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Тема 5. Беларусь в составе Российской империи 

(конец XVIII – первая половина XIX вв.) 
Вопросы: 

1. Основные направления политики российского самодержавия в 

Беларуси. Особенности социально-экономического развития 

белорусского края (конец XVIII − начало XIX вв.). 

2. Беларусь в войне 1812 г.  

3. Аграрная реформа 1861 г. и ее реализация в Беларуси. Восстание 1863 г. 

4. Социально-экономическое развитие Беларуси во второй половине XIX в. 

Буржуазные реформы 1860-х − 1870-х гг. 

5. Беларусь в революции 1905−1907 гг. Столыпинская аграрная реформа. 

 

Вопрос № 1. Основные направления политики российского 

самодержавия в Беларуси. Особенности социально-экономического 

развития белорусского края (конец XVIII − начало XIX вв.) 

После включения в результате разделов Речи Посполитой белорусских 

земель в состав Российской империи, царское правительство распространяет 

общероссийское территориально-административное деление, органы и 

учреждения. В Беларуси были образованы губернии, генерал-губернаторства. 

Сословная политика царизма: шляхте, присягнувшей на верность 

Екатерине II предоставлялись права российского дворянства, магнаты и 

шляхта утратили право избирать короля, иметь вооруженные силы для 

обороны своих вольностей и т.д. Шляхтичи обязаны были документально 

подтвердить свои шляхетские права. 

В Беларуси ликвидировалось Магдебургское право, но вводилось для 

городов ранее его имевших российское городское самоуправление согласно 

жалованной грамоте 1785 г. 

Екатерина II в 1794 г. подписала указ о «черте еврейской оседлости», 

которая включала белорусские и часть украинских губерний, где 

разрешалось постоянное жительство евреям. 

Религиозная политика была направлена на прекращение полонизации 

белорусского населения, насильственного окатоличивания и насаждения униатства. 

Беларусь включалась в общероссийскую хозяйственную систему. Здесь 

строились шоссейные дороги, водные каналы. Увеличивалось количество 

мануфактур (полотняных, парусиновых, канатных и др.). Создавались первые 

фабрики в начале XIX века, зарождались капиталистические отношения. 

Увеличивались посевные площади картофеля, зерновых культур, льна, 

конопли. Расширялись торговые связи как внутренние, так и внешние. 

Налоговая политика российских властей в Беларуси строилась вначале с 

учетом слабой платежеспособности и необходимости приспособления 

крестьян к новой налоговой системе. Поэтому вначале существовали льготы 

по уплате подушных налогов, но в дальнейшем они были отменены. 

В 1840 г. осуществлялась реформа среди государственных крестьян, 

которые в то время составляли около 1/5 части всего крестьянства Беларуси 
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(были увеличены наделы крестьян, уменьшены их повинности, казенные 

крестьяне переводились с барщины на оброк). В 1844 г. осуществлена 

инвентарная реформа, суть ее сводилась к регулированию размеров наделов 

и фиксации повинностей крепостных крестьян. 

Осуществлялась политика насаждения русского землевладения для 

создания на присоединенной белорусской территории надежной опоры для 

российской власти, Екатерина II и Павел I начали широкую раздачу земель с 

крепостными крестьянами своим генералам и крупным чиновникам. 

Вводилась рекрутская повинность в Беларуси (от определенного 

количества душ мужского населения выделялся 1 человек на 20-летнюю 

службу в российской армии). 

Было начато научное изучение белорусского края (экспедиции ученых, 

сенаторские инспекции). 

Создавались русские школы, в них вводилось преподавание географии 

и истории России, расширялись русские периодические издания. 

После включения Беларуси в состав России царское самодержавие 

проводило политику, направленную на нивелировку местных особенностей, 

имевшую конечной целью сближение и слияние с собственно русскими регионами. 
 

Вопрос № 2. Беларусь в войне 1812 г.  

Причинами войны стали политические и экономические противоречия 

между буржуазной Францией и феодальной Россией. 24 июня 1812 г. началось 

вторжение французской армии в пределы России. Численное превосходство 

армии Наполеона было почти 3-х кратным над российскими войсками. 

Цель Наполеона − стремительным ударом разгромить разрозненные 

силы 1-й и 2-й русских армий и вынудить царя пойти на заключение мира. 

Русские военачальники намеревались препятствовать продвижению 

французских войск, изматывать их в арьергардных боях, но не давать 

решительное сражение вплоть до объединения своих армий. 

План Наполеона не осуществился. Отступавшие с боями русские армии 

(1-я − генерала Барклая де Толли, 2-я − генерала П. Багратиона) 

объединились под Смоленском. Разбить их на территории Беларуси не 

удалось. Здесь летом 1812 г. шли жестокие оборонительные бои. К началу 

августа 1812 г. большая часть территории Беларуси была занята войском 

Наполеона (за исключением южных районов и Бобруйской крепости). 

Местное население разделилось в своих симпатиях: имелись как 

сторонники России, так и приверженцы Наполеона. Развернулось 

партизанское движение в Беларуси. 

Отступление французской армии происходило в октябре-ноябре 1812 

г. через белорусские земли. В начале декабря в Беларуси не осталось 

французских регулярных войск. Война принесла белорусскому народу 

огромные потери. 

 

№ 3. Аграрная реформа 1861 г. и ее реализация в Беларуси. Восстание 

1863 г. под руководством К. Калиновского 
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Причины отмены крепостного права: существование феодально-

крепостнических отношений закрепляло социально-экономическую и военно-

техническую отсталость страны. Наличие крепостного права тормозило 

развитие сельского хозяйства, промышленности, транспорта. Усиливались 

крестьянские волнения. 

Подготовка аграрной реформы началась с белорусско-литовских 

губерний в 1857 г. 19 февраля 1861г. Александр II подписал Манифест и 

«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 

Основные положения реформы. Объявлялась личная свобода крестьян: их 

нельзя было продавать, дарить, они получали свободу вступления в брак, 

выступать в суде, беспрепятственно заниматься хозяйственной 

деятельностью, но оставалась юридическая зависимость крестьян от 

сельской общины. 

Помещики сохраняли полное право собственности на землю, но часть 

ее должны были предоставить для крестьянского пользования, а за это 

крестьяне обязывались выполнять барщинные или оброчные повинности. 

Такой переходный период (временнообязанные отношения) 

действовал до выкупа земли крестьянами (не ранее чем через 9 лет). После 

этого крестьяне превращались в собственников. Земля становилась 

крестьянской собственностью только в результате выкупа.  

Реформа обманула ожидания крестьян, в течение 1861 г. нарастают 

крестьянские выступления, пик их приходится на первую половину 1861 г., 

после чего властям с помощью репрессий удалось погасить накал 

крестьянских выступлений. 

Итоги реформы. Реформа 1861 г. стала рубежом между 2 эпохами: 

феодальной и капиталистической. Она способствовала более быстрому 

развитию капиталистических отношений, хотя и не устранила все феодальные 

институты, среди которых важнейшим было помещичье землевладение. 

Начало 1863 г. ознаменовалось новым подъемом крестьянского 

движения в Беларуси, которое было вызвано надеждами крестьян получить 

настоящую экономическую свободу в связи с переводом их в положение 

временнообязанных. Это совпало по времени с национально-

освободительным восстанием, которое охватило в 1863 г. Польшу. В ходе 

восстания среди его участников оформилось 2 разнородных направления, за 

которыми закрепилось название «белые» и «красные». 

«Белые» (помещики и верхушка буржуазии) видели цель в реставрации 

Речи Посполитой в границах 1772 г. Демократические преобразования 

(наделение крестьян землей) в программе «белых» отсутствовали. «Красные» 

(разные сословия: мелкая и безземельная шляхта, интеллигенция, учащаяся 

молодежь, мещане, частично крестьяне) борьбу за независимость связывали с 

решением аграрного вопроса, но по методам их осуществления они делились 

на «правых» (умеренные) и «левых» (революционных демократов). 

Руководителем «красного» течения в Беларуси стал К. Калиновский. 

Расхождение участников восстания в своих взглядах сказались на ходе 

и итогах восстания. Отсутствие единого плана боевых действий, недостаток 
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сил и оружия, недостаточная поддержка, а часто и выступления против 

шляхты со стороны крестьянства, объявление белорусско-литовских 

губерний на военном положении и проведение карательных операций против 

повстанцев под руководством виленского генерал-губернатора М.Н. 

Муравьева сказались на ходе восстания. Осенью 1863 г. вооруженная 

борьба в Беларуси была практически прекращена. В конце января 1864 г. был 

арестован К. Калиновский. 10 мая 1864 г. он был публично повешен на 

Лукишской площади в Вильно. 

Участники и многие сочувствующие подверглись суровым репрессиям. 

Восстание 1863 г. было направлено против самодержавия, пережитков 

феодального строя, против социального неравенства и национального 

угнетения. Восстание дало белорусскому крестьянству реальные плоды в 

виде увеличения земельных наделов и уменьшения выкупных платежей. 

 

Вопрос № 4. Социально-экономическое развитие Беларуси во второй 

половине XIX в. Буржуазные реформы 1860-х − 1870-х гг. 

После отмены крепостного права главной отраслью экономики 

Беларуси оставалось сельское хозяйство, характерной особенностью 

которого было соединение капиталистических отношений с пережитками 

крепостничества, главным из которых было помещичье землевладение. 

В развитии сельского хозяйства Беларуси второй половины XIX в. следует 

выделить два периода: первый – 1860−1870-е гг., второй – 1880−1890-е гг. 

Первый период характеризуется широким распространением 

переходной, отработочной системы хозяйства, суть которой заключалась в 

обработке помещичьей земли крестьянским инвентарем за предоставление 

крестьянам в аренду пахотной земли и других угодий. Наибольшее 

распространение отработочная система получила в Витебской и 

Могилевской губерниях. В Минской, Гродненской и Виленской губерниях 

помещики широко использовали труд наемных рабочих. 

Аграрный кризис 1880 − 1890-х гг. проявился в трудностях сбыта 

сельскохозяйственной продукции, снижении цен на нее, разорении мелких 

производителей. Кризис привел к перестройке сельского хозяйства Беларуси, 

так как на европейские рынки в широких масштабах поставлялось дешевое 

зерно из США, Канады, Австралии. Основной отраслью сельского хозяйства 

Беларуси стало молочное животноводство. Широкое распространение 

получает винокурение. 

Во второй половине XIX в., особенно в 1880 − 1890-е гг. происходил 

процесс постоянной товаризации крестьянских хозяйств. 

Развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве усилило 

процесс социального расслоения крестьянства. К началу XX в. в 

белорусской деревне беднота составляла 60%, середняки − около 30, сельская 

буржуазия − 10% от всех крестьян. 

В 1860 − 1890-е гг. промышленность Беларуси сохранила свою 

специализацию по переработке преимущественно местного минерального, 

лесного и сельскохозяйственного сырья. Впервые два десятилетия после 
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реформы 1861 г. промышленный рост был замедленным. По-прежнему по 

всем показателям преобладало мелкое производство и мануфактура. В 1880 − 

1890-е гг. значительно ускорился процесс развития фабрично-заводской 

промышленности. Но вместе с фабриками и заводами продолжало расти 

мелкое и мануфактурное производство. Количество фабрик и заводов в 

Беларуси с 1860 г. увеличилось в 15 раз. 

В конце XIX в. усиливается влияние иностранного капитала в экономике. 

Большое влияние на хозяйственную жизнь Беларуси оказало широкое 

железнодорожное строительство. 

Городское население Беларуси за 2-ую половину XIX в. увеличилось в 2,2 раза. 

К началу XX века завершается формирование внутреннего рынка Беларуси. 

Развитие промышленности и торговли способствовало формированию 

буржуазии и пролетариата. 

Отмена крепостного права, буржуазное развитие России обусловили 

необходимость проведения ряда реформ: земской (1864 г.), судебной (1864 

г.), городского самоуправления (1870 г.), военной (1874 г.), а также 

некоторых преобразований в области финансов, цензуры, просвещения. В 

Беларуси эти реформы были проведены чаще всего позже и со 

значительными изменениями по сравнению с общероссийскими нормами из-

за напряженного внутреннего положения в связи с восстанием 1863 г. 

Таким образом, отмена крепостного права, реформы 1860 – 1870-х гг. 

придали динамизм развитию капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве, но при этом сохранились 

многочисленные феодальные пережитки, препятствовавшие нормальному 

развитию новых отношений. 

 

Вопрос № 5. Беларусь в революции 1905–1907 гг. Столыпинская 

аграрная реформа 

Причины революции 1905–1907 гг.: существование крупного 

помещичьего землевладения, малоземелье крестьян, наличие такого 

пережитка средневековья как царское самодержавие, нерешенность 

национального вопроса. Общественные противоречия обострялись в связи с 

экономическим кризисом 1900−1903 гг. и поражением царской России в 

русско-японской войне 1904−1905 гг. 

Революционные события 1905 – 1907 гг. на территории Беларуси. 

Январские события 1905 г. в Петербурге, когда по приказу царя была 

расстреляна мирная демонстрация рабочих, сразу же нашли отклик и в 

Беларуси. Уже 11−17 января 1905 г. прошли акции протеста в Минске. В 

целом январское движение солидарности с рабочими Петербурга охватило на 

Беларуси около 30 городов и местечек. Новый подъем политического 

рабочего движения был связан с празднованием 1 мая 1905 г. 

В марте-апреле 1905 г. крестьянское движение охватило 13 уездов, 

летом − 32, осенью − все уезды Беларуси. 

Летом 1905 г. в Минске, Гомеле, Бобруйске, Бресте, Гродно прошли 

политические стачки солидарности с рабочими Иваново-Вознесенская, Лодзи и 
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Одессы. В Минске и Бресте произошли выступления солдат. Испуганное 

революцией правительство усилило репрессии и одновременно издало 19 

августа 1905 г. Манифест и положение о созыве совещательной 

Государственной Думы (так называемой Булыгинской). Практически все 

партии демократического лагеря высказались за бойкот Думы. 

Для сдерживания революционного движения царское правительство 

пошло на политические уступки. Николай II подписал Манифест 17 октября 

1905 г., по которому Государственная Дума наделялась законодательными 

полномочиями, расширялся контингент избирателей, провозглашались свободы 

слова, печати, собраний, союзов и др. Революционное движение осенью 1905 г. 

вылилось в общероссийскую октябрьскую политическую забастовку. 

Октябрьская политическая стачка охватила 53 населенных пункта Беларуси, в 

ней участвовало 66 тыс. промышленных рабочих. 

В Минске 18 октября 1905 г. был расстрелян двадцатитысячный 

митинг на площади Виленского вокзала. В итоге до 100 человек убито, около 

300 ранено. При разгоне демонстраций в Гомеле, Мозыре, Витебске и других 

городах местные власти также применили силу. 

