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Введение  
 

Представленный курс лекций стал попыткой систематизации и адаптации 
материалов по истории Беларуси в соответствии с требованиями учебной про-
граммы интегрированного модуля для высших учебных заведений. 

Для выявления закономерностей и региональных особенностей государ-
ственно-политического, социально-экономического, конфессионального, куль-
турного и духовного развития белорусского народа авторы рассматривают ис-
торию Беларуси в контексте восточнославянской и европейской истории. Дан-
ный подход помогает студентам уяснить закономерности исторического про-
цесса, способствует выработке научного взгляда на историю белорусского на-
рода, который сформировался в процессе взаимодействия разнообразных этно-
культурных, геополитических и культурно-цивилизационных факторов. Это 
является обязательным условием, которое обеспечивает формирование у сту-
дентов качеств патриота и гражданина.  

Темы лекций отражают основные исторические вехи развития белорус-
ского этноса и геополитических процессов мировой истории. Подача материала 
способствует приобретению студентами практических навыков анализа исто-
рических фактов и событий, что обеспечивает формирование профессиональ-
ных и социально-личностных компетенций, основанных на системе ценностей, 
которая сформировалась в процессе исторического развития белорусского на-
рода и эволюции его государственности, что является теоретико-
методологической основой, необходимой для качественной подготовки специа-
листов.  
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Лекция 1. Введение в дисциплину “История Беларуси” 
 
В современном мире существует около 2 тыс. различных наук, функция-

ми которых является выработка и теоретическая систематизация объективной 
действительности. Свое, особое место в системе наук принадлежит истории. 
Важно разобраться в том, что предметом изучения истории как науки является, 
прежде всего, деятельность людей, вся совокупность отношений в обществе. 
В отличие от других социально-гуманитарных наук, изучающих какую-нибудь 
одну из сторон общественной жизни, история имеет дело со всей совокупно-
стью жизни общества на протяжении всего исторического процесса.  

История как любая другая наука имеет методологический аппарат и 
принципы, на основании которых проводятся исторические исследования. Ме-
тодология истории выступает как раздел исторической науки о методах позна-
ния. Она «является теоретическим выражением практики конкретно-
исторического исследования в виде методов, принципов, научных историче-
ских понятий и т. д. Обобщая практику исследовательской работы историка, 
методология даёт возможность осмысленно относиться к познанию, вырабаты-
вать и сознательно применять приёмы, процедуры, способы, теоретические 
принципы анализа общих и частных конкретно-исторических проблем». К 
принципам исторического познания относятся следующие: принцип историзма, 
системный подход, принцип объективности, ценностный подход. 

Предметом изучения курса истории Беларуси в контексте мировых циви-
лизаций являются закономерности социально-экономического, политического и 
духовного развития человеческого общества на территории Беларуси с древ-
нейших времен до наших дней на фоне мировых процессов. Нашей задачей 
будет не просто рассмотреть историю Беларуси, как это делается в рамках 
школьной программы, а проследить динамику зарождения и развития белорус-
ского этноса в контексте всемирной и европейской истории. Цель такого курса 
– сформировать у студентов историческое сознание, целостное представление о 
закономерностях и особенностях эволюции человеческого общества, понять 
место отечественной истории в мировом историческом процессе, а, значит, и 
вклад белорусского народа в мировую цивилизацию. 

Изучение истории Беларуси и мировой цивилизации несет в себе ряд 
важных социальных функций:  

– Первая из них является описательной, или функция социальной памя-
ти. 

– Второй, более значимой функцией является познавательная, или ин-
теллектуально-развивающая. Она призвана на основе причинно-следственных 
связей выявлять объективные закономерности в развитии как всего человече-
ского общества, так и общества конкретного континента, региона, страны. Все 
содержание истории Беларуси и мировой цивилизации как науки обязывает к 
приобретению фундаментальных знаний в этой области и гражданской ответст-
венности за применение этих знаний в интересах общества. 
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– Третья функция – прогностическая, или прикладная. Она призвана на 
основе теоретического осмысления изучаемого выявлять не только закономер-
ности, но и тенденции развития общественных отношений. При этом она по-
зволяет исследовать не только один путь развития, но и другие альтернативные, 
и выбирать из них оптимальные. 

