, развитие предпринимательства и конкуренции. Объявлялись равными все 
формы собственности, ставилась задача по налаживанию государственного ре-
гулирования экономикой. Оно должно было осуществляться через банковскую 
систему и систему налогообложения. Планировалось поэтапное введение сво-
бодного ценообразования, предусматривалось создание рыночной инфраструк-
туры и механизма ее деятельности. Например, должны были действовать 
биржи рабочей силы, жилья, рынки средств производства. Программа предпо-
лагала проведение социальной защиты населения. Должна была вводиться ми-
нимальная оплата труда, индексация расходов и переквалификация. 

Верховный Совет принимает ряд законов по реализации программы пе-
рехода к рынку: «О собственности», «О национальном банке», «Об аренде». 

Проведение реформ в 1992–1994 гг. позволило создать в Беларуси необ-
ходимый минимум основных рыночных институтов, нормативно-правовых 
документов, преобразовать систему государственного управления экономи-
кой в новую систему, которая в определенной степени опирается на рыночные 
регуляторы. Вместе с тем потери белорусского рынка значительно превышали 
его достижения. Это проявилось в разрушении ранее существовавших произ-
водственно-экономических связей и обвальном спаде производства на 50 % и 
более по сравнению с концом 1980-х гг., что угрожало государству потерей 
независимости, раскручиванием инфляции, катастрофическим падением 
курса белорусского рубля, критическим положением с обеспечением хозяй-
ства энергоресурсами, галопирующим ростом цен (их либерализация не при-
вела к установлению равновесных цен, что являлось особенностью рынка, ос-
нованного на свободной конкуренции). На начальном этапе становления ры-
ночных отношений произошло резкое падение жизненного уровня населения, 
выросла безработица, обострились другие социальные проблемы. 
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Модель рыночных реформ методом «шоковой терапии», построенная 
по рекомендациям Международного валютного фонда, потерпела провал ле-
том 1994 г. во время выборов первого Президента Республики Беларусь. Ман-
дат на проведение нового варианта реформ получил первый Президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко, что нашло проявление в особенностях бе-
лорусской модели социально-экономического развития. 

 
3.8 Разработка и реализация белорусской модели  

социально-экономического и инновационного развития страны 
 
В основе функционирования любого государства лежит определенная 

модель социально-экономического развития. В настоящее время в мире из-
вестно несколько социально-экономических моделей: либеральная, консерва-
тивная, социал-демократическая, социально ориентированная, социалистиче-
ская. Каждая страна формирует собственную модель, которая соответствует 
ее историческим, политическим, географическим, культурным и другим осо-
бенностям. 

Белорусская модель социально-экономического развития представляет 
собой социально ориентированную многоукладную рыночную экономику. Она 
сохраняет в себе традиционные принципы функционирования рыночной эко-
номики и такие характерные для белорусского народа черты, как государ-
ственный патернализм, коллективизм. Данная модель учитывает ресурсный 
потенциал страны, а также геополитические, экономические, социальные, де-
мографические особенности развития.  

Базовыми документами, определяющими основные стратегические и 
тактические цели социально-экономического развития, являются «Нацио-
нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2020 г.», «Программа социально-экономического 
развития РБ на 2016–2020 гг.». 

В суверенной Республике Беларусь формируется белорусская модель 
развития, которая характеризуется следующими особенностями. 

1 Сильная и эффективная государственная власть как важнейшее 
условие управления страной, обеспечение экономической безопасности госу-
дарства и граждан. Государственная власть призвана не допускать норм и пра-
вил поведения на рынке, противоречащих интересам страны, поддерживать 
оптимальную структуру производства, равномерное социально-экономиче-
ское развитие регионов, предотвращать криминализацию производства и 
чрезмерное расслоение общества. 

2 Равноправное функционирование всех форм собственности с учетом 
национальных интересов, не противостояние частного и государственного 
секторов, а их параллельное взаимодополняющее развитие. 

3 Приватизация должна являться средством привлечения заинтересо-
ванных инвесторов. Для белорусской модели приватизации приемлемы лишь 
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те инвесторы, которые способны внести позитивный вклад в обеспечение раз-
вития экономики страны. 

4 Многовекторность внешней политики. Это предполагает взаимовы-
годное экономическое сотрудничество со всеми регионами мира, а также раз-
витие интеграционных процессов с Россией и странами СНГ. 

5 Сильная социальная политика является одной из важнейших черт  бе-
лорусской модели социально-экономического развития. На современном 
этапе целью социальной политики является создание для каждого трудоспо-
собного гражданина условий, позволяющих ему своим трудом и предприим-
чивостью обеспечить общественное благосостояние и благосостояние своей 
семьи. Социальная политика предполагает обеспечение поддержки со сто-
роны государства незащищенных групп населения. 