После спада октябрьской волны революционных выступлений 

ускорилась дифференциация общественно-политических сил, которая 

проявилась в возникновении различных партий, союзов, организаций. В 

ноябре-декабре 1905 г. отмечен подъем крестьянского движения. 

В начале 1906 г. по всей стране отмечен глубокий революционный 

кризис. Для отвлечения внимания от революционных событий были 

использованы выборы в Государственную Думу. По причине излишней, на 

взгляд правительства, радикальности I Государственная Дума 9 июля 1906 

г. была распущена и назначены новые выборы. 

В конце 1906 – начале 1907 гг. прошли выборы во II 

Государственную Думу. В целом по стране состав II Думы оказался более 

радикальным, чем I Думы. 3 июня 1907 г. II Государственная Дума была 

распущена, одновременно изменен избирательный закон. По существу это 

был государственный переворот и конец революции. 

Организующей силой белорусского национального движения во время 

революции являлась Белорусская социалистическая громада, которая 

выступала на стороне революционных сил. В январе 1906 г. состоялся II съезд 

БСГ. Вместе с требованиями, ориентированными на установление 

социалистического строя, БСГ высказывалась за государственную автономию 

для Беларуси, осуществление тезиса об образовании областного земельного 

фонда и наделение крестьян землей на правах пожизненной аренды. 

После завершения революции 1905–1907 гг. начинается период 

политической реакции. Царское правительство перешло к более жестким 

формам управления, но и было вынуждено осуществить ряд реформ. 

Значительное влияние на дальнейшее ускоренное развитие сельского 

хозяйства Беларуси оказала столыпинская аграрная реформа, начатая под 

воздействием революции. Цель реформы – создать благоприятные условия 

для развития капиталистических отношений в деревне, ускоренного 
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формирования сельской буржуазии и привлечение ее на сторону царизма. 

Вместе с тем, царизм старался сохранить помещичье землевладение. 

 

Основные понятия и термины темы № 5 
Багратион П.И., Барклай де Толли М.Б., Тормасов А.П., Чичагов П.В., 

Кульнев Я.П., Платов М.И. – российские военачальники, возглавляли войска, 

которые действовали на белорусских землях в годы войны 1812 г. 

Генерал-губернаторство – чрезвычайная административно-территориальная 

единица в России, создавалась на окраинах империи или в регионах, где 

возникала напряженная политическая ситуация. Возглавлял генерал-

губернатор, имевший особое доверие императора. 

Даву Л.-Н., Мюрат И., Ренье Ж.-Л., Удино Н.-Ш. – военачальники 

наполеоновской армии, участники войны 1812 г. на белорусской земле. 

Давыдов Д.В., Сеславин А.Н. – офицеры российской армии, командиры 

армейских партизанских отрядов. 

Комиссия временного управления Великого княжества Литовского – 

марионеточное правительство, созданное под эгидой Наполеона. Занималось 

сбором налогов, распределением бюджетных средств, организацией 

вооруженных сил, формированием жандармерии и др. 

Максим Марков (Макаров), Тарас – белорусские жители, возглавлявшие 

партизанские отряды. М. Марков командовал партизанским отрядом, 

состоявшим из жителей д. Жарцы (Полоцкий уезд) и прославившимся своими 

удачными операциями. 

Секуляризация – конфискация церковного имущества в пользу государства. 

Фабрика – промышленное предприятие, основанное на применении машин. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные направления политики российского самодержавия в 

Беларуси в конце XVIII – первой половины XIX в.? 

2. Раскройте основные причины, итоги для Беларуси войны 1812 г. 

3. Каковы причины и условия отмены крепостного права в Российской империи? 

4. Чем характеризуется социально-экономическое развитие Беларуси после 

отмены крепостного права? 

5. Почему началась революция 1905 года? Каковы ее итоги в Беларуси? В 

чем сущность Столыпинской аграрной реформы? 

Темы рефератов: 

1. Деятельность тайных обществ на территории Российской империи и 

Беларуси в первой половине XIX в. 

2. Восстание 1830–1831 гг. Политика царизма в Беларуси после подавления 

восстания. 

3. Общественно-политическое движение во второй половине XIX в. в России 

и Беларуси. 
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Тема 6. Беларусь в период Февральской и Октябрьской 

революций 1917 г. Установление советской власти 
Вопросы: 

1. Беларусь в условиях Первой мировой войны. Февральская революция 

1917 г. и ее значение для Беларуси. 

2. Причины, основные события и итоги Октябрьской революции 1917 г. 

Стратегия и тактика большевиков в период подготовки и проведения 

Октябрьской революции. Установление советской власти в Беларуси.  

 

Вопрос № 1. Беларусь в условиях Первой мировой войны. Февральская 

революция 1917 г. и ее значение для Беларуси  

Первая мировая война (1 августа 1914 г.) была вызвана обострением 

противоречий между крупнейшими европейскими государствами. 

Сложились два противоборствующих блока: Тройственный союз (Германия, 

Австро-Венгрия, Италия) и Тройственное согласие − Антанта (Англия, 

Россия, Франция), которые соперничали за расширение сфер влияния, 

колонии, источники сырья и рынки сбыта товаров. В результате неудачных 

для России сражений в сентябре-октябре 1915 г. германо-российский фронт 

стабилизировался по линии Двинск-Поставы-Сморгонь-Барановичи-Пинск 

вплоть до начала 1918 г. Значительная часть Беларуси пострадала от 

немецкой оккупации: начались реквизиции, была введена система штрафов, 

принудительных работ, вывозились материальные ценности. Для 

неоккупированной же части Беларуси в этот период были характерны 

скопление сотен тысяч беженцев, упадок производства и сельского 

хозяйства, нехватка продовольствия и промышленных товаров, спекуляция и 

рост цен, эпидемические болезни. 

Причины Февральской революции 1917 г.: 

1. Экономический кризис, вызванный Первой мировой войной;  

2. Недовольство народа политикой царской власти, которая не смогла 

решить насущные проблемы страны того времени (продолжавшаяся 

война, продовольственный кризис и др.). 

Революция началась в Петрограде 23 февраля 1917 г. митингами, 

забастовками, демонстрациям. 25 февраля к экономическим требованиям 

присоединились политические – «Долой царизм!», «Долой самодержавие!». 

27 февраля 1917 г. восставшие захватили важнейшие пункты города: 

телеграф, вокзалы, железнодорожные мосты.  

27 февраля 1917 г. был образован Петроградский Совет.  

2 марта 1917 г. царь Николай II отрекся от престола. Самодержавие 

было свергнуто, что и является главным итогом Февральской революции.  

2 марта 1917 г. Петроградский Совет поддержал создание Временного 

правительства, министры которого должны были осуществлять свои 

полномочия до начала работы Учредительного собрания. Оно должно было 

решить все злободневные проблемы России (вопросы о земле, войне и мире, 

национальный вопрос). Таким образом, в результате революции в стране 
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возникло двоевластие: с одной стороны, Петроградский Совет, с другой, 

Временное правительство. 

Революция охватила всю страну. В Беларуси также были созданы две 

ветви власти: Советы рабочих и солдатских депутатов и временные 

общественные комитеты порядка. Особенностью политического положения 

Беларуси было то, что здесь имелась третья сила − национальные партии и 

организации, которые поддерживали идею национального возрождения. 

Однако до лета 1917 г. национальное движение оставалось разъединенным.  

На фоне слабости и бездействия Временного правительства начинает 

проявлять себя, как самостоятельная, активная политическая сила тогдашней 

России, партия большевиков во главе с В. Лениным. Большевики предлагали 

переход к социалистической революции, прекращение войны, передачу 

земли крестьянам, фабрик и заводов рабочим, а перспектива общественного 

развития определялась построением в будущем социализма. 

Временное правительство не решило ни одну из основных проблем 

России. Продолжалась война, не решались аграрный и национальный 

вопросы. Следствием такой политики Временного правительства являются 3 

его политических кризиса: апрельский, июньский, июльский 1917 г. Это 

были выступления народа против Временного правительства. 

4 июля 1917 г. по приказу Временного правительства в Петрограде была 

расстреляна мирная демонстрация, которая проходила под лозунгом передачи 

власти Советам, окончания войны. В результате двоевластие в России 

закончилось, вся полнота власти перешла к Временному правительству, 

которое применило репрессии ко всем оппозиционным силам и движениям. В 

августе 1917 г. Временное правительство попыталось установить военную 

диктатуру в стране под руководством генерала Л.Г. Корнилова. 

Организаторами борьбы выступили большевики, после чего начинается 

усиление их влияния. В конце августа 1917 г. происходят перевыборы Советов, 

в которых большинство мест принадлежало большевикам.  

 

Вопрос № 2. Причины, основные события и итоги Октябрьской 

революции 1917 г. Стратегия и тактика большевиков в период 

подготовки и проведения Октябрьской революции  

Причины Октябрьской революции 1917 г.: 

1. Неспособность Временного правительства решить назревшие проблемы 

России (продолжавшаяся война, нерешенность политического, аграрного 

и национального вопросов, углубление социально-экономического 

кризиса, развал финансовой системы), 

2. Растущая популярность идей и лозунгов большевистской партии. 

В начале августа 1917 г. на VI съезде РСДРП принимается решение о 

захвате власти. Для этого создаются органы по подготовке вооруженного 

восстания (Военно-революционный комитет (ВРК)).  

24 октября 1917 г. начинается вооруженное восстание в Петрограде. 

25 октября (7 ноября) 1917 г. оно одержало победу. Находящиеся под 
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контролем восставших члены Временного правительства были арестованы. 

Власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. 

26 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов была 

провозглашена советская власть, приняты первые декреты (законы) о мире и 

земле, сформировано рабоче-крестьянское правительство − Совет Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с Лениным. 2 ноября 1917 г. была 

опубликована «Декларация прав народов России». 

К концу ноября 1917 г. советская власть была установлена на всей 

территории Беларуси. Началось формирование новых органов власти. В 

ноябре 1917 г. были созданы Областной исполнительный Комитет 

Западной области и фронта (Облисполкомзап) (один из руководителей А. 

Мясников) и Совет народных комиссаров (СНК) во главе с К. Ландером.  

Первые мероприятия советской власти в области экономики: 

 национализация банков, промышленных предприятий, земли, которые 

передавались Высшему совету народного хозяйства. 

 в сельском хозяйстве переход от товарообмена между городом и деревней 

к изъятию излишков продуктов питания у зажиточных крестьян 

(руководство осуществлял Наркомпрод). Осуществляли эту политику 

продотряды (продовольственные отряды) из рабочих.  

Чтобы не настроить против себя все слои в деревне, большевики 

создавали комбеды (комитеты бедноты), которые должны были 

содействовать продотрядам в изъятии излишков продуктов питания у 

богатых крестьян. Власть, которая объявила себя демократической, перешла, 

таким образом, к диктатуре. 

30 декабря 1922 г. первый съезд Советов утвердил Договор и 

Декларацию о создании СССР. В 1924 г. была принята Первая Конституция 

СССР. Первоначально в СССР входили БССР, УССР, Закавказская 

Федерация. В 1925 г. − Узбекская и Туркменская ССР, в 1929 г. − 

Таджикская, в 1936 г. − Казахская, Киргизская ССР. Большевикам удалось 

собрать большую часть бывшей империи в единое государство − СССР. 

 

Основные понятия и термины темы № 6 
Аннексия − насильственное присоединение одной страны или ее части к другой. 

Военное положение − вводится в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

существованию государства. Характеризуется передачей государственного 

управления в распоряжение военных. 

Военно-революционный комитет (ВРК) Западного фронта − временный 

революционный орган по проведению вооруженного восстания на 

территории Виленской, Витебской, Могилевской, Минской губерний. Создан 

27 октября 1917 г. 

Западная область − административно-территориальная единица в Советской 

России в 1917−1918 гг. После октября 1917 г. в ее состав входили Виленская, 

Витебская, Могилевская, Смоленская, Минская губернии. В октябре 1918 г. 

переименована в Западную коммуну. 
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Контрибуция − выплата денежных средств побежденной страной в пользу 

государства-победителя. 

Национализация − перевод средств производства, банков, земли, 

транспорта из частной собственности в собственность государства. 

Николай II − российский император, с августа 1915 г. − Верховный 

главнокомандующий. 

Ставка Верховного главнокомандующего – орган полевого управления 

российской армией и местонахождения главнокомандующего вооруженными 

силами России. В начале Первой мировой войны находилась в Барановичах, 

с августа 1915 г. – в Могилеве.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы были последствия Первой мировой войны для Беларуси? 

2. Назовите причины и итоги Февральской революции 1917 г. 

3. Какие органы власти были созданы в Беларуси после победы 

Февральской революции 1917 г.?   

4. В чем проявился общенациональный кризис в России и Беларуси осенью 1917 г.? 

5. В чем суть стратегии и тактики большевиков осенью 1917 г.? 

6. Какие наболевшие проблемы попытались решить большевики после 

установления своей власти? 

7. Каковы итоги Октябрьской революции 1917 г. в России и Беларуси? 

Темы рефератов: 

1. Беларусь в годы Первой мировой войны. 

2. Гражданская война в России: основные причины и итоги. 

3. Судьба семьи Романовых в годы революций 1917 г. 

 

Тема 7. Формирование белорусской государственности в 

первой четверти XX в. (декабрь 1917 – июль 1920 гг.) 
Вопросы: 

1. Провозглашение БНР. 

2. Образование БССР и ЛитБелССР. 

3. Советско-польская война 1919 – 1920 гг., ее итоги. 

 

Вопрос № 1. Провозглашение БНР 
После Октябрьской революции перед белорусским народом встал 

вопрос о собственной государственности. С июля 1917 г. в Беларуси 

активизировались белорусские национальные силы, которые по инициативе 

Белорусской социалистической громады (БСГ) провели II съезд белорусских 

национальных организаций и приняли решение добиваться автономии 

Беларуси в составе демократической республиканской России. На съезде 

была сформирована Центральная Рада, которая после октября 1917 г. была 

преобразована в Великую Белорусскую Раду (ВБР). ВБР не признавала 

власти Облискомзапа, который считала исключительно фронтовым органом, 

и выступала за бесплатную передачу земли крестьянам.  
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15 декабря 1917 г. начал работу I Всебелорусский съезд. Основная 

борьба на съезде развернулась вокруг проблемы о формах самоопределения 

Беларуси и ее взаимоотношениях с Россией. Делегаты съезда приняли 

резолюцию, в которой не признавали существование в Беларуси органов 

советской власти. Поэтому Совнарком 18 декабря 1917 г. распустил съезд. 

18 декабря на подпольном заседании члены президиума создали Исполком 

Совета съезда, который стал политическим центром организации борьбы 

против советской власти. 

В это время Советская Россия пытается вести мирные переговоры с 

Германией. Но мирный договор не был подписан. 18 февраля 1918 г. 