– Четвертая функция – воспитательная, которая заключается в воздейст-
вии результатов исторического исследования на гражданскую позицию изу-
чающих курс, на привитие любви к своей земле, своему народу. Знание исто-
рии своей родины, «своих корней» позволяет соотнести индивидуальные и на-
циональные интересы с общечеловеческими, с идеей о Земле как общем доме 
всех людей. 

Источники. При изучении истории Беларуси исследователи активно ис-
пользуют различные источники: письменные (законодательные акты, статисти-
ческие материалы, делопроизводственная документация, акты учета населения, 
документы юридического происхождения, периодическая печать, справочная 
литература, материалы личного происхождения), вещественные, устные, 
лингвистические, этнографические, кино- и фотодокументы

Периодизация. Учеными разработаны разные варианты периодизации 
истории. Одни исследователи руководствуются социально-экономическими 
критериями, другие – ищут их в сфере политики, права, государственности и т. 
д. Например, принцип государственности в периодизации белорусской истории 
был использован В. Игнатовским («Кароткі нарыс гісторыі Беларусі»). В пер-
вой половине 90-х гг. ХХ в. была введена периодизация истории Беларуси со-
ответственно периодизации мировой истории по схеме «Древний мир – Сред-
невековье – Новое время»:  

. 

1. Древнее общество (100 – 40 тыс. лет до н. э. – V в. н. э.)  
2. Средневековое (конец V – XV вв.).  
3. Новое время (XVI – 1917/1918).  
4. Новейшее время – с 1918 года до сегодняшнего дня. 
 
 
Лекция 2. Древние цивилизации, Великое переселение народов и Бе-

ларусь  
 
1 Эволюция первобытнообщинного и рабовладельческого хозяйства. 

Древнейшие центры мировых цивилизаций. Возникновение христианства 
Если представить весь путь развития человечества по времени как сутки, 

то на рабовладельческую, феодальную и капиталистическую формации прихо-
дится только четыре минуты. Оставшееся время занимает первобытное общест-
во. Оно берет свое начало с отделения человека от животного мира. Произошло 
это, по мнению ученых, сначала в Африке и Азии (приблизительно 3 млн. лет 
тому назад), затем люди проникли в Средезимноморье, на Кавказ, юг Украины.  

Первобытное общество начинается с каменного века, который делится на 
палеолит (древний каменный век), мезолит (средний каменный век) и неолит 
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(новый каменный век). Палеолит, в свою очередь, подразделяется на ранний, 
средний (мустье) и поздний. Каменный век по времени соответствует сущест-
вованию праобщины и родового общества. Большинство орудий труда изготав-
ливалось из камня (преимущественно кремня), значительно реже – из дерева и 
кости.  

Около 40 тыс лет до н. э. (средний палеолит) на территории Европы 
сформировался ранний представитель человека современного типа – кроманьо-
нец (Homo Sapiens Sapiens). 

Появление человека разумного есть результат биологической и социаль-
ной эволюции, главным фактором которой являлся такой инструмент познания, 
как человеческий мозг. Возникновению современного человека способствовали 
прямохождение, использование орудий труда и огня, формирование таких со-
циальных норм жизни, как парная семья, родовая община, половозрастное раз-
деление труда, появление речи.  

Следующий этап – мезолит (9 – 6 тыс. лет до н. э.) – относится к переход-
ному периоду. В этот период меняются климатические условия, растительный и 
животный мир. Человек изобрёл новые орудия труда (лук, стрелы), приручил 
собаку. 

В неолите (5 – 3 тыс. до н. э.) происходит появление первых цивилиза-
ций: в междуречье Тигра и Ефрата (шумерская цивилизация), в долине Нила 
(египетская цивилизация). Позже возникают крито-микенская (рубеж 3 – 2 тыс. 
до н. э.), индская (2,5 тыс. лет до н. э.), древнекитайская (2 тыс. до н. э.) цивили-
зации. 

Общины, осваивая земледелие и животноводство, стали получать приба-
вочный продукт. Результатом стало усиление имущественного неравенства. Все 
это требовало более сложных, дифференцированных правил регулирования 
внутриобщинных и в целом экономических отношений. Таким образом, зарож-
далась неолитическая революция. Неолитическая революция – переход от со-
бирательства и охоты к производительным формам ведения хозяйства (зем-
леделие и животноводство). 