6 Белорусская модель предполагает совершенствование образования и 
здравоохранения. В 2007 г. республика впервые вышла на высокий показатель 
Индекса человеческого потенциала, который включает уровень образования, 
продолжительность жизни, объем ВВП. В нашей стране обеспечивается мас-
штабный охват населения медицинскими услугами, которые в основном суб-
сидируются из государственного бюджета. В республике внедряются передо-
вые медицинские технологии и создаются научно-практические центры. 

Таким образом, белорусская модель социально-экономического разви-
тия обрела черты устойчивости, доказала свою жизнеспособность и по-
этому наполняется все новым и новым содержанием. 

 
3.9 Образование, наука и культура Республики Беларусь 
 
Провозглашение государственной независимости Беларуси способство-

вало развитию национальной культуры белорусского народа. Государствен-
ный статус получил белорусский язык, а после референдума 1995 г. «государ-
ственными языками являются белорусский и русский».   

Основные направления развития духовной сферы РБ были определены 
в Конституции РБ, законах «О культуре Белорусской ССР» (1990), «О языках» 
(1990), «Об образовании в Республике Беларусь» (1991) и др.  

На рубеже ХХ–ХХI вв. произошли значительные изменения в системе 
образования РБ. С 1998 г. начала проводиться реформа общеобразовательной 
школы, связанная с переходом на двенадцатилетний срок обучения в средней 
школе. Однако в связи с недостатками в ее проведении в 2008 г. было принято 
решение прекратить реформу и осуществлять среднее образование молодежи 
в одиннадцатилетней школе. Создавались специализированные средние учеб-
ные заведения – гимназии, лицеи, колледжи. Вместо 5-балльной системы 
оценки знаний вводилась 10-балльная.  

В высших учебных заведениях открываются новые специальности, свя-
занные с научно-техническим прогрессом – по робототехнике, электронному 
приборостроению, новым химическим технологиям, биотехнологиям и др. Рас-
ширилась подготовка специалистов в области экономики и права. С 1990-х гг. 
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было создано 20 негосударственных высших учебных заведений. Но испыта-
ние временем выдержали к 2014 г. только 10. В высших учебных заведениях 
республики в расчете на 10 тыс. населения обучается больше студентов, чем 
в Австралии, Италии, Германии и других передовых странах мира.  

Важнейшим фактором национального развития Беларуси является науч-
ная сфера. Во многих отраслях знаний сложились научные школы. Открытия 
и достижения белорусских ученых Н. Борисевича, Л. Сущени, А. Гончаренко, 
Е. Конопли и других получили широкую известность за рубежом. Ведущим 
научно-исследовательским центром является Национальная академия наук 
Беларуси. Здесь выполняется около 70 % фундаментальных научных исследо-
ваний страны.   

Белорусские писатели одними из первых включились в формирование 
национального самосознания белорусов. Творчески работали белорусские пи-
сатели В. Быков, И. Чигринов, И. Шамякин. На поэтической ниве успехов до-
стигли М. Лужанин, Н. Гилевич, Г. Барадулина. Традиции исторического ро-
мана продолжают В. Ипатова, Л. Дайнека, В. Орлов, В. Федоренко.  

Одной из основных тем в изобразительном искусстве стала историче-
ская. Ежегодно проводились республиканские, областные, персональные вы-
ставки-продажи произведений изобразительного искусства М. Савицкого,  
А. Аникейчика, В. Стельмашонка, Г. Ващенко и др. художников. 

Дальнейшее развитие получило музыкальное искусство. Большой вклад 
в его развитие внесли и вносят известные композиторы И. Лученок, Э. Ханок, 
Э. Зарицкий, руководители музыкальных коллективов В. Ровдо, М. Козинец, 
М. Финберг, В. Бабарикин. Многие воспитанники белорусской музыкальной 
школы стали участниками и победителями международных конкурсов. Тради-
ционными являются музыкальные фестивали, такие как «Славянский базар», 
«Музы Несвижа», «Белорусская музыкальная осень». В древнем Полоцке про-
водится Международный фестиваль органной музыки «Звоны Софии».  

К наиболее значимым сооружениям архитектуры относятся Дворец Рес-
публики, Дворец Независимости, здание Национальной библиотеки в Минске 
и др. В последние годы возводится много культовых сооружений различных 
конфессий. 