возобновилось наступление германских войск на Западном фронте. Большая 

часть Беларуси оказалась захваченной. 21 февраля части Красной Армии 

покинули Минск. В этот же день в Минске Исполком Совета 

Всебелорусского съезда обращается к народу с 1-ой Уставной грамотой, в 

которой объявляет себя властью в Беларуси. Создается временный 

исполнительный орган – Народный Секретариат. В первые дни оккупации 

германские войска абсолютно не считались с белорусской властью.  

9 марта 1918 г. была принята 2-я Уставная грамота, в которой Беларусь 

объявлялась Народной Республикой. Исполком был переименован в Раду БНР. 

25 марта 1918 г. издается 3-я Уставная грамота. БНР объявлялась 

независимым и свободным государством. 

Большевики заявили, что создание БНР – попытка буржуазно-

помещичьих кругов оторвать Беларусь от России. Не признала БНР и 

Германия, поскольку создание республики противоречило Брестскому миру. 

Однако немецкая администрация со временем перестала препятствовать 

деятельности Рады, которая направила кайзеру телеграмму, где благодарила 

его за освобождение Беларуси и просила помощи в укреплении ее 

государственной независимости в союзе с Германской империей. Эта 

телеграмма вызвала острый политический кризис в БНР, так как не все члены 

Рады БНР поддерживали столь плотное сотрудничество с Германией. 

Правительство БНР пыталось установить дипломатические отношения 

с иностранными государствами, получить поддержку на международной 

арене, но добиться этого не удалось. 

Между тем, летом 1918 г. резко меняется международное положение. 

Германия выводит свои войска с территории Беларуси. Большевики 

начинают восстанавливать советскую власть на освобожденной от немцев 

территории. Лидеры БНР вынуждены покинуть Беларусь. 

БНР завершает свою историю в Берлине в октябре 1925 г., когда было 

официально объявлено о роспуске правительства. 

 

Вопрос № 2. Образование БССР и ЛитБелССР 

После восстановления советской власти вновь встает вопрос о 

создании белорусской национальной государственности.  

В конце 1918 г. белорусские политические и общественные структуры 

придерживались различных взглядов на вопрос о создании белорусской 
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государственности. Облисполком Западной области и фронта и Северо-

западный областной комитет РКП(б) были противниками ее создания, в то 

время как белорусы-большевики, этнические белорусы-беженцы в 

Петрограде, Москве и других городах создали собственные влиятельные 

общественно-политические организации и настаивали на самоопределении. 

До декабря 1918 г. советское партийное руководство не имело 

определенной позиции по вопросу о белорусской советской 

государственности, но в связи с изменением военно-политической 

обстановки это решение назрело. 24 декабря вопрос о создании белорусской 

советской государственности обсуждался на заседании ЦК РКП(б). 25 

декабря 1918 г. нарком по делам национальностей И. Сталин сообщил о 

решении ЦК РКП(б) поддержать создание БССР. Причины такого решения 

Сталин не сообщил. 27 декабря на последних переговорах в Москве с 

участием Сталина была обозначена территория будущего государства 

(Гродненская, Минская, Могилевская, Смоленская, Витебская губернии). 

30 декабря 1918 г. начала работу VI конференция организаций 

РСДРП(б) Северо-Западной области. В соответствии с решением ЦК 

РКП(б) в повестку дня был поставлен вопрос о создании Белорусской 

советской республики. Резолюция о создании Белорусской советской 

республики была принята единогласно. 30-31 декабря 1918 г. велось создание 

временного правительства.  

Вечером 1 января 1919 года по радио был зачитан Манифест 

Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси. Эта 

дата считается датой провозглашения Советской Беларуси. 3 января 1919 г. 

облисполком Западной области и фронта самораспустился, передав власть 

временному правительству ССРБеларуси. 5 января 1919 г. правительство 

ССРБ переехало из Смоленска в Минск.  

16 января 1919 г. на пленуме ЦК РКП(б) предлагалось начать подготовку к 

объединению с Литвой, а в перспективе – с Россией и другими советскими 

республиками. 27 февраля 1919 г. CCРБ объединилась с Литовской Советской 

Республикой в Социалистическую Советскую Республику Литвы и Беларуси – 

ССРЛитБел. Таким образом советское руководство создавало буферное 

государство, которое должно было стоять между РСФСР и Польшей. 

ССРЛитБел прекратила свое существование в связи занятием ее территории 

войсками Польской Республики в ходе советско-польской войны. 

После освобождения Красной Армией значительной части территории 

Беларуси 31 июля 1920 г. вновь образуется Социалистическая Советская 

Республика Беларусь, переименованная после создания СССР в 1922 г. в 

Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (БССР). 

В марте 1924 г. и декабре 1926 г. часть российской территории, а 

именно: части Витебской (с г. Витебск), Смоленской (с г. Орша), Гомельской 

губерний (с г. Гомель) были переданы в состав Белорусской ССР (таким 

образом, территория БССР увеличилась более чем вдвое). В декабре 1926 г. 

к территории БССР присоединяются Гомельский и Речицкий уезды. 
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№ 3. Советско-польская война 1919–1920 гг., ее итоги 

Страны Антанты (Англия, США, Франция) поддерживали Польшу в 

стремлении развязать войну с Советской Россией. Получив материальную 

помощь от этих государств, Польша приступила в феврале 1919 г. к захвату 

белорусских и украинских земель. 

Основной целью руководства Польши во главе с Ю. Пилсудским было 

восстановление Польши в исторических границах Речи Посполитой 1772 

года, с установлением контроля над Беларусью, Украиной (включая 

Донбасс), Литвой и геополитическим доминированием в Восточной Европе. 

Первоначальной целью советской стороны было установление контроля над 

западными губерниями бывшей Российской империи (Украиной и 

Беларусией) и их советизация. С течением войны целью стала советизация 

Польши, за ней Германии и переход к мировой революции. Советское 

руководство считало войну против Польши частью борьбы против всей 

существовавшей на тот момент Версальской международной системы. 

К марту 1919 г. польскими войсками были оккупированы Брест, 

Барановичи, Пинск, Слоним. 22 апреля 1919 г. была взята столица 

ЛитБелССР – Вильно. Советские власти не смогли организовать 

сопротивление агрессии, так как не располагали достаточными силами и 

средствами. Правительство ЛитБелССР эвакуировалось в Минск и 

осуществляло экстренные меры по организации обороны. 

Советское правительство стремилось решить все спорные вопросы с 

Польшей мирным путем. Однако на его предложения польское 

правительство не отвечало и продолжало военные действия, опираясь на 

англо-французскую помощь. 

Создавались подпольные организации, развернулась партизанская борьба. 

В марте 1920 г. польские войска начали новое наступление и 

захватили Мозырь, Калинковичи, Речицу, ряд городов на Украине. После 

этого Западный фронт был укреплен новыми частями и подразделениями, 

вооружением, боеприпасами. Это позволило 4 июля советским войскам 

начать наступление. В результате была освобождена вся Беларусь и в конце 

июля 1920 г. Красная Армия вступила на территорию Польши. 

В августе 1920 г. польские войска под Варшавой перешли в 

наступление и заняли значительную часть территории Беларуси. 

Советское правительство было вынуждено вступить в переговоры и 

подписать 12 октября 1920 г. в Риге договор с Польшей о перемирии. 18 

марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор между Россией и 

Польшей. К Польше отошла западная часть Беларуси. 

В результате ни одна из сторон в ходе войны не достигла поставленных 

целей: Беларусь и Украина были разделены между Польшей и республиками, 

в 1922 г. вошедшими в Советский Союз. РСФСР со своей стороны признала 

независимость Польши и временно отказалась от планов «мировой 

революции» и ликвидации Версальской системы. Несмотря на подписание 

мирного договора, отношения между двумя странами оставались 
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напряженными на протяжении последующих двадцати лет, что, в конечном 

счете, привело к участию СССР в разделе Польши в 1939 г. 

 

Основные понятия и термины темы № 7 
I, II, III Уставные грамоты − основные официальные документы, которые 

были изданы Исполкомом Рады Всебелорусского съезда и Рады БНР в 

феврале – марте 1918 г.  

Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика 

(ЛитБел) − искусственное государственное образование на территории 

Виленской, Минской, Гродненской и части Ковенской губерний в годы 

интервенции и гражданской войны.  

«Буферное государство» - государство, территория которого используется в 

качестве пограничной зоны между враждующими странами в целях 

недопущения разрешения их конфликта вооруженным путем. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  В чем заключается значение решений I Всебелорусского съезда?  

2.  Какую политику проводила Рада БHP? 

3.  Назовите предпосылки образования БССР. 

4.  Охарактеризуйте процесс создания ЛитБелССР. 

5.  Какие цели ставила Польша и Россия в советско-польской войне? 

6.  Охарактеризуйте основные этапы советско-польской войны. 

7.  Каковы итоги Рижского мирного договора для белорусского народа? 

Темы рефератов: 

1. Д. Жилунович и А.Червяков у истоков создания БССР. 

2. Ю. Пилсудский и его политика по отношению к белорусским землям. 

 

Тема 8. Беларусь в межвоенный период (1919–1939 гг.) 
Вопросы: 

1. Формирование советской общественно-политической системы и ее 

основные характеристики. Установление однопартийности. 

2. Политические репрессии 1920-х – 1930-х гг. 

3. Причины перехода к НЭПу, его основные задачи и итоги. Особенности 

осуществления НЭПа в БССР. 

4. Индустриальное развитие СССР и БССР в годы первых предвоенных пятилеток. 

5. История коллективизации сельского хозяйства в СССР и БССР. 

6. Национальная политика в БССР во второй половине 1920-х – 1930-е гг. 

Содержание и итоги белорусизации. 

 

Вопрос № 1. Формирование советской общественно-политической 

системы и ее основные характеристики. Установление однопартийности 

Особенностью общественно-политической жизни начала 1920-х гг. 

явилось оформление однопартийной системы. Национальные организации 

и партии в это время слабели. Значительная часть их участников становилась 

на позиции советской власти и коммунистической партии. 
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Коммунистическая партия постепенно брала под свой контроль всю 

общественно-политическую и культурную жизнь. 

В 1920-е гг. существовали и демократические формы общественно-

политической жизни. Происходит расширение компетенции Советов как 

органа власти. С 1924 г. Советы решают вопросы местного характера. 

Повысилась роль профсоюзов и других общественных организаций. 

В 1927 г. была принята новая Конституция БССР. Провозглашались 

избирательные и основные гражданские права трудящихся. Конституция 

разграничила функции законодательной (ЦИК) и исполнительной (СНК) 

властей. Оформила вхождение БССР в состав СССР. 

Во второй половине 1920-х годов завершился процесс сращивания 

партийного и государственного аппарата. Начались перемены, означавшие 

усиление административно-командной формы управления. Любые отклонения 

от официальных взглядов приводили к расправе над «уклонистами». 

Политические репрессии проявились также в борьбе партийно-

советской власти с национал-демократизмом. Ожесточенным нападкам 

подверглась церковь. 

Таким образом, политическая жизнь в БССР в 1930-е гг. отличалась 

противоречивостью. С одной стороны, имели место самоотверженный труд 

народа во имя социализма, достижения в экономическом развитии. С другой, 

борьба с политическим инакомыслием, уничтожение лучших представителей 

интеллигенции. Устанавливался диктаторский режим коммунистической 

партии во главе с И. Сталиным. В основе этих отрицательных явлений 

лежала утвердившаяся в 1930-е гг. административно-командная система 

руководства обществом. 

 

Вопрос № 2. Политические репрессии 1920-х – 1930-х гг.  

Под политическими репрессиями имеется в виду необоснованное 

привлечение к уголовной ответственности за государственные (так 

называемые контрреволюционные) преступления, а также ссылка, высылка, 

направление на спецпоселение, выселение за пределы Белоруссии судебными 

или внесудебными органами по политическим, социальным, национальным, 

религиозным и другим мотивам. 

Началом политических репрессий в Беларуси можно считать 

преследование различных категорий населения во время гражданской войны 

и в 1920-е гг. Окончательно сформировался механизм политических 

репрессий в 1930-е гг. Идеологическим обоснованием репрессий стала 

теория Сталина о том, что по мере строительства социализма будет 

происходить обострение классовой борьбы. В обществе были созданы 

условия, когда грубо игнорировались права человека. 

Главные цели политических репрессий – ослабить сопротивление 

тоталитарному режиму, уничтожить политических противников; позволяли 

списывать на «вредителей» просчеты в экономике и социальной политике, 

создавать атмосферу страха. Репрессии давали миллионы бесплатных 
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рабочих рук, на которых не распространялись ни социальные программы, ни 

трудовое законодательство. 

С конца 1920-х гг. с дела «Саюза вызвалення Беларусі» (дело 

«СВБ») в республике начинается уничтожение национальной интеллигенции. 

Только весной-летом 1930 г. было арестовано более 110 деятелей науки и 

культуры Беларуси. 

Во время коллективизации сельского хозяйства было разрушено 95500 

крестьянских хозяйств, 600-700 тыс. человек навсегда покинули родные 

места (среди них значительная часть были репрессированные крестьяне). 

В 1930 г. были «раскрыты» также «контрреволюционные, 

вредительские и диверсионно-шпионские организации», в частности 

белорусский филиал «Трудовой крестьянской партии», белорусский филиал 

«Промышленной партии», белорусский филиал «Союзного бюро РСДРП 

(меньшевиков)» и т.д. Контрреволюционные организации «вредителей и 

нацдемов» были найдены практически во всех важнейших государственных, 

хозяйственных, научных учреждениях и организациях. Пик репрессий 

пришелся на 1937−1938 гг. В 1917–1953 гг. к высшей мере наказания 

присудили 358686 человек. Необоснованные политические репрессии – 

самое тяжелое преступление тоталитарного режима. 

 

Вопрос № 3. Причины перехода к НЭПу, его основные задачи и итоги. 

Особенности осуществления НЭПа в БССР 
Первая мировая и гражданская войны привели к разрухе, голоду, 

нищете, наступил экономический кризис. Протяженность железных дорог 

сократилась на 2/3, почти полностью был уничтожен водный транспорт. 

Общий объем валовой продукции промышленности составлял менее 20%, а 

сельского хозяйства – менее 50% от уровня 1913 г., в начале 1920 г. зарплата 

рабочих составляла 10-20% довоенного уровня. Главной задачей советской 

власти стало восстановление народного хозяйства. Политика «военного 

коммунизма» не изменила ситуацию в экономической жизни. Система 

продразверстки подорвала заинтересованность крестьян в развитии своих 

хозяйств. Товарообмен между городом и деревней почти прекратился. 

Усилилось недовольство крестьян политикой «военного коммунизма». 