Переход к новым формам хозяйствования содействовал кардинальным 
изменениям в продуктивных силах, культуре, образе жизни и духовной сфере. 
Ремесло отделилось от земледелия и животноводства (освоение сохи, плуга, 
изобретение веретена и ткацкого станка, пошив одежды из ткани, шкур и т. д.). 
Вместо родовой возникла территориальная община, а затем постоянные посе-
ления, которые трансформировались в первые города. Это привело к выделе-
нию строительства как особого вида деятельности. Усложнение структуры об-
щества обусловило выделение вождей, жрецов, воинов. Явлением всемирного 
значения стал подъем в духовной сфере – изобретение письменности, развитие 
искусства и архитектуры.  

В эпоху бронзы (3 – 2 тыс. до н. э.) меняется сырьевая база для изготовле-
ния орудий труда и оружия. Определяющим для этого периода становится за-
рождение частной собственности, появление классов и государства. Человече-
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ство переходит к следующему цивилизационному этапу в своем развитии – ра-
бовладельческому.  

В конце 2 – начале 1 тыс. до н. э. на смену первым цивилизациям прихо-
дит античная. Мировой прогресс перемещается в Средиземноморье, где фор-
мируется новый тип цивилизации – западный. Древние греки и древние римля-
не сформировали особый тип государственного устройства, основанный на на-
родоправии; эффективную экономическую систему, основанную на товарно-
денежных отношениях; систему нравственных ценностей, в основе которой бы-
ла свобода личности; богатейшую материальную и духовную культуру. К пе-
риоду античности относится такое важное явление, как зарождение и становле-
ние мировой религии – христианства. 

Христианство возникло в Палестине в I в. н. э. Первоначально основой 
раннехристианских общин были рабы, вольноотпущенники и мелкие ремеслен-
ники. Во II – III вв. серьёзное влияние в них начинают приобретать представи-
тели сенаторства и военных кругов, что способствовало нивелированию соци-
ального радикализма раннего христианства. В формировании конкретных осо-
бенностей новой религии, по мнению историков, сыграли свою роль и некото-
рые другие социальные обстоятельства. Существование императорской власти 
содействовало выработке и закреплению представления о едином Боге на небе. 
Усиление экономического, политического и идейного общения между народа-
ми (в результате образования Римской империи) формировало и закрепляло 
представление об интернациональном Боге, который заботится о всех людях, 
независимо от их национальности. Кризис рабовладельческого общества при-
вёл верхи общества к разочарованию в старых религиях, к потере веры в богов, 
которые не смогли предотвратить ухудшения положения правящих классов. Со 
временем в христианской церкви на первое место выдвинулись обряды, пыш-
ные богослужения, стала складываться церковная иерархия. На первом Вселен-
ском церковном соборе (325 г.) в Никее и на втором (381 г.) в Константинополе 
был разработан в общих чертах «символ веры» – краткое изложение основных 
положений христианской церкви. В символ веры вошел догмат триединства Бо-
га («Бог – отец», «Бог – сын», «Бог – дух святой») и воскресение Христа. Рим-
ские императоры приняли христианство и сделали его государственной религи-
ей. После распада Римской империи на две части римский патриарх, Папа, счи-
тал себя первым среди патриархов. Восточные (греческие) патриархи не хотели 
подчиняться Папе Римскому. Произошел раскол на две церкви: западную, рим-
ско-католическую и восточную, византийскую (православную), или греческую 
(1054 г.). Наличие цельной мировоззренческой системы послужило формирова-
нию западноевропейского (западнохристианского) суперэтноса. 

 
2 Первобытное общество на территории Беларуси 
Первобытное общество на территории современной Беларуси, как и на 

территории других стран, прошло в своем развитии каменный (100 – 3 тыс. лет 
до н. э.), бронзовый (конец 3-го – начало 2-го тыс. до н. э. – 9 ст. до н. э.) и ран-
ний железный век (8 ст. до н. э. – 5 ст. н. э.). Первые люди (неандертальцы) на 
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территории Беларуси появились приблизительно 100 – 40 тыс. лет тому назад. 
Вещественные подтверждения этому найдены близ деревень Светиловичи на 
Гомельщине, Клеевичи Костюковичского и Обидовичи Быховского районов 
Могилевской области. Но мест постоянного проживания неандертальца не вы-
явлено.  