 
3.10 Взаимоотношение государства и церкви 
 
Беларусь – поликонфессиональная страна. На ее территории в настоя-

щее время зарегистрированы 26 конфессий и религиозных направлений. 
Наиболее многочисленные из них следующие: православная (1224 общины), 
католическая (432 общины), христиан веры евангельской (491 община), еван-
гельских христиан-баптистов (270 общин). В республике проживают также 
старообрядцы (35 общин), мусульмане (27 общин), иудеи (25 общин), греко-
католики (14 общин), лютеране (17 общин), мормоны, кришнаиты и др. 

Значительное влияние на взаимоотношение государства и церкви оказал 
Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», принятый 
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17 декабря 1992 г. Он закреплял упрощение процедуры регистрации религи-
озных обществ, снятие неоправданных ограничений на культовую деятель-
ность. Родителям было предоставлено право воспитывать детей в соответ-
ствии с собственным отношением к религии. 

Важным шагом в совершенствовании межконфессиональных отноше-
ний явилось принятие Конституции Республики Беларусь 1994 г. Ст. 16 де-
кларировала равенство религий и вероисповеданий перед законом. Было под-
черкнуто, что запрещается деятельность тех религиозных организаций, кото-
рая направлена против суверенитета страны, ее конституционного строя, 
гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан. 

В 2002 г. был принят Закон Республики Беларусь «О свободе совести и 
религиозных организациях». Подчеркивается определяющая роль православ-
ной церкви в развитии духовных, культурных традиций белорусского народа, 
указана важная роль в этом процессе католической, евангелической, лютеран-
ской церкви, иудаизма, ислама. 

Все это свидетельствует, что отношения между церквями и государ-
ством приобрели нужное многообразие, здесь отсутствует «соподчинение» 
или иная форма навязывания чьей бы то ни было воли. По ряду направлений 
социальной деятельности государство и церковь проявляют единство практи-
ческих действий. Приоритетными направлениями сотрудничества является 
общественная нравственная деятельность, воспитание и образование, куль-
тура и творческая деятельность.  

Таким образом, в Республике Беларусь на практике реализуются прин-
ципы толерантности, уважения к деятельности церквей различных направ-
лений. Выбор веры, возможность перехода из одной веры в другую, невмеша-
тельство во внутреннюю деятельность религиозных организаций и объеди-
нений не просто закреплены в законе, но и неукоснительно соблюдаются на 
практике. 

   
Задания для самостоятельной работы  
 
Прочитайте рекомендуемую научную литературу и составьте краткую 

рецензию. 
1 Построение суверенного независимого государства (с. 194–202); Ос-

новные черты социально ориентированной экономической модели  
(с. 217–227); Возрождение села (с. 227–237); Белорусская модель демократии  
(с. 244–251); Дебюрократизация – важнейшее условие построения государ-
ства для народа (с. 351–365); Беларусь и глобальные вызовы современности  
(с. 365–417). В кн.: Белорусский путь / Под ред. О. В. Пролесковского и  
Л. Е. Криштаповича. – Минск, 2010.  

2 Беречь общерусскую историю (с. 107–120); Наша общая вера  
(с. 120–128); Какой дорогой идти белорусу (с. 128–132). В кн.:  Криштапо-
вич, Л. Е. Беларусь как русская святыня / Л. Е. Криштапович. – Минск, 
2013.  
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Вопросы и задания для диагностики качества знаний 
 
1 Укажите статьи Конституции Республики Беларусь, закрепляющие 

экономические, социальные и культурные права человека. 
2 Кто является источником власти в Республике Беларусь? 
3 Суверенитет – это: 

а) осуществление законодательной власти только центральными 
органами; 

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

ной власти, которая не допускает внешнего вмешательства. 
4 Название нашей страны Республика Беларусь было принято:  

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

5 Нынешняя государственная символика РБ (герб и флаг) были  
приняты: 

а) Президентом; 
а) Палатой представителей; 
в) Всенародным референдумом; 
г) Советом республики. 

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

7 Назовите основные черты либеральной модели рынка. 
8 Программа  перехода  к  рыночной  экономике  Беларуси  преду-

сматривала: 
 а) массовую бесконтрольную приватизацию; 
 б) проведение «шоковой терапии»; 
 в) осуществление «программы 500 дней»; 
 г) реализацию социально ориентированной модели рынка. 
9 Назовите фамилии современных деятелей культуры Беларуси: 

а) автор восстановленного креста Е. Полоцкой; 
б) автор «Гобелен века»; 
в) автор оперы «Дикая охота короля Стаха». 
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10 Правильно соотнесите фамилии современных деятелей культуры 
нашей республики и фамилии исторических особ, которым посвящено их 
творчество: 

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