Необходимы были коренные изменения в экономике. X съезд 

коммунистической партии (март 1921 г.) разрабатывает новую 

экономическую политику (НЭП). Основные направления НЭПа: 

в деревне: 

1. Замена продразверстки продовольственным налогом. 

2. Введение свободного выбора форм землепользования. 

3. Крестьяне получили право свободно продавать часть продукции, которая 

оставалась после выплаты продналога. 

4. С 1924 г. натуральный налог заменялся денежным. 

5. Развитие сельскохозяйственной кооперации. 

6. Аренда земли и право использования наемной рабочей силы. 

в городе: 
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1. Упразднялась чрезмерная централизация в управлении экономикой. 

2. Закрывались нерентабельные государственные предприятия. 

3. Часть предприятий отдавалась в аренду кооперативам и частным лицам. 

4. Большая часть предприятий была переведена на хозяйственный расчет.  

5. Ликвидировалась уравниловка в оплате труда рабочих. Формы оплаты 

учитывали квалификацию рабочего, продуктивность его труда. 

К середине 1920-х гг. сложилась хозяйственная система НЭПа. 

Итоги НЭПа: В 1925 – 1927 гг. повысились темпы развития народного 

хозяйства республики. Объем валовой продукции промышленности в 1927 г. 

превысил довоенный уровень. Более активно восстанавливалось сельское 

хозяйство БССР, валовая продукция которого уже в 1926 г. превысила 

среднегодовые показатели 1911 – 1913 гг. Быстрыми темпами развивалось 

животноводство. Однако Беларусь все еще оставалась слаборазвитой в 

индустриальном плане страной. 

К середине 1920-х гг. определилось основное противоречие НЭПа: 

между относительно либеральным развитием экономики и монополией 

одной партии на власть. 

 

Вопрос № 4. Индустриальное развитие СССР и БССР в годы первых 

предвоенных пятилеток. 

Во второй половине 1920-х гг. Беларусь оставалась аграрной республикой. 

БССР практически не имела тяжелой промышленности, ее технический 

уровень оставался низким. Поэтому индустриальный рост был необходим. В 

декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) был взят курс на индустриализацию. 

Социалистическая индустриализация имела главную цель – создание 

материально-технической базы социализма, преобразование СССР в 

экономически независимое государство с мощным экономическим, научно-

техническим и оборонным потенциалом. 

Существовали различные мнения о путях осуществления 

индустриализации. В результате индустриализация проводилась при 

опережающем развитии тяжелой промышленности. Задачи индустриализации 

определялись в 5-летних планах развития народного хозяйства. 

Для БССР в первом пятилетнем плане (1928–1932 гг.) закладывалось 

более быстрое развитие легкой и пищевой промышленности. Было построено 

несколько электростанций и крупных торфопредприятий, что укрепило 

топливно-энергетическую базу республики. Осуществлялась реконструкция 

старых предприятий. В республике были созданы новые отрасли: топливная, 

машиностроительная, химическая, станкостроение. Итоги первого 

пятилетнего плана свидетельствуют о том, что в БССР ускоренными темпами 

развивалась легкая промышленность. В 1928−1932 гг. в республике 

построено 78 крупных, 480 средних и мелких предприятий. Среди них: 

швейные фабрики – «Знамя индустриализации» в Витебске, им. Коминтерна 

в Гомеле, им. Володарского в Могилеве, им. Дзержинского в Бобруйске и 

Гомеле, спичечная фабрика в Борисове, а также «Гомсельмаш», БелГРЭС и 

др. За пятилетку выпуск продукции в пищевой промышленности вырос в 4,7 
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раза, кожевенно-обувной – в 6 раз, швейной – в 13 раз, в 

металлообрабатывающей – в 3,8 раза. 

Вторая пятилетка (1933–1937 гг.) осуществлялась в более сложной 

обстановке. Были репрессированы многие из руководителей БССР, 

хозрасчетный механизм в экономике сменила командно-приказная система, 

чрезмерно форсированная коллективизация обернулась падением 

сельскохозяйственного производства, что нанесло серьезный удар по 

сырьевой базе индустриализации. Объем промышленного производства в 

республике вырос в 1,9 раза. Это был достаточно высокий темп развития 

промышленности, который сохранился и в третьей пятилетке.  

В годы третьей пятилетки в республике вошли в строй такие крупные 

предприятия, как Оршанский льнокомбинат, Кричевский цементный, 

Гомельский стекольный, Могилевский труболитейный и авторемонтые 

заводы. Валовая продукция восточных областей БССР в 1940 г. превысила 

уровень 1913 г. в 23 раза. Удельный вес промышленной продукции в общем 

объеме продукции народного хозяйства за годы трех предвоенных пятилеток 

с 24% (1928 г.) до 80% (1940 г.). За этот период в БССР было построено 

более 1 тыс. крупных и средних предприятий, 800 предприятий были 

реконструированы. БССР превратилась из аграрной в аграрно-

индустриальную республику. 

 

Вопрос № 5. История коллективизации сельского хозяйства в СССР и БССР 

Сельское хозяйство Беларуси к концу 1927 г. было низкотоварным и не 

обеспечивало промышленность сырьем, а город – продовольствием. Решение 

этой проблемы было предпринято на основе преобразования 

индивидуального сельскохозяйственного производства в крупное, 

кооперированное. Был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. 

Это решение принималось в условиях хлебозаготовительного кризиса (в 

конце 1927 – начале 1928 гг.): крестьяне отказывались продавать хлеб 

государству по установленным ценам. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. колхозное строительство в Беларуси 

было ускорено и превратилось в принудительную коллективизацию. Сроки 

осуществления коллективизации были резко сокращены. Крайне негативным 

явлением (особенно характерным для конца 1929 – начала 1930 гг.) стал 

массовый забой крестьянами скота. К маю 1930 г. поголовье лошадей и крупного 

рогатого скота сократилось в БССР более чем на 25 %. Для БССР 

предусматривалось завершить коллективизацию к 1933 г. Однако первый 

секретарь ЦК КПБ К. Гей требовал завершить ее к 1931 г. В скором времени и 

эти сроки были пересмотрены: в феврале 1930 г. принимается решение уже к 

текущей посевной кампании обобществить 80% крестьянских хозяйств. 

Развернувшаяся сплошная коллективизация проходила в обстановке 

административного нажима, поиска и обличения «врагов», 

«раскулачивания» крестьян, закрытия рынков. Главным итогом насилия 

стало массовое недовольство политикой партии в деревне, открытый протест 

крестьян. При проведении коллективизации с 1929 г. осуществлялось 
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«раскулачивание» крестьян, которое трактовалось властями как политика 

ликвидации «кулачества как класса». При сельсоветах создавались 

специальные комиссии, которые производили опись и конфискацию 

имущества крестьян (чаще всего середняков). Раскулаченные крестьяне 

подвергались арестам и выселению в Сибирь. К маю 1930 г. в БССР было 

раскулачено более 75,5 тысяч хозяйств. 

Резкое обострение борьбы в деревне вынудило руководство страны и 

республики принять определенные меры по исправлению положения, 

отступить от грубых методов. В начале 1930 г. началась организация МТС 

(машинно-тракторных станций) в БССР. К концу года их насчитывалось 6. 2 

марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья И. Сталина 

«Головокружение от успехов», где впервые осуждалась политика 

принудительной коллективизации. Основная вина за ошибки была возложена 

на местные партийные и советские органы. 

В апреле 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О борьбе с 

искривлениями партийной линии в колхозном движении». Перегибы были 

осуждены. Незаконно раскулаченных начали реабилитировать. Созданные 

силой колхозы стали распадаться. Если в марте 1930 г. колхозы объединяли 

58% крестьянских хозяйств, то в июне – 11,1%. 

Отступление от административных методов было вынужденным 

тактическим ходом, который сбил напряжение в деревне. Осенью возобновились 

принудительные методы коллективизации, в результате которых к концу 1934 г. 

в колхозах БССР оказалось около 75% всех крестьян. К концу 1930-х гг. 

коллективизация в БССР была завершена, кулачество как класс ликвидировано. 

Однако коллективизация не помогла сельскохозяйственному производству 

сделать шаг вперед. За годы первых пятилеток урожайность зерновых культур в 

Беларуси составила 6,3 ц с га, в 1936 г. – 4,6 ц, в 1940 – 7 ц. Надой молока с одной 

коровы в 1934 г. был 810 л, в 1937 г. – 730 л, в 1939 г. – 834 л. Оплата труда 

колхозников была почти условной. Насильственное объединение 

индивидуальных крестьянских хозяйств в колхозы и совхозы обернулось застоем 

в темпах развития сельского хозяйства. 

 

Вопрос № 6. Национальная политика в БССР во второй половине 1920-х 

– 1930-е гг. Содержание и итоги белорусизации 

Белорусизация – совокупность мер, осуществляемых под 

руководством коммунистической партии и советской власти, в сфере 

национально-культурного строительства БССР и применительно к ее 

особенностям и традициям. 

 Белорусизация проводилась в 2 этапа: 

1. 1923–1924 гг. – подготовка к осуществлению национально-

культурной политики. 

2. июль 1924–1928 гг. – реализация политики. 

Основные направления белорусизации: 

1. Перевод всех государственных, общественно-политических структур на 

использование белорусского языка. 
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2. Перевод делопроизводства в республике на белорусский язык, расширение 

сферы его применения как языка общения, повышение престижа 

белорусского языка. 

3. Развитие белорусской культуры, образования и науки. 

4. Выдвижение лиц коренной национальности, то есть белорусов, на 

руководящие должности в партийных, советских, профсоюзных, 

комсомольских и др. учреждениях. 

5. Повышение общеобразовательного уровня населения, ликвидация 

неграмотности.  

6. Развитие краеведения. 

 Белорусизация являлась главным звеном национальной политики, 

которая предусматривала создание условий и для развития национальных 

культур народов, проживающих на территории республики. В качестве 

государственных языков на территории республики были признаны 

белорусский, еврейский, русский, польский. Действовало 23 еврейских 

Совета, 19 польских, 16 русских, по два украинских и немецких. В 1927−1928 

учебном году работало 530 русских, украинских, еврейских, латышских, 

литовских школ и одна эстонская. 

 В 1927 г. в БССР издавалось 11 газет: 4 на русском языке, 3 – на 

белорусском, по 2 – на польском и еврейском. Газеты на русском языке 

издания постепенно переходили на белорусский. 

В практическом осуществлении задач имелись трудности: отсутствие 

унификации белорусского литературного языка, неразработанность научной, 

технической, юридической, военной и др. терминологий, неоднозначное отношение 

части населения к белорусизации из-за быстрых темпов ее осуществления. 

В ходе реализации политики белорусизации были достигнуты 

существенные результаты. Учебные заведения стали практически 

белорусскоязычными, вырос удельный вес белорусов среди руководящих 

кадров республики. Происходило активное становление и развитие 

белорусской науки, литературы и искусства. Белорусизация пробудила к 

сознательной национальной жизни широкие слои белорусского населения. 

Но с 1929 г. происходит свертывание белорусизации. Причинами 

свертывания стали централизация государственного управления и 

культурного развития в СССР, отказ от НЭПа. Сталинское руководство 

опасалось, что белорусизация, как и подобные процессы в других союзных 

республиках, вызовет подъем национального самосознания и может привести 

к попыткам выхода из состава СССР. Поэтому начался разгром «национал-

демократизма» в БССР, который на деле привел к репрессиям против 

представителей белорусской науки, искусства, работников государственных 

органов республики. Так было покончено с белорусизацией. 

 

Основные понятия и термины темы № 9 
ГУЛАГ – аббревиатура Главного управления лагерями, употребляется как 

символическое название сталинского репрессивного режима. 
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Политика «военного коммунизма» - экономическая политика советского 

государства в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 

Основными мероприятиями: всеобщая трудовая повинность, национализация 

промышленности, централизация управления, запрещение свободной 

торговли, введение продразверстки. В 1921 г. была заменена НЭПом. 

Продразверстка – метод заготовок сельскохозяйственной продукции, 

который предусматривал обязательную сдачу крестьянами всех излишков, а 

часто и необходимого в фонд государства по твердым ценам, что 

обеспечивалось продовольственными отрядами.  

Пичета В.И. (1879−1947 гг.) – историк-славист, автор работ по истории 

ВКЛ, первый ректор БГУ. Репрессирован в 1930 г., затем возвращен к 

научной деятельности. В 1937 г. создал в Московском государственном 

университете первую в СССР кафедру южных и восточных славян. 

Игнатовский В.М. (1881−1931 гг.) – белорусский историк и общественный 

деятель, в 1921–1926 гг. нарком просвещения БССР. Профессор, декан, зам. 

ректора БГУ. С 1926 г. – председатель Инбелкульта, в 1929–1931 гг. – президент 

Академии наук БССР. В январе 1931 г. исключен из партии и обвинен в 

«национал-уклонизме». Покончил жизнь самоубийством. Реабилитирован. 

Соколовский Н.Ф. (1902–1950 гг.) – композитор, автор музыки 

Государственного гимна БССР (стихи «Мы − белорусы» М. Климковича). 

Артель (сельхозартель) – коллективное крестьянское хозяйство, форма 

объединения крестьян для совместного ведения крупного хозяйства 

общественными средствам (создана в 1918 г.). Кроме сельхозартели в годы 

НЭПа существовали коммуны и товарищества по совместной обработке земли. 

Кооперация сельскохозяйственная – добровольное объединение крестьян 

для совместного производства продукции или осуществления других видов 

деятельности. Распространение получила в БССР в 1924–1927 гг. С началом 

коллективизации перестала существовать.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте причины перехода к НЭПу. Когда в БССР сложилась 

хозяйственная система НЭПа? В чем она выявилась в сельском хозяйстве, 

в промышленности, в торговле? 

2. Охарактеризуйте противоречия НЭПа и причины его свертывания. 

3. Обоснуйте необходимость проведения индустриализации. Назовите 

особенности проведения индустриализации в БССР. 

4. Охарактеризуйте социально-экономическое положение белорусской 

деревни накануне коллективизации. 
 

5. В чем смысл сталинской модели коллективизации? Назовите итоги 

сплошной коллективизации в БССР. 

6. Назовите наиболее характерные черты общественно-политической жизни 

БССР в 1920−1930-е гг. 

7. Охарактеризуйте основные направления процесса белорусизации. 

Темы рефератов: 

1. Политические репрессии в БССР в 1920-е – 1930-е гг. Сталин: путь к власти. 

2. Культурное развитие в БССР в 1930-е гг. 
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Тема 9. Западная Беларусь в составе Польши (1921 – 1939 гг.). 

Воссоединение Западной Беларуси с БССР 
Вопросы: 

1. Общественно-политическое, экономическое, национально-культурное 

положение Западной Беларуси в составе Польши. 

2. Белорусский вопрос в условиях подготовки и начала Второй мировой 

войны. Объединение белорусского народа в составе БССР. 