Около деревень Юровичи Калинковичского района и Бердыж Чечерского 
района Ю. Попелем и К. Поликарповичем были открыты позднепалеолитиче-
ские стоянки человека (кроманьонца), которые существовали 26 – 24 тыс. лет 
тому назад. Здесь найден кремневый инвентарь, кости мамонта, дикой лошади, 
быка, шерстистого носорога, бурого медведя, северного оленя. Люди жили ма-
теринско-родовой общиной. Они совместно занимались охотой, рыболовством, 
собирательством.  

В эпоху мезолита, которая для нашей территории датируется IX – V ты-
сячелетиями до н. э., с юга, главным образом по бассейнам рек, происходило 
дальнейшее заселение нынешней территории Беларуси. Появилось постоянное 
(автохтонное) население, которое не меняло место жительства, так как послед-
ний ледник (Поозерский) давно отступил.  

С конца V – начала IV тысячелетия до н. э. началась неолитическая эпоха, 
которая продолжалась более 2 тысяч лет. Зародилось архаическое земледелие и 
животноводство, усовершенствовались техника и приёмы обработки кремня, 
возник межплеменной обмен. Люди стали активно пользоваться керамической 
посудой, которая была лепной и остродонной. В Беларуси известно свыше 600 
неолитических стоянок, обнаруженных в бассейнах Припяти, Сожа, Немана. 
Небольшие поселения состояли из наземных жилищ и полуземлянок. Общее 
количество населения белорусских земель составляло на тот момент около 30 
тысяч человек. 

К концу III тыс. до н. э. на севере Беларуси появляются племена фино-
угров, которые начали активно заниматься земледелием и животноводством. В 
3 – 2 тыс. до н. э. в Европу с территории современной Турции переселяются 
индоевропейцы, кочевые племена, которые находились на более высоком уров-
не развития, чем местное неолитическое население. В результате смешения ин-
доевропейцев и местного населения возникли новые этносы: северо-западная 
часть индоевропейцев стала предками германцев; между Балтикой и Волгой 
расселилась северная группа индоевропейцев, которые стали предками балтов; 
между верховьями Одры (Одера) и Припятью формировалась славянская ветвь 
индоевропейцев.  Балтские племена постепенно осваивают на рубеже III и II 
тысячелетия до н. э. территорию Беларуси. На юге и юго-востоке балты грани-
чили со скифами, сарматами, на севере и северо-востоке их соседями были фи-
но-угорские племена, на западе – славяне и германцы. 

В начале II тысячелетия до н. э. наступил бронзовый век, который про-
должался полтора тысячелетия. Новая эпоха принесла изменения в развитие хо-
зяйства. Земледелие и скотоводство становятся ведущими занятиями людей. 
Более распространенными стали прядение и ткачество (использовали лён, кра-
пиву, коноплю). Но большинство орудий труда продолжали оставаться камен-
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ными. С появлением и становлением производящих видов хозяйства родовая 
община трансформируется. В семье и обществе мужчина занял доминирующее 
положение, женщина переходит в род мужа, счет родства ведется по мужской 
линии, распространяется парный брак. Выделяется родоплеменная знать (совет 
мужчин – воинов, военных вождей), нарушается прежнее равноправие, возни-
кает частная собственность и имущественное расслоение.  

В VIIІ веке до н. э. на территории Беларуси начался ранний железный век. 
Происходят существенные изменения в хозяйственной деятельности, этниче-
ском составе населения, общественных отношениях и мировоззрении людей. В 
железном веке территорию Беларуси заселяли племена, которые ученые отно-
сят к разным археологическим культурам и выделяют по особенностям возве-
дения жилищ, погребального обряда, по форме и орнаментации посуды, укра-
шениям, месторасположению поселений и т. д. Происходит ассимиляция фино-
угорского населения индоевропейцами.  