3. Установление советской власти в Западной Беларуси (сентябрь 1939 г. 

– июнь 1941 г.). 

 

Вопрос № 1. Общественно-политическое, экономическое, национально-

культурное положение Западной Беларуси в составе Польши  

18 марта 1921 г. в Риге между Советской Россией и Польшей был 

заключен мирный договор. Западная часть Беларуси (территория нынешних 

Брестской и Гродненской областей, западных районов Минской и Витебской) 

в соответствии с договором отошла к Польше. Эта территория получила 

название «восточные окраины и составляла 112,9 тыс. км² с населением 3,5 

млн чел. На белорусских землях было введено новое административно-

территориальное деление на воеводства (Полесское, Новогрудское, 

Виленское и Белостокское) и поветы. Большую часть населения (около 70%) 

составляли белорусы.  

Западная Беларусь являлась отсталой аграрной окраиной Польши и 

использовалась как источник сырья и дешевой рабочей силы, рынок сбыта 

для ее промышленности. Для большей части крестьянства (82%) было 

характерно малоземелье. Они бедствовали от пережитков крепостничества 

(отработки, шарварки), тяжелых податей, высоких цен на промышленные 

товары и низких на сельскохозпродукты, самоуправства чиновников.  

В 1920-е − начале 1930-х гг. в Западной Беларуси польское 

правительство провело земельную реформу, целью которой было 

активизировать капиталистические отношения в сельском хозяйстве:  

 парцелляция − продажа через земельный банк части помещичьей и 

государственной земли,  

 комасация − сведение в один участок мелких крестьянских полосок с 

одновременным выселением на хутор, 

 осадничество − продажа по небольшой цене, иногда и бесплатно, 

земельных участков от 15 до 45 га польским офицерам за службу,  

 ликвидация сервитутов.  

Тяжелое экономическое положение крестьян привело к эмиграции 

населения в Западную Европу, Канаду, США, Аргентину. Только с 1925 г. по 

1938 г. были вынуждены оставить родные места более 78 тыс. человек. 

Белорусское население ущемлялось и по национальному признаку. 

Польские власти проводили политику принудительной полонизации и 

ассимиляции. В 1939 г. на территории Западной Беларуси не осталось ни 
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одной белорусской школы. Проводилась политика религиозной 

нетерпимости к православному белорусскому населению.  

Социальное угнетение, политическое и национальное бесправие 

белорусов вынуждали применять различные формы борьбы: создание 

парламентских групп, организация выступлений (забастовок), партизанская 

борьба. Польские власти сурово карали участников национально-

освободительного движения. С этой целью в крае действовало 19 тюрем. 

С середины 1937 г. наблюдается спад национально-освободительного 

движения, что было связано с репрессивной политикой не только польских, 

но и советских властей в 1933–1934 гг. Сказался и необоснованный роспуск в 

1938 г. Исполкомом Коминтерна Компартии Польши и ее составных частей – 

Коммунистической партии Западной Беларуси и Коммунистической партии 

Западной Украины (КПЗБ и КПЗУ), репрессии среди их руководящего актива 

в 1936−1937 гг. Польские власти запретили дальнейшую деятельность 

белорусских национальных демократических организаций, а отдельных их 

руководителей подвергли аресту. 

 

Вопрос № 2. Белорусский вопрос в условиях подготовки и начала Второй 

мировой войны. Воссоединение белорусского народа в составе БССР. 

23 августа 1939 г. в соответствии с советско-германским договором о 

ненападении и секретными протоколами в рамках этого договора, Западная 

Беларусь и Западная Украина признавались сферой интересов СССР. 

Протоколы, как и заключенный через месяц (28 сентября 1939 г.) договор о 

дружбе и границе между СССР и Германией, объективно возобновляли 

национально-территориальную целостность белорусского народа, 

нарушенную условиями Рижского договора 1921 г., но противоречили 

общепризнанным нормам международного права. 

1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу началась Вторая 

мировая война. Польская армия не смогла остановить наступление немецких 

войск. 17 сентября 1939 г., когда войска гитлеровской Германии заняли 

практически все жизненно важные центры Польши и подошли к границе 

Западной Беларуси и Западной Украины, Красная Армия перешла советско-

польскую границу. Уже к 25 сентября 1939 г. части Красной Армии 

контролировали всю территорию Западной Беларуси и Западной Украины. 

Большинство населения встречало воинов Красной Армии с радостью 

и душевным подъемом как братьев и освободителей. В некоторых местах 

еще до прихода советских войск члены КПЗБ создавали военно-

революционные комитеты, которые разоружали полицейских, брали под 

свою охрану важные коммуникационные объекты. Создавались временные 

органы управления, а при них − отряды рабочей гвардии и крестьянской 

милиции. Помещичье движимое и недвижимое имущество было разделено 

между батраками, без- и малоземельными крестьянами.  

22 октября 1939 г. прошли выборы в Народное собрание Западной 

Беларуси, которое должно было в законодательном порядке решить вопрос о 

власти. 28-30 октября 1939 г. проходило Народное собрание в Белостоке, на 
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котором были приняты декларации об установлении в Западной Беларуси 

советской власти, ее вхождении в состав БССР, конфискации помещичьих 

земель, национализации банков и крупной промышленности. 

2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября 1939 г. 

сессия Верховного Совета БССР соответственно приняли законы о 

включении Западной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее с БССР. В 

результате территория БССР увеличилась со 125,5 тыс. км² до 225,7 тыс. км², 

а население − в 2 раза и составило 10,2 млн человек. Было ликвидировано 

прежнее административное деление и создано 5 новых областей – 

Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская.  

Однако воссоединение было неполным. 10 октября 1939 г. между 

СССР и буржуазной Литвой был заключен договор о передаче г. Вильно и 

Виленской области Литве. Позднее ей был передан Свентянский район, часть 

территорий Видзовского, Гадутишковского, Островецкого, Вороновского и 

Радунского районов. Всего в 1940 г. Литве передали около 2 тыс. км² земель. 

 

Вопрос № 3. Установление советской власти в Западной Беларуси 

(сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.).  
С декабря 1939 г. в западной части Белоруссии было введено новое 

административно-территориальное деление: образованы области, районы и 

сельсоветы. 24 марта 1940 г. здесь состоялись выборы в Верховный Совет 

СССР и Верховный Совет БССР. 98,1% избирателей проголосовали за 

кандидатов блока коммунистов и беспартийных. В декабре 1940 г. были 

избраны сельские, городские и областные Советы депутатов трудящихся. В 

течение 1940 г. повсеместно были созданы партийные и комсомольские 

организации, реорганизованы профсоюзы. 

В условиях нехватки кадров в западные области БССР прибыло около 

31 тыс. партийных, комсомольских и советских работников, специалистов 

здравоохранения и культуры. Они сыграли ведущую роль в организации 

социально-экономических и культурных преобразований. К местным кадрам 

в большинстве случаев безосновательно проявлялось недоверие. 

На территории западных областей БССР были национализированы не 

только крупные и средние предприятия, но и большая часть мелких, что 

противоречило решениям Народного собрания. В конце 1940 г. действовали 

392 промышленных предприятия. Объем промышленной продукции по 

сравнению с 1938 г. вырос в 2 раза и составил 27,6% промышленного 

производства республики. Постепенно ликвидировалась безработица.  

Безземельные и малоземельные крестьяне получили 1 млн га земли, 

крупный рогатый скот, лошадей. Шел процесс становления коллективных 

хозяйств. Однако до июня 1941 г. они составляли только около 7% 

крестьянских хозяйств (1115 колхозов). На землях помещичьих имений было 

создано 28 совхозов. Для обслуживания колхозов и совхозов создавались 

машинно-тракторные станции (МТС).  

В то же время советской властью были предприняты некоторые меры 

по предупреждению обострения социальной напряженности в деревне. 
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Репрессивные меры были направлены против осадников, которые 

представляли социальную опасность. Остальная часть зажиточного 

крестьянства облагалась повышенными денежными и натуральными 

налогами, им запрещалась сдача земли в аренду. Мероприятия советской 

власти встретили сопротивление в деревне, велась антиколхозная агитация.  

Значительными были перемены в культурной жизни. Уже в 1940 г. в 

западных областях работали 5643 общеобразовательные школы, 4 института, 

12 техникумов, 5 драмтеатров, 100 кинотеатров и 121 киноучреждение, 92 

Дома культуры и 220 библиотек. В 1940 г. в западных областях была введена 

советская система социального обеспечения. Устанавливались пенсии по 

старости и инвалидности. Вводилось бесплатное медицинское обслуживание. 

В общественно-политической жизни края проявились отрицательные 

стороны административно-командной и репрессивной системы. 30 сентября 

1939 г. был арестован, а затем репрессирован ряд белорусских деятелей 

национально-освободительного движения. Согласно принятому в декабре 

1939 г. секретному постановлению СНК СССР о выселении осадников и 

работников лесной охраны из западных областей БССР было депортировано 

в Сибирь, Казахстан и другие места 120 тыс. человек. Это отрицательно 

сказалось на морально-психологической атмосфере края. 

 

Основные понятия и термины темы № 9 
Депортация − незаконное (без суда и следствия) принудительное выселение 

из родных мест в Сибирь, Казахстан, районы Крайнего Севера, на Урал и 

другие отдаленные регионы СССР большого количества граждан, которые в 

классовом отношении были признаны врагами советской власти. 

Договор о дружбе и границе 28 сентября 1939 г. − заключен между СССР и 

Германией. Согласно дополнительному секретному протоколу Люблинское и 

часть Варшавского воеводств включительно до Буга входили в сферу 

интересов Германии в обмен на отказ Германии от претензий на Литву. 

Полонизация − политика ополячивания белорусского населения, которую 

проводило в Западной Беларуси польское правительство. 

«Санитарный кордон» − территория Западной Беларуси, которая являлась 

буфером между СССР и капиталистическими странами с целью остановить 

распространение коммунистических идей. 

Сервитут − совместное пользование крестьян и помещиками выгонами, 

сенокосами, пастбищами. 

Шарварки − дорожная повинность крестьян. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику экономической, политической, национальной 

политике польских властей в Западной Беларуси. 

2. Назовите имена исторических деятелей, которые принадлежали к 

революционно-освободительному направлению национального движения 

в Западной Беларуси. 
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3. Какое историческое значение имело воссоединение Западной Беларуси с 

БССР для белорусского и польского народов? 

4. Какие политические и социально-экономические преобразования 

произошли в Западной Беларуси после вхождения ее в БССР? 

Темы рефератов: 

1. Национально-освободительное, крестьянское и рабочее движение в 

Западной Беларуси (1921–1939 гг.). 

2. Культура Западной Беларуси в 1921–1939 гг. 

3. Белорусская диаспора. 

 

Тема 10. Беларусь в первое послевоенное десятилетие 

(вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг.) 
Вопросы: 

1. Новая расстановка сил в послевоенном мире. Создание ООН. 

2. Положение народного хозяйства СССР и БССР в первые послевоенные 

годы. Пути и методы восстановления экономики в Белоруссии. 

3. Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР в послевоенные годы. 

 

Вопрос № 1. Новая расстановка сил в послевоенном мире. Создание ООН 

Разгром Германии и ее союзников во Второй мировой войне изменил 

расстановку сил в мире. Япония, Италия были отстранены от участия в мировой 

политике. Возросла роль и политическое влияние стран антигитлеровской 

коалиции – СССР, США, Великобритании и Франции, которым принадлежал 

приоритет в решении вопросов послевоенного устройства мира. 

На Тегеранской конференции (1943 г.), а затем на Потсдамской (1945 

г.) лидеры великих держав (И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль) приняли 

решение о создании Организации Объединенных наций (ООН). БССР и 

УССР были включены в число стран-основательниц ООН и 26 июня 1945 г. 

подписали ее Устав. БССР впервые в истории стала членом самой 

престижной организации, созданной в целях поддержания международного 

мира и безопасности, развития дружественных отношений между народами. 

Практической пользой вхождения БССР в ООН для белорусского народа 

явилось получение от этой организации помощи в виде поставок товаров, 

машин и оборудования в наиболее тяжелое послевоенное время. 

В условиях борьбы с нацизмом союзники стремились найти согласие. 

Крымская (4-11 февраля 1945 г.), а затем Потсдамская конференции (17 июля 

− 2 августа 1945 г.) определили политику СССР, США, Великобритании по 

отношению к побежденным странам, новые границы стран, принимавших 

участие во Второй мировой войне. Союзники определили репарации Германии 

в объеме 20 млрд долларов (СССР – 10 млрд, в том числе для БССР – 1,5 млрд).  

После окончания войны предусматривалось разделение Германии на 4 

зоны оккупации: СССР, США, Великобритании, Франции и выделение 

отдельного района Берлина, оккупированного совместно 4-мя государствами. 

Проведение реформ в западных зонах оккупации (США, Великобритании, 
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Франции) ускорило образование в 1949 г. Федеративной Республики 

Германии (ФРГ). В 1949 г. на территории советской оккупационной зоны 

была провозглашена Германская Демократическая Республика (ГДР).  

Первые послевоенные годы (1945–1946 гг.) стали периодом народной 

демократии в восточноевропейских странах. От капиталистической системы 

отпали 13 государств Восточной Европы, Азии и Америки (Албания, 

Болгария, Венгрия, ГДР, Китай, Куба, Монголия, Польша, Румыния, 

Чехословакия, Югославия, Северная Корея, Демократическая Республика 

Вьетнам) и во главе с СССР создали мировую систему социализма. 

Отношения между странами-победительницами обострились во второй 

половине 1946 г. В марте 1946 г. У. Черчилль, выступая в г. Фултоне, 

обвинил СССР в захвате и изоляции Восточной Европы. А в марте 1947 г. 

президент США Г. Трумэн сформулировал программу поддержки 

«свободных народов». США брали на себя право вмешательства, вплоть до 

вооруженного, в дела стран, где они видели угрозу коммунизма. 

Путь становления сверхдержав шел через создание ядерного оружия 

(США – 1945 г., СССР – 1949 г.) и производство межконтинентальных ракет. 

Противостояние крупнейших государств мира привело к расколу Европы, к 

началу «холодной войны» между сверхдержавами (СССР и США). 

Президент США Г. Трумэн выступил с доктриной, в которой заявил о 

претензиях США на мировое господство. Конкретным шагом в этом 

направлении следует рассматривать «План Маршалла», который 

предусматривал возрождение экономики западноевропейских стран путем 

предоставления им финансовых средств в обмен на признание лидерства 

США. Программа помощи составила 13,3 млрд долларов (была больше). 