 
3 Великое переселение народов. Расселение славян на территории  

Беларуси 
В первых веках н. э., под натиском готов, которые пришли из Скандина-

вии и высадились у устья Вислы, начали свою миграцию славяне. В результате 
«великого переселения народов» славяне разделились на три большие группы: 
южную, западную, восточную. Славянские племена, которые поселились на 
Балканском полуострове и смешались с местным фракийским и иллирийским 
населением, стали предками современных болгар, сербов, хорватов, словенцев, 
македонцев, черногорцев. Западнославянские племена вместе с населением, 
проживавшим на берегах Вислы, стали предками польского, чешского, словац-
кого народов. Почти одновременно с западными и южными славянами выдели-
лась третья группа – восточные славяне, предки современных белорусов, рус-
ских и украинцев.   

О том, как и когда расселились славяне на территории Беларуси, пись-
менных источников почти не сохранилось. Поэтому до настоящего времени не 
стихают научные споры, имеют место различные точки зрения, гипотезы по 
всем этим вопросам. Основные данные, если не считать кратких сведений о 
расселении славян в «Повести временных лет», ученые черпают из археологи-
ческих источников.  

В 6 в. славяне локализировались по течению Припяти и прилежащих рай-
онах Среднего Приднепровья. В 8 в. по Днепру и притокам славяне движутся 
на север, в 9 в. колонизируется Подвинье и верхнее Принёманье, на юго-
востоке славяне выходят к верховьям Дона и Северского Донца.  

Главным занятием восточных славян в данную эпоху было земледелие и 
скотоводство в сочетании с различного рода промыслами (охотой, рыболовст-
вом, бортничеством (сбор меда и воска диких пчел)). Чем дальше на север, тем 
больше значение имели промыслы, кроме того, во внешней торговле особенно 
со странами Востока и Византией, особую роль играл экспорт мехов. Славянам, 
как и балтам, были известны такие системы земледелия, как переложная (в ле-
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состепях) и подсечно-огневая (в лесах). Такая организация земледелия вынуж-
дала славян время от времени переходить на новые участки, что делало неиз-
бежным освоение все более отдаленных земель. Однако наличие данных систем 
землепользования у восточных славян не должно абсолютизироваться. С юго-
запада на северо-восток славяне приносят пашенное земледелие. Плужное зем-
леделие, как более производительное, способствовало экономическому и поли-
тическому доминированию славянских племён в регионе.  

Основными сельскохозяйственными культурами были у славян пшеница, 
ячмень, просо. С продвижением на север увеличивались посевы ржи и овса, 
прежде занимавшие незначительное место, но в данной климатической зоне 
они имели большую урожайность, чем пшеница. Славяне разводили также ло-
шадей, коров, свиней.  

На территории Беларуси славянская ветвь индоевропейцев столкнулась с 
балтской ветвью индоевропейцев. Балто-славянские отношения имели преиму-
щественно мирный характер. В результате образовалось 3 союза племён, где 
доминировало славянское начало: кривичи, дреговичи, радимичи. Возникнове-
ние союзов племён свидетельствовало о переходе от кровного или мифического 
родства как консолидирующего фактора к территориальному единству (этап, 
предшествующий появлению государства). Политическая власть, защита тер-
ритории принадлежали вождю, совету старейшин и полноправным мужчинам.  

Происходит переход от кровно-родственной общины к территориальной 
(соседской). Соседская община обладала собственностью на землю, пастбища, 
леса, но не могла претендовать на результаты индивидуального труда общин-
ников, что способствовало накоплению богатства в наиболее удачливых семьях 
и увеличивало их влияние. Восточнославянская колонизация Восточной Евро-
пы ускорила процесс разложения родоплеменного строя и перехода к государ-
ственности. Кроме того, балто-славянское смешивание при доминировании 
славянского начала повлияло на процесс этногенеза белорусов.  