Американская политика так называемого «сдерживания коммунизма» 

нашла свое выражение в создании против СССР военно-политических блоков: в 

1949 г. – НАТО (США, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Исландия, 

Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Португалия, позднее 

Греция, Турция, ФРГ, Испания и др.), в 1950-е гг. – СЕАТО (США, 

Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Тайланд, Филиппины, 

Пакистан), СЕНТО (США, Великобритания, Турция, Ирак, Иран, Пакистан), 

АНЗЮС (Австралия, Новая Зеландия, США). В ответ в мае 1955 г. СССР и 

страны Восточной Европы создали Организацию Варшавского Договора.  

В 1950-е гг. происходит крах мировой колониальной системы и на ее 

развалинах формируется движение неприсоединения стран «третьего 

мира», которое к 1960-м гг. объединяло более 100 государств. Однако, ни 

одна из сверхдержав (СССР или США) не имела большинства в ООН. 

В послевоенном мире все более отчетливо заявляют о себе интеграционные 

процессы. Западноевропейские государства создают в 1957–1958 гг. ЕЭС 

(Европейское Экономическое Сообщество) и др. организации. Страны социализма 

во главе с СССР образуют СЭВ (Совет Экономической взаимопомощи). 

 

Вопрос № 2. Положение народного хозяйства СССР и БССР в первые 

послевоенные годы. Пути и методы восстановления экономики в Беларуси  
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После освобождения территории БССР от немецко-фашистских 

захватчиков трудящиеся приступили к ликвидации тяжелых последствий 

войны и оккупации. В развалинах лежало 209 городов, 9200, республика 

потеряла более 2,2 млн человек (цифра не окончательная), около 380 тыс. 

жителей было вывезено на работу в Германию. Общий материальный ущерб, 

нанесенный республике войной, оценивался в 75 млрд руб.  

Восстановление и развитие народного хозяйства БССР в послевоенные 

годы проходило в два этапа: 

1. 1943–1945 гг. – с начала освобождения страны от немецко-

фашистских захватчиков до окончания военных действий; 

2. 1946–1950 гг. – восстановление и развитие народного хозяйства 

Белорусской ССР в годы четвертой пятилетки. 

Процесс экономического восстановления республики происходил за 

счет централизованных финансовых и материальных ресурсов, реэвакуации 

оборудования белорусских предприятий и материально-технических 

ценностей с восточных областей СССР, активной помощи союзных 

республик. В 1945–1947 гг. по линии ЮННРА (Администрации 

Объединенных Наций по вопросам помощи и восстановления) республика 

получила оборудование, продукты питания, медикаменты на сумму около 61 

млн долларов. Важную роль сыграли репарационные поставки Германии и 

ее союзников. Бюджет БССР 1945 г. составил 181,8 млн рублей. В качестве 

дотации из союзного бюджета БССР было выделено 120 млн руб. 

В 1943−1945 гг., еще в годы войны, восстанавливались те предприятия, 

продукция которых была необходима фронту (в первую очередь, внимание 

уделялось тяжелой промышленности и транспорту). 

После изгнания врага с территории республики шло восстановление 

экономических основ колхозов. В 1944 г. в освобожденных районах БССР к 

посевной кампании приступило 2880 колхозов (из 3162 довоенных).  

Пути и методы восстановления экономики наметил Закон о 

пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства 

Белорусской ССР на 1946−1950 гг., определив объем капиталовложений в 6,9 

млрд руб. В первую очередь, план намечал возрождение машиностроения, 

энергетики, торфодобычи и химии. Предусматривалось создание новых 

отраслей промышленности: тракторостроения, автомобилестроения, 

производства гидротурбин, мотоциклов, велосипедов, швейных машин и т.д. 

В отношении здравоохранения, образования, сферы услуг, уровня зарплат и 

пенсий действовал остаточный принцип распределения средств и ресурсов.  

К концу 1950 г. промышленность БССР по объему валовой продукции 

превысила довоенный уровень на 15%, а в западных областях БССР почти в 2 раза.  

Согасно пятилетнему плану предполагалоь не только достичь, но и 

превзойти уровень сельскохозяйственного производства 1940 г. В 

соответствии с решениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) из восточных районов 

страны в БССР в 1945 г. было доставлено более 25 тыс. сельскохозяйстенных 

машин, более 3 тыс. автомобилей, 70 тыс. лошадей, 109 тыс. коров. Красная 

Армия передала колхозам и совхозам БССР 30,8 тыс. лошадей.  
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Значительные социально-экономические преобразования 

осуществлялись в сельском хозяйстве западных областей БССР, где в 1949–

1950 гг. партийное руководство провело массовую коллективизацию. 

Важную роль в создании колхозов, их организационно-хозяйственном 

укреплении сыграли политотделы МТС, созданные в 1950 г. К концу 1950 г. 

здесь было организовано 6054 колхоза (83,7% всех крестьянских хозяйств). 

Во многих случаях на крестьян оказывалось административное давление, 

игнорировался принцип добровольности, применялись репрессивные меры. 

Практиковались конфискация сверхнормативных излишков земли, 

прогрессивное налогообложение, выселение зажиточной части крестьянства. 

Однако по ряду важных отраслей сельское хозяйство БССР не справилось 

с заданиями четвертой пятилетки. По сравнению с довоенным уровнем в 1950 г. 

посевные площади составляли 94,3%, поголовье крупного рогатого скота − 

96,5%, лошадей – 62%, свиней − 64,4%. Было много экономически слабых 

хозяйств, которые получали низкие урожаи, отставали в развитии 

животноводства, отличались низкой оплатой труда колхозников. Все это явилось 

одной из причин их слияния с экономически более крепкими колхозами. 

 

Вопрос № 3. Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР в 

послевоенные годы 

Политическая обстановка в БССР в послевоенные годы была сложной 

и противоречивой. Победа в Великой Отечественной войне вызвала у многих 

граждан республики надежды на улучшение жизни и изменения в 

осуществлявшейся ранее политике. Но центральные власти относились с 

недоверием и подозрительностью к освобожденным народам. Многие 

подпольщики, партизанские связные, бывшие военнопленные были брошены 

органами НКВД БССР (нарком Л. Цанава) в тюрьму.  

Трехлетнее пребывание в условиях оккупации и нацистской 

пропаганды сказалось на политическом умонастроении части населения, и 

прежде всего молодежи. В послевоенные годы отмечались отдельные 

попытки создания подпольных организаций антисоветской направленности. 

В 1946 г. появились подпольные группы в Барановичском учительском 

институте, Жировичском сельхозтехникуме, Ганцевичском, Глубокском, 

Поставском педучилищах и т.д. Главной целью участники групп считали 

защиту трактуемых своеобразно национальных прав и свобод, белорусской 

культуры, языка, истории. В 1947 г. члены этих подпольных организаций 

были арестованы и осуждены закрытыми военными трибуналами. 

Руководство коммунистической партии не только усилило внимание к 

идеологической работе среди населения, но и возобновило борьбу против 

антипартийных уклонов среди интеллигенции. В 1946 г. постановлением ЦК 

ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» клеймили М. Зощенко, А. 

Ахматову и др. за безидейность, пессимизм. Борьба с «низкопоклонством» 

перед Западом, аполитичностью среди интеллигенции в 1946–1948 гг. 

дополнилась борьбой с «безродным космополитизмом». 
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В 1947 г. ЦК ВКП(б) подверг критике писателей БССР. Возобновились 

аресты поэтов и писателей, причем некоторых арестовывали неоднократно. 

Такое испытание прошли Г. Березкин, С. Граховский, А. Александрович, А. 

Пальчевский, Б. Микулич, С. Шушкевич, министр образования П. Саевич, 

снятый с должности президента АН БССР ученый-биолог А. Жебрак и др. 

Репрессивный режим расширил систему лагерей. В ГУЛАГе в конце 1940-

х гг. находилось около 5,5 млн человек. Кроме них в стране насчитывалось около 

2,5 млн спецпереселенцев (немцы, чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, 

балкарцы, бывшие кулаки). В 1946–1953 гг. в БССР было репрессировано около 

50 тыс. человек, в административном порядке выслано 349 тыс. 

Несмотря на репрессии, большинство людей верило коммунистической 

партии и Сталину. На 1 января 1947 г. КП(б)Б объединяла в своих рядах 

84,7 тыс. человек (107% довоенной численности партии). Руководителями 

ЦК КП(б)Б в первые послевоенные годы были П.К. Пономаренко, с января 

1947 г. – Н.И. Гусаров, с июля 1950 г. – Н.С. Патоличев.  

Важная роль в общественно-политической жизни принадлежала 

выборам в Верховный Совет БССР (1947 г.) и местные Советы (1948 г.). 

Избирательной кампании предшествовала большая организационно-

политическая работа с населением, несмотря на то, что выборы проводились 

на безальтернативной основе. Первым председателем Президиума 

Верховного Совета БССР был избран Н. Наталевич. 

Большое внимание уделялось совершенствованию работы Советов 

депутатов трудящихся, повышению уровня их организаторской 

деятельности, усилению связей с массами. Специфической оставалась роль 

комсомола и профсоюзов, которые должны были выявлять и защищать 

интересы трудящихся и молодежи. В октябре-ноябре 1948 г. создаются 

Белорусский республиканский и областные советы профсоюзов. В БССР 

также действовали ДОСААФ, спортивные и культурные учреждения. 

 

Основные понятия и термины темы № 10 
Политотделы МТС – организовывались в 1949–1950 гг. в западных 

областях БССР. Организовывали работу по созданию в колхозах первичных 

партийных и комсомольских организаций, укреплению дисциплины. 

Торфяная промышленность – добыча и переработка торфа, который стал 

основным источником энергии (до восстановления шахт Украины). 

Тоталитаризм – полный (тотальный) контроль со стороны государства за всеми 

сферами жизни общества. Его характерная черта – концентрация всей власти в 

государстве в руках отдельной группы (обычно политической партии). 

«Холодная война» (с 1949 г.) – состояние политической, экономической, 

идеологической, «полувоенной» конфронтации между сверхдержавами 

(СССР и США), социалистической и капиталистической системами. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие решения были приняты на Ялтинской и Потсдамской 

конференциях? 
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2. Раскройте сущность «Доктрины Трумэна» и «Плана Маршалла». 

3. Назовите организации, отражающие интеграционные процессы стран 

Запада после Второй мировой войны. 

4. Охарактеризуйте положение народного хозяйства БССР после Великой 

Отечественной войны. Раскройте масштабы людских и материальных 

потерь БССР за годы войны. 

5. Охарактеризуйте восстановление и развитие промышленности и сельского 

хозяйства республики в послевоенные годы. 

6. Раскройте особенности общественно-политической жизни БССР во 

второй половине 1940-х − начале 1950-х гг. 

Темы рефератов: 

1. Восстановление экономики Европы и реализация «Плана Маршалла». 

2. Коллективизация сельского хозяйства в западных областях Беларуси в 

1949−1950 гг. 

3. Образование, наука и культура Беларуси во второй половине 1940-х – 

первой половине 1950-х гг. 

 

Тема 11. Социально-экономическое и политическое развитие 

Беларуси во второй половине 1950-х – середине 1980-х гг. 
Вопросы: 

1. Особенности процесса демократизации общественно-политической 

жизни во второй половине 1950-х – 1960-е гг. XX съезд КПСС и его 

историческое значение. 

2. Экономические реформы в 1950-е – 1960-е гг. и их итоги. 

3. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Беларуси в 1970-е – первой половине 1980-х гг. Нарастание застойных 

явлений в жизни советского общества. 

 

Вопрос № 1. Особенности процесса демократизации общественно-

политической жизни во второй половине 1950-х – 1960-е гг. XX съезд 

КПСС и его историческое значение 

В 1953 г. (после смерти И.Сталина) в БССР начинается постепенный 

процесс демократизации, восстановления коллективных методов 

руководства. Расширялись права республики в хозяйственной и культурной 

жизни. Однако критика личности И. Сталина не звучала нигде. Переломным 

стал 1956 г., XX съезд КПСС.  

В десятилетие после смерти Сталина руководителем Советской страны 

стал Н.С. Хрущев (с 1953 г. – Первый секретарь ЦК КПСС, а с 1958 г. по 

1964 г. – одновременно и Председатель Совета Министров СССР). Это время 

называют периодом «оттепели», определявшейся десталинизацией 

общества. Десталинизация была направлена на преодоление последствий 

культа личности И.В. Сталина и восстановлением доброго имени и прав 

невинно осужденных. Были сделаны попытки реформ с целью постепенного 

перехода к форме власти, основывающейся на демократических принципах.  
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Также были предприняты попытки реформирования экономики, что 

содействовало созданию более благоприятных условий для индустриального 

развития БССР. Но реформы были связаны с волюнтаризмом Н.С. Хрущева, 

при котором объективные законы развития общества нередко 

игнорировались, а его собственные взгляды становились определяющими. 

Так, в 1961 г. на ХХII съезде КПСС была принята Программа партии, 

поставившая целью завершение перехода к коммунизму в 1980-е гг. 

Поиски нового в общественно-политической жизни БССР во второй 

половине 1950-х – 1960-е гг. не были последовательными, а «оттепель» 

(которую обычно связывают с именем Н.С. Хрущева) не такой уже «теплой». 

Усталость от непродуманных реорганизаций привела в середине 1960-х гг. к 

консервации общественно-политической жизни в СССР (в том числе и БССР). 

 

Вопрос № 2. Экономические реформы в 1950-е – 1960-е гг. и их итоги 

Либерализация государственной и общественной жизни после смерти 

И. Сталина позволила тогдашнему руководству заявить о повороте во 

внутренней политике страны к потребностям широких масс трудящихся. 

Начало этому положил сентябрьский 1953 г. Пленум ЦК КПСС, 

принявший по предложению Н.С. Хрущева ряд мер по подъему сельского 

хозяйства (повысить закупочные цены на мясо и птицу – в 5,5 раз, на молоко 

и масло – в 2 раза, снизить сельхозналог с крестьян – в 2,5 раза, списать 

недоимки с колхозников и увеличить размеры их приусадебных участков, 

обновить погектарный принцип исчисления с колхозов обязательных 

госпоставок и снизить их нормы, увеличить государственные 

капиталовложения в село). Указанные меры способствовали увеличению 

денежных доходов колхозов и росту их неделимых фондов, 

заинтересованности крестьян в ведении своего хозяйства.  

Следует отметить, что на состояние экономики страны все большее 

влияние стали оказывать процессы мирового масштаба. С середины 1950-х 

гг. в мире развернулась научно-техническая революция (НТР). Ее 

особенности в БССР нашли свое выражение в развитии тех отраслей 

промышленности, которые определяли технический прогресс – 

приборостроительная, радиотехническая, нефтехимическая, энергетическая и 

др. За 1956–1964 гг. в БССР было введено в строй свыше 450 крупных 

предприятий. Однако централизованное руководство экономикой СССР 

сковывало технический прогресс.  Предпринимается попытка радикальных 

перемен в народном хозяйстве в 1965 г., когда Генеральным секретарем 

СССР стал Л.И. Брежнев, а в БССР – П.М. Машеров. 

Суть реформы управления промышленностью сводилась к: 

  сокращению плановых показателей до 9 в работе предприятий; 

  созданию на предприятиях: 1) фондов материального стимулирования; 2) 

финансированию промышленности за счет прибыли; 3) предоставление 

кредитов на строительство; 

Работа предприятий оценивалась не потому, сколько продукции 

произведено, а сколько реализовано. 
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В середине 1960-х гг. в рамках проводимой экономической реформы 

была сделана попытка улучшить ситуацию в сельском хозяйстве: 

 списывалась задолженность колхозов за купленную в кредит технику; 

 уменьшались налоговые обязательства перед государством; 

 утверждались стабильные планы закупок сельхозпродукции на пятилетку; 

 вводились новые закупочные цены, увеличенные в среднем на 50%; 

 закреплялось за колхозами и совхозами право распоряжаться 

сверхплановой продукцией. 

Наряду с этим в БССР с конца 1960-х гг. стали создавать крупные 

откормочные комплексы (концентрация) и определять направление производства 

животноводческой продукции (специализация) в отдельных хозяйствах. 

Итоги реформы: экономическое развитие страны в годы восьмой 

пятилетки (1966–1970 гг.) ускорилось. В БССР за это время объем 

промышленной продукции возрос в 1,8 раза, в том числе в топливной – в 2,9, 

химической и нефтехимической – в 3,3, машиностроении и металлообработке 

– в 2 раза. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции соста-

вили 12,4% против 10,4% в предыдущей пятилетке. Но экономическая 

реформа не имела продолжения и дальнейших преобразований, и в начале 

1970-х гг. она была фактически свернута.  

 

Вопрос № 3. Общественно-политическое и социально-экономическое 

развитие Беларуси в 1970-е – первой половине 1980-х гг. Нарастание 

застойных явлений в жизни советского общества 

На рубеже 1970–1980-х гг. СССР оказался в сложном социально-

экономическом и политическом положении. Причины этого крылись в 

некомпетентности высшего политического и государственного руководства. 

Тяжелым бременем лежала на плечах трудящихся непомерная 

милитаризация народного хозяйства. СССР все более отставал от передовых 

стран мира в научно-технологическом плане, в повышении производительности 

труда. Одновременно происходило дальнейшее отчуждение большинства 

граждан от государственной власти, которая стала монополией партийно-

советской элиты. В результате общество оказалось скованным жестокими 

догмами и предрассудками, которые затрудняли его динамичное развитие. 

Все это привело к дискредитации советского строя в целом. 

Экономика БССР (как и всего СССР) утрачивает свой динамизм. В 

1970-е – первой половине 1980-х гг. неуклонное снижение темпы прироста 

национального дохода, промышленного и сельскохозяйственного 

производства вызвало падение реальных доходов населения. Так, в годы 

восьмой пятилетки (1966–1970 гг.) реальные доходы трудящихся Беларуси 

возрастали на 7,1 % в год, в годы девятой пятилетки (1971–1975 гг.) – уже 

на 4,9 %, десятой (1976–1980 гг.) – на 3,8%, одиннадцатой (1981–1985 гг.) – 

только на 2,5% в год. Темп прироста продукции промышленности БССР в 

1971 г. составлял 10,4%, в 1981 г. – 5,4%. Национальный доход 

соответственно 8,3% и 5,4%. 
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Производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции в 

расчете на душу населения снижалось, продовольственное обеспечение 

населения на начало 1980-х гг. ухудшилось. Задача обеспечения населения 

продовольственными продуктами решалась через создание Аграрно-

промышленного комплекса (АПК). Его задачей было объединение в 

единый организм сельского хозяйства и структур, которые его обслуживают. 

Была разработана и принята в 1982 г. Продовольственная программа СССР. 

Одной из главных причин наметившегося спада явился механизм 

торможения в лице командно-административной системы управления со 

всеохватывающим государственным монополизмом. Политическая система 

оказалась неспособной уберечь общество от нарастания застойных явлений в 

хозяйственной и социальной жизни и обрекла на неудачу реформы 1960-х гг. 

Ограничение самостоятельности предприятий и объединений в БССР, 

нарушение принципов оплаты по труду, социальной справедливости подрывали 

основы материального стимулирования, мешали достижению высоких 

результатов, вели к снижению трудовой активности людей, дисциплины и 

порядка, отчуждению трудящихся от общественной собственности. 

В начале 1980-х гг. советское общество оказалось на пороге кризиса. 

Перестройка стала объективной необходимостью. 

 

Основные понятия и термины темы № 11 
Аграрно-промышленный комплекс (АПК) – система отраслей народного 

хозяйства по производству средств производства для сельского хозяйства, а 

также тех отраслей, которые перерабатывают сельскохозяйственное сырье. 

Консерватизм – сохранению старых командных методов управления и 

контроля государства над обществом. 

Культ личности – возвеличивание роли одного человека, приписывание ему 

значительного влияния на ход исторических событий. 

Хозяйственный расчет – метод хозяйствования, при котором доходы, 

получаемые предприятиями от реализации своей продукции, 

компенсировали и превышали издержки производства. 

Темы рефератов: 

1. Доклад Хрущева Н.С. «О культе личности и его последствиях» на XX 

съезде КПСС. Политический портрет Н.С. Хрущева. 

2. Диссидентское движение в СССР и БССР. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие изменения произошли в общественно-политической жизни СССР и 

БССР после XX съезда КПСС? 

2. В чем суть экономических реформ в СССР и БССР в 1950-е – 1960-е гг.? 

3. Назовите итоги экономических реформ в 1950-е – 1960-е гг. в сельском 

хозяйстве. 

4. Укажите причины нарастания кризисных явлений в жизни советского 

общества к началу 1980-х гг. 

5. Охарактеризуйте механизмы торможения в экономике СССР и БССР в 

1970-е – 1980-е гг. 
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Тема 12. К новой модели общественного устройства 

 (вторая половина 1980-х гг.) 
Вопросы: 

1. Провозглашение политики перестройки в СССР. 

2. Обострение экономического и политического кризиса в СССР во 

второй половине 1980-х гг., особенности его проявления в Беларуси. 

Причины кризиса перестройки. 

 

Вопрос № 1. Провозглашение политики перестройки в СССР 

Обновление началось в 1985 г., когда новым руководителем ЦК КПСС 

стал М.С. Горбачев. Была объявлена политика, которая получила название 

«перестройка» – курс на радикальную экономическую реформу и 

демократизацию общественно-политической жизни. Одним из ее реальных 

достижений была политика гласности – право на свободу слова, 

возможность открыто говорить правду о своей истории и современности.  

В 1988 г. был принят закон «О народном обсуждении важных вопросов 

государственной жизни БССР», который содействовал возрастанию роли 

масс в жизни общества. В 1989 г. состоялись выборы народных депутатов 

СССР, а в 1990 г. – народных депутатов БССР на альтернативной основе. В 

Верховном Совете БССР наряду с большинством депутатов от 

коммунистической партии была представлена оппозиция в лице Народного 

фронта. Позднее возник ряд других политических партий (Белорусская 

крестьянская партия, Белорусская социал-демократическая громада и др.). 

Образованию новых политических партий способствовал Закон СССР «Об 

общественных организациях», принятый в октябре 1990 г. Становление 

многопартийности – свидетельство демократичности общества, реализованных 

на деле прав граждан на объединение в союзы, движения, партии. 

В мае 1990 г. Председателем Верховного Совета БССР был избран депутат 

Н. Дементей, в сентябре 1991 г. – С. Шушкевич, с 26 января 1994 г. – М. Гриб. 

 

Вопрос № 2. Обострение экономического и политического кризиса в 

СССР во второй половине 1980-х гг., особенности его проявления в 

Беларуси. Причины кризиса перестройки. 

Поски путей перестройки экономических отношений начинались 

руководством страны не с радикальных рыночных идей, а с очень скромных 

и по существу косметических проектов в рамках старой административно-

командной системы. Один из таких проектов был предложен апрельским 

(1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, который подчеркнул необходимость 

перестройки хозяйственного механизма и переход к новому стратегическому 

курсу на ускорение социально-экономического развития страны. 

Под ускорением социально-экономического развития СССР тогда 

понималось повышение темпов экономического развития путем всемерной 

интенсификации производства на основе НТП, структурной перестройки 

экономики, поиска новых, эффективных форм организации, управления и 
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стимулирования труда. Ускорение планировалось проводить на основе 

форсированного развития машиностроения. На передовые рубежи 

намечалось вывести электроэнергетику, нефте- и химическую, угольную, 

легкую и местную промышленность, сферы услуг и торговли, сельское 

хозяйство. На 1986–1990 гг. выделялись значительные средства для 

повышения благосостояния людей и развитие социальной сферы. 

Определялись меры по коренной перестройке экономического 

механизма: расширить права предприятий, их самостоятельность, внедрить 

хозяйственный расчет, шире применять экономические нормативы, развивать 

инициативу, усовершенствовать структуру управления, упростить и 

повысить ее эффективность. Однако надежды возлагались на 

административные меры, укрепление ответственности, трудовой 

дисциплины, мобилизацию скрытых ресурсов, средств и их 

перераспределение. В итоге, за период двенадцатой пятилетки (1986–1990 

гг.) ускорения социально-экономического развития так и не произошло.  

Следующим этапом перестройки экономических отношений стал 

переход от курса на ускорение к радикальной экономической реформе (июнь 

1987 г.). Цель реформы: осуществление перехода от преимущественно 

административных методов к экономическим, к управлению через 

заинтересованность, предусматривалось проведение коренной перестройки 

управления экономикой, ее интенсификацию и модернизацию на основе 

НТП. Однако и эта реформа успеха не имела. 

В результате во второй половине 1980-х стали резко снижаться темпы 

экономического развития, ухудшаться условия жизни населения. 

Дальнейший ход событий привел к углублению общего кризиса общества: 

резкому росту цен на товары, гиперинфляции, дефициту бюджета, развалу 

бывших хозяйственных связей, спаду производства и значительному 

падению реальных доходов населения всех республик.  

В 1990-е гг. народное хозяйство СССР, в том числе и БССР, все еще 

оставалось во власти административно-командной системы управления. 

Госзаказ охватывал почти все отрасли производства, ресурсы и сырье 

распределялись централизованно, цены определялись сверху, преобладала 

государственная форма собственности, большая чать капиталовложений 

контролировалась из центра. 

В конце 1980-х – нач. 1990-х гг. в БССР начали усиливаться признаки 

наступавшего кризиса, что было связано со следующими факторами: 

 высокий уровень милитаризации экономики республики (около 40% 

промышленного производства составляла военная продукция), 

 серьезное влияние на экономическую и экологическую ситуацию в 

БССР оказала авария на Чернобыльской АЭС весной 1986 г., 

 кризис финансовой системы, нерыночная кредитная система, 

 техническая отсталость и разрыв хозяйственных связей с республиками 

бывшего СССР при недостаточно налаженных связях с государствами 

дальнего зарубежья, 
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 изначально отсутствовала научно продуманная программа перехода к 

рыночной экономике. 

 

Основные понятия и термины темы № 13 
Авария на Чернобыльской АЭС – произошла 26.04.1986 г. на территории 

Украины близ границы с БССР. На территорию БССР пришлось 70% всего 

радиактивного загрязнения. Из хозяйственного оборота было выведено 

более 20% сельскохозяйственных угодий, почти 15% лесов. Потери БССР за 

1986–2015 гг. оцениваются в 235 млрд долларов (32 годовых бюджета БССР).  

Демократизация – распространение и закрепление форм государственного 

строя, основанных на признании принципа народовластия, свободы и 

равенства граждан. 

«Интенсификация» - комплекная программа, разработанная в БССР в 1985 

г. Предполагалось сочетание нескольких направлений: автоматизация, 

материалоемкость, энергоемкость и др. Однако ее реализация затормозилась 

в 1986 г. после аварии на Чернобыльской АЭС, обвальные процессы в СССР 

окончательно остановили осуществление этой программы. 

Инфляция – чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране 

бумажных денег сверх потребностей хозяйственного оборота и в связи с этим 

быстрое их обесценивание. 

Плюрализм – множественность взглядов, точек зрения по различным вопросам. 

Экологическая ситуация в БССР – положение республики осложнено 

высокой концентрацией крупных химических, нефтехимических 

предприятий, предприятий машиностроения, размещенных в Минске, 

Могилеве, Новополоцке, Гомеле, Светлогорске, Солигорске и др. городах, 

которые часто не имеют достаточно эффективных очистных сооружений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте изменения в общественно-политической жизни БССР в 

1980-е – 1990 гг.? 

2. Что такое альтернативные выборы? 

3. Дайте краткие определения понятиям: перестройка, гласность, 

альтернативные выборы, инфляция. 

4. Охарактеризуйте причины кризиса перестройки. Чем он проявился в БССР? 

5. Раскройте социально-экономическое развитие БССР в середине 1980-х гг. 

Темы рефератов: 

1. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС для БССР. 

2. Социально-экономические проблемы в 1980-е гг. в СССР и БССР. 

3. Белорусы в афганской войне (1979–1989 гг.). 

 

Тема 13. Путь к суверенитету и государственной 

независимости Беларуси (1990–2011 гг.) 
Вопросы: 

1. Провозглашение Республики Беларусь. Законодательно-правовое 

оформление государственного суверенитета. 
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2. Основные тенденции общественно-политического развития Республики 

Беларусь. Конституция Республики Беларусь. 

3. Трудности и сложности социально-экономического развития республики в 

1990–1994 гг. 

4. Разработка национальной стратегии устойчивого экономического 

развития страны (1994–2011 гг.). 

 

Вопрос № 1. Провозглашение Республики Беларусь. Законодательно-

правовое оформление государственного суверенитета 

Переход к перестройке советского общества на демократических 

основах вывел на первое место национальные проблемы. В июне-июле 1990 

г. государственный суверенитет провозгласили Россия и Украина. Начало 

политической самостоятельности БССР было положено 27 июля 1990 г., 

когда Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном 

суверенитете БССР. В ней провозглашалось верховенство на территории 

республики Конституции БССР и ее законов.  

Конец 1990 – начало 1991 гг. отмечены попытками поиска новых форм 

национально-государственных связей республик СССР. В марте 1991 г. 

состоялся референдум, на котором за сохранение СССР высказалось 

большинство населения. Надежда на постепенное реформирование СССР 

была перечеркнута августовским путчем 1991 г. верхушки партийно-

государственного руководства в Москве. После провала путча 25 августа 

1991 г. Верховный Совет БССР принял закон «О придании статуса 

конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР о 

государственном суверенитете БССР» и постановление об обеспечении 

политической и экономической самостоятельности республики. В 

собственность БССР передавались предприятия, организации и учреждения 

общесоюзного подчинения, размещенные на ее территории. В связи с этими 

событиями Верховный Совет БССР 26 августа 1991 г. принял постановление 

о временном приостановлении деятельности КПБ (было отменено в 1993 г.).  