 
4 Концепции этногенеза белорусов 

Одним из самых сложных является вопрос о том, когда и как сформировалась 
белорусская народность, возникла Беларусь? В исторической науке нет одно-
значного мнения по данной проблеме. Существует несколько концепций про-
исхождения белорусов:  

– польская (авторы которой (Голембовский, Рипинский) считали белору-
сов частью польского этноса);  

– великорусская (ее авторы (Соболевский, Сразневский, Коялович) ут-
верждали, что Беларусь – часть великорусской этнической территории, бело-
русский язык – диалект русского); 

– кривичско-дреговичско-радимичская (Карский, Пичета и другие счита-
ли, что предки белорусов – племена кривичей, дреговичей, радимичей);  

– древнерусская (Токарев, Тихомиров, Рыбаков обосновали идею об об-
щих предках русских, белорусов и украинцев, населении Киевской Руси);  
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– балтская (ее автор Седов считал, что роль субстрата белорусов сыграли 
балты);  

– финская (ее автор Ласков предполагал, что предками белорусов могли 
быть фино-угорские племена); 

– концепция М. Пилипенко (обосновал, что в формировании белорусов 
имели место диффузия, эволюция. В процессе становления белорусского этноса 
приняли участие отдельные группы тюркского, балтского и других этносов. 
Появление территории Беларуси есть результат консолидации в позднем сред-
невековьи двух восточнославянских общностей: “полесской” и “подвинско-
днепровской”).  

 
 
Лекция 3. Становление и развитие феодализма в европейских  

странах и на белорусских землях (V – первая половина XIII) 
 
1 Зарождение и развитие феодализма в Европе 
Падение Западной Римской империи (476 г.) ознаменовало переход от ан-

тичной (рабовладельческой) к средневековой (феодальной) цивилизации.  
Средневековье обладает рядом типологических черт, которые отличают 

его от других исторических эпох: 
- средневековое общество было аграрным; основным занятием населе-

ния являлось сельское хозяйство, основа которого – хозяйство крестьянина в 
условиях частной собственности феодала на главное средство производства – 
землю; 

- устойчивая система представлений и ценностей, основанная на религи-
озно-церковном учении; 

- замкнутость сословий и социальных групп, жесткая иерархичная сис-
тема; 

- зарождение современных народов; 
- формирование нового городского образа жизни; внутри городских стен 

действовали свои законы, расцветала ремесленная и торговая жизнь; 
- зарождение новой системы образования; первоначально центрами обу-

чения становятся монастыри; позднее появляются первые университеты (ХІІ 
в.). 

В эпоху средневековья происходило становление феодальной системы 
отношений. Феодализм – общественная система, в которой господствовали ус-
ловное землевладение, личная связь между вассалами и сеньорами, были со-
еденины собственность и власть, землевладение и администрация. Феод – ус-
ловное земельное владение за несение военной службы. 

Признаки феодализма: 
1. Условный характер земельной собственности (различные условия, ог-

раничивающие права собственника). Постепенно приобретает наследственный 
характер, становится безусловным (к концу средних веков). 
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2. Сословная структура общества. Внутри сословия феодалов – группы с 
различными правами на землю. Соответственно среди сословия крестьян – 
группы с различной степенью зависимости от феодалов. Формируется иерархи-
ческая структура земельных собственников. 

3. Неразрывная связь между феодальной собственностью и политической 
властью. Каждое держание представляет минигосударство. Господствует част-
ное право. Соединение собственности с политической властью приводит к фео-
дальной раздробленности. 

4. Реализовать и использовать крупную земельную собственность воз-
можно только с помощью труда мелких крестьян-производителей, которые по-
лучали земли в держание от феодала. Крестьяне платили феодальную ренту. 
Феодал и крестьянин – взаимозависимые и взаимозаинтересованные партнеры. 
Характерно наличие внеэкономического принуждения. Внеэкономическое 
принуждение – безвозмездное присвоение феодалом части результатов кресть-
янского труда по праву владения землей. Земельная рента – натуральная, де-
нежная или отработочная плата феодалу за пользование землёй. 
 

 2 Развитие феодальных отношений на белорусских землях. Полоцкое и 
Туровское княжества 

Восточнославянские союзы племен чувствовали определённое родство 
между собой, они были близки по языку, культуре, обычаям, имели много об-
щих внешних интересов. Все это создавало условия для политического объеди-
нения восточных славян, что и произошло во второй половине IX в. Во главе 
этого объединения стала династия Рюриковичей, а главным городом – Киев. 
Однако империя Рюриковичей не была государственным образованием в пол-
ном смысле этого слова. Она представляла собой политические объединения 
феодалов вокруг великого князя с целью отпора постоянным набегам внешних 
врагов и сбора дани с собственного населения.  