19 сентября 1991 г. Верховный Совет переименовал БССР в 

«Республику Беларусь». В этот же день были приняты законы «О 

государственном флаге Республики Беларусь» (бело-красно-белый) и «О 

государственном гербе Республики Беларусь» («Погоня»).  

Глубокий экономический кризис, социальные проблемы, беспомощность 

центральной власти СССР подталкивали республики на путь 

самостоятельности. 8 декабря 1991 г. руководители России (Б. Ельцин), 

Украины (Л. Кравчук), Беларуси (С. Шушкевич) подписали в Вискулях (в 

Беловежской пуще) Соглашение об образовании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). В столице Беларуси – Минске – расположились 

координирующие органы СНГ. 10 декабря 1991 г. Верховный Совет 

Республики Беларусь ратифицировал Соглашение об образовании СНГ и 

принял постановление о денонсации договора 1922 г. об образовании СССР. 21 

декабря 1991 г. руководителя Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргистана, 
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Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на встрече в Алма-Ате 

поддержали создание СНГ. СССР прекратил свое существование. 

Беларусь стала равноправным участником Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), стала первой из стран-

членов СНГ, которые вошли в состав Совета Европы, Международный 

валютный фонд, Мировой банк реконструкции и развития. Среди стран-

партнеров Республика Беларусь ориентируется на страны СНГ, в первую 

очередь, на Российскую Федерацию (были подписаны 2 апреля 1996 г. 

Договор об образовании Сообщества Беларуси и России и 8 декабря 1999 г. 

Договор о создании союзного государства (РБ и РФ)) .  

В своей внешней политике Республика Беларусь активизировала связи 

с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. В 1998 г. республика 

вступила в Движение неприсоединения. Беларусь выступает активным 

сторонником международных программ обеспечения прав человека и 

основных свобод, борьбы с терроризмом, наркомафией и др. Беларусь 

объявила себя нейтральным и безъядерным государством.  

 

Вопрос № 2. Основные тенденции общественно-политического развития 

Республики Беларусь. Конституция Республики Беларусь 

В 1990-е гг. с развитием демократии в республике сложились условия 

для формирования многопартийной системы. В 1995 г. В Беларуси были 

зарегистрированы 34 политические партии (в настоящее время – 15). 

Обновилось и профсоюзное движение. В октябре 1990 г. состоялся 

первый съезд Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), являющийся самым 

крупным общественным объединением в стране. В ноябре 1991 г. состоялся 

учредительный съезд Свободных профсоюзов Беларуси (СПБ), которые 

объявили себя конкурентами Федерации профессиональных союзов 

Беларуси. В 2002 г. создан Белорусский республиканский союз молодежи, 

цель которого – объединение молодежи для защиты своих прав и интересов, 

активного участия в строительстве общества социальной справедливости.  

Важным событием стало принятие 15 марта 1994 г. новой 

Конституции, в соответствии с которой Республика Беларусь − унитарное, 

демократическое, социально-правовое государство, которое основано на 

принципе разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. 

Глава государства − Президент, он является гарантом Конституции, прав и 

свобод человека и гражданина. Первым на этот пост 10 июля 1994 г. был 

избран А.Г. Лукашенко. Предвыборная программа А.Г. Лукашенко 

включала обеспечение суверенитета страны, ее экономическую и 

политическую стабильность, курс на реформирование общества, улучшение 

материального положения трудящихся, борьбу с коррупцией и 

преступностью. По результатам последних выборов 19 декабря 2010 г. А.Г. 

Лукашенко – действующий Президент Республики Беларусь. 

По итогам республиканских референдумов 14 мая 1995 г., 24 ноября 1996 

г., 17 октября 2004 г. в Конституцию Республики Беларусь были внесены 

изменения и дополнения (о придании русскому языку наравне с белорусским 
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статуса государственного, установлении новых Государственного флага и 

Государственного герба Республики Беларусь, переносе Дня независимости 

Республики Беларусь на 3 июля, снятие ограничения на возможность быть 

избранным Президентом страны более двух сроков подряд, против свободной 

продажи земли, отмены смертной казни и т.д.). 

Представительным и законодательным органом власти является 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь, которое состоит 

из 2-х палат: Палаты представителей и Совета Республики. За 

Парламентом закреплены функции обсуждения и принятия законов, 

государственного бюджета, контроль за его исполнением. Исполнительную 

власть в Беларуси осуществляет Правительство – Совет Министров. 

Судебная власть принадлежит судам. 

Общественные организации, органы местного самоуправления, 

негосударственные средства массовой информации являются элементами 

гражданского общества, которое формируется в нашей стране. Каждому 

гражданину в соответствии с Конституцией гарантируются свобода взглядов 

и участие в решении государственных дел. 

 

Вопрос № 3. Трудности и сложности социально-экономического 

развития республики в 1990–1994 гг. 

Поиск путей перехода к рыночной экономике был обусловлен 

распадом СССР. Каждая бывшая союзная республика стала осуществлять 

поиск путей преодоления распада единого экономического пространства и 

восстановления разрушенных хозяйственных связей на новой рыночной 

основе. 13 октября 1990 г. Верховный Совет БССР принял правительственную 

программу перехода к рыночной экономике. Были приняты: Государственная 

программа по стабилизации экономики и социальной защите населения, 

Государственная программа приватизации, законы о собственности, 

Национальном банке, Таможенный кодекс, о предпринимательстве, 

разгосударствлении и приватизации государственной собственности и др. 

Однако расчеты на быстрое вхождение страны в рынок не оправдались.  

В 1991–1994 гг. в республике резко обострился экономический 

кризис. Его основными проявлениями стали: снижение всех главных 

макроэкономических показателей, падение производства, увеличение 

дефицита финансов, рост инфляции, падение стоимости белорусского рубля 

(был введен в денежное обращение в 1992 г.), рост внешней задолженности. 

За этот период валовой внутренний продукт сократился на 38%, 

производство промышленной продукции – на 41%, товаров народного потребления 

– на 44,6%, продукции сельского хозяйства – на 27%, объем капиталовложений – на 

60%. Нарастание негативных явлений в народном хозяйстве привело к 

снижению экспортных и импортных поставок. Однако перевес импорта над 

экспортом не только сохранялся, но и возрастал, что порождало дефицит 

валютных средств. Тяжелая ситуация сложилась в кредитно-финансовой сфере. 

Большие потери понесла промышленность в связи с резким скачком 

цен в 1992–1993 гг. на топливно-энергетические ресурсы, поступавшие из 



 

45 

 

России. В результате возросла себестоимость белорусской продукции, 

увеличились трудности со сбытом, снизилась рентабельность предприятий. 

Количество убыточных предприятий к концу 1996 г. достигло 25,5%. 

Наблюдался постоянный рост цен на продукты питания, товары первой 

необходимости и услуги. Гражданам Беларуси стали выдавать карточки и 

талоны для приобретения промышленных товаров и продуктов питания. За 

чертой прожиточного минимума в 1994 г. оказалось более 60% населения.  

В тяжелом положении оказалось сельское хозяйство республики. За 

1991–1995 гг. его объемы снизились на 6,4%. Главной причиной 

напряженного положения стал недостаток собственных источников 

финансирования, что стало следствием низкого уровня закупочных цен, 

которые не обеспечивали рентабельность сельхозяйственного производства.  

Фермерское хозяйство в силу ряда причин не получило широкого 

распространения (в начале 1994 г. они составляли 2,7 тыс.). Несмотря на 

серьезные трудности, колхозы оставались в республике единственными 

крупными поставщиками сельхозпродукции. 

В 1991 г. было приватизировано 19 предприятий республиканского 

подчинения. Приватизация осуществлялась путем превращения предприятий 

в акционерные общества. В сентябре 1993 г. действовало 236 таких обществ.  

В тяжелом положении находились транспорт, жилищно-коммунальное 

хозяйство, были трудности с обеспечением населения лекарствами. Падение 

производства вызвало безработицу. В 1993 г. на учете в службе занятости 

находилось 58 тыс. безработных, 29 тыс. из них получало пособие по 

безработице. Глубокий экономический упадок, в котором находилось 

народное хозяйство Беларуси, поставил ее на грань обвала и как никогда 

ранее потребовал разработки и реализации программы неотложных мер по 

выходу экономики республики из кризиса. 

 

№ 4. Разработка национальной стратегии устойчивого экономического 

развития страны (1994–2011 гг.) 

Учитывая сложность экономической ситуации в начале 1990-х гг., 

белорусским руководством была подготовлена Программа социально-

экономического развития страны на 1995–2000 гг., утвержденная первым 

Всебелорусским народным собранием. Главные задачи Программы: рост 

экспорта, строительство жилья, обеспечение населения продуктами питания. 

В качестве национальной модели развития определялась социально 

ориентированная рыночная экономика. Ее характерные черты: сочетание 

государственного и частного секторов экономики, приватизация, повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров, обеспечение экономической 

безопасности государства, повышение материального благосостояния населения, 

развитие экономических связей со странами СНГ. Особенностью белорусской 

модели экономического развития стала сильная государственная власть.  

К 1996 г. был преодолен спад производства, а к 2000 г. объем 

производства продукции промышленности составил 100,9% от уровня до 

кризисного 1990 г., что позволило республике первой на постсоветском 
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пространстве преодолеть кризисные явления в экономике и восстановить в 

2000 г. уровень производства продукции 1990 г.  

Знаковым для Беларуси стало второе Всебелорусское народное 

собрание, прошедшее под лозунгом «За сильную и процветающую 

Беларусь!». Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2001-2005 гг. включала следующие задачи: внедрение новой 

техники и технологий, привлечение инвестиций, повышение благосостояния 

народа и уровня его жизни. Приоритетами были названы: продовольствие, 

экспорт, жилье, инвестиции и инновации.  

Выполнение программы вывело республику на путь устойчивого 

экономического роста. В 2005 г. Беларусь вышла на увеличение объемов 

производства в сравнении с 1995 г. в промышленности в 2,5 раза, в сельском 

хозяйстве – в 1,2 раза. Важное значение имело государственное 

финансирование крупных промышленных предприятий и колхозов. 

Проводилась государственная политика, направленная на защиту интересов 

населения, а также обеспечение охраны здоровья и получения образования. 

Третье Всебелорусское народное собрание утвердило основным 

принципом государственного строительства в очередной пятилетке 

требование кардинально повысить качество жизни. Тезис «Государство для 

народа» был определен как новая ступень развития социального государства. 

Это нашло отражение в принятой Программе социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. Приоритеты пятилетки: 

всестороннее гармоничное развитие человека на основе повышения реальных 

денежных доходов, инновационный путь развития экономики, энерго- и 

ресурсосбережение, наращивание экспортного потенциала на основе 

повышения конкурентоспособности отечественной продукции, развитие АПК, 

социальное возрождение села, строительство жилья, развитие малых городов. 

В ходе реализации основные прогнозируемые показатели были выполнены.  

Четвертое Всебелорусское народное собрание приняло Программу 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

целью которой является рост благосостояния и улучшение условий жизни 

населения на основе модернизации экономических отношений, 

инновационного развития, повышения эффективности и 

конкурентоспособности национальной экономики. Приоритетными 

направлениями были определены: развитие человеческого потенциала, 

предпринимательство и инициатива, инновационное развитие и структурная 

перестройка экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных 

производств, рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и 

эффективность внешней торговли, устойчивое развитие регионов, 

качественное и доступное жилье, эффективный АПК.  

 

Основные понятия и термины темы № 13 
Всебелорусское собрание – инициатива его созыва принадлежит Президенту 

Республики Беларусь. Используется как мощный демократический институт 
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активизации общественного мнения страны. Первое Всебелорусское 

собрание состоялось в 1996 г., второе – в 2001 г., третье – в 2007 г., четвертое 

– в 2010 г. На каждом из них были рассмотрены важнейшие направления 

государственной политики и приняты пятилетние планы социально-

экономического развития страны. 

Гражданское общество – тип взаимоотношений между государством и 

обществом, при котором права граждан защищены законом, а власть 

передает часть своих функций местным органам самоуправления. 

Законодательный орган власти – орган власти, который разрабатывает и 

примает законы, обычно парламент. 

Инвестиции – долговременные вложения капитала в отдельные области 

экономики в стране и за рубежом. 

Интеграция – процесс и результат взаимосвязи, взаимодействия, сближения 

и объединения экономических, политических, социальных структур. 

Исполнительный орган власти – орган власти, который осуществляет 

выполнение законов, обычно кабинет (совет) Министров. 

Правовое государство – государство, в котором власть разделяется на 

законодательную и исполнительную, которые взаимоконтролируют друг друга, и 

независимую судебную, которая подчиняется только закону. Признаки 

правового государства – равенство всех людей перед законом, обязательное 

исполнение законов всеми органами власти и должностными лицами. 

Приватизация – разгосударствление, переход имущества из 

государственной собственности в частную или коллективную. 

Путч – государственный переворот небольшой группы заговорщиков. 

Ратификация – утверждение верховными органами государственной власти 

международного договора или соглашения, после чего данные документы 

приобретают юридическую (правовую) силу. 

Рынок – система экономических отношений, которая обеспечивает 

эффективное функционирование хозяйства на основе заинтересованности 

товаропроизводителей в получении прибыли. Определяющей чертой 

рыночных отношений является ориентация на спрос потребителей в 

условиях постоянного превышения предложения товаров. Это вызывает 

конкуренцию товаропроизводителей за рынок сбыта своей продукции, 

заставляет их добиваться повышения качества товаров и услуг, применять в 

производстве технические новинки.  

Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой 

на высшем уровне существует мощная центральная власть, единые 

Конституция, правительство, финансы, армия, осуществляется единая 

внешняя политика, а на местном уровне действуют свои органы управления. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие события вызвали провозглашение суверенитета нашей республики? 

2. Когда были приняты законы, связанные с переименованием нашего 

государства и его символикой? 

3. Когда и где было принято решение о прекращении существования СССР 

и образовании Содружества Независимых Государств? 
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4. Какие вопросы были вынесены на референдумы мая 1995 г. и ноября 1996 г.? 

5. Охарактеризуйте Программу социально-экономического развития на 2001–

2005 гг. и ход ее исполнения. 

6. Охарактеризуйте итоги социально-экономического развития Республики 

Беларусь в 2006−2010 гг. 

7. Назовите приоритеты Программы социально-экономического развития 

Беларуси на 2011–2015 гг.  

Темы рефератов: 

1. Конституция Республики Беларусь – основной закон жизни 

государства. 

2. Преодоление социально-экономического кризиса в Республике 

Беларусь в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
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