На территории Беларуси в раннем средневековье существовали Полоцкое 
и Туровское княжества. По мере развития феодальных отношений некоторые 
княжества делали попытки выйти из-под власти Киева. Одним из первых начал 
обособляться Полоцк, который впервые упоминается в источниках («Повесть 
временных лет») под 862 г.  

В последней четверти X в. шла упорная борьба за великокняжеский пре-
стол между сыновьями киевского князя Святослава и киевским князем Яропол-
ком, новгородским князем Владимиром. Каждый из них стремился иметь По-
лоцкое княжество своим союзником. С этой целью Владимир решил жениться 
на дочери Полоцкого князя Рогволода Рогнеде, но встретил с ее стороны реши-
тельный отказ. Тогда Владимир захватил Полоцк, убил Рогволода и двух его 
сыновей, силой взял себе в жены Рогнеду и стал киевским князем. В крупней-
шие города в качестве своих наместников Владимир направил своих сыновей. 
Его сын от Рогнеды Изяслав стал княжить в Полоцке.  

После смерти Изяслава в Полоцке княжили его сыновья и внуки. Наи-
высшего расцвета Полоцкое княжество достигло при князе Брячиславе Изясла-
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виче (1003 – 1044 гг.) и Всеславе Брячиславиче (Чародее) (1044 – 1101 гг.). В 
это время существенно расширились границы княжества. Оно занимало терри-
торию теперешней Витебской области, северную часть Минской и несколько 
соседних районов. В вассальной зависимости от княжества были земли, кото-
рые простирались по нижнему течению Западной Двины, где находились горо-
да Кукенойс (во главе с князем Вячкой) и Герцике. Полочане контролировали 
торговый путь «из варяг в греки», собирали дань с балтских племен.  

Между Полоцком и Киевом велась ожесточённая борьба, которая про-
должалась с перерывами более 100 лет. Полоцкие князья дважды занимали 
Новгород, вели борьбу за Псков и Смоленск. В 1067 г. произошла кровопро-
литная битва на реке Немига, шла война с Владимиром Мономахом. В 1127 г. 
сын Мономаха князь киевский Изяслав организовал большой поход коалиции 
южнорусских князей против Полоцка. Полоцкие земли были опустошены, а ме-
стные княжичи сосланы в ссылку в Византию.  

Туровское княжество образовалось на территории южной Беларуси в бас-
сейне Припяти и ее притоков. Столица княжества – город Туров – упоминается 
в летописи под 980 г. Первым летописным князем был Тур. До конца X в. Ту-
ровское княжество развивалось как самостоятельное. Здесь руководила местная 
княжеская династия. С конца X в. в Турове княжит сын киевского князя Свято-
полк, который вел борьбу за самостоятельность княжества. С 1054 г. по 1119 г. 
Туровским княжеством владели князь Изяслав (сын Ярослава Мудрого) и его 
сыновья. В 50-е годы XII ст. Туровским княжеством овладел Юрий Ярославо-
вич, который вернул княжество династии князя Изяслава. Особенностью обще-
ственно-политического строя Туровского княжества было наличие в городе и 
князя, и посадника, что было еще характерно только для Новгорода Великого. 
В конце XІII – начале XIV в. Туровская земля была целиком присоединена к 
Великому княжеству Литовскому.  

В IX – XII вв. у восточных славян происходит зарождение и развитие 
феодальных отношений, которые имели свою специфику. В 70-е гг. ХХ в.  
И. И. Фроянов  обосновал тезис о том, что в рассматриваемый период на Руси 
преобладала общинная собственность на землю, а вотчины феодала представ-
ляли собой небольшие островки в море общинного свободного землевладения. 
Древняя Русь в ІХ – ХІІ вв. находилась в переходном периоде от родо-
племенных к феодальным отношениям.   

О становлении феодального общества свидетельствует не только зависи-
мое положение отдельной категории населения, но и наличие дружины. Осо-
бенностью формирования феодализма на землях восточных славян было то, что 
дружинники (или бояре) получали от князя не земельный надел, а право соби-
рать дань с определенной территории. Сбор дани со свободного населения той 
территории, которой «владел» князь, назывался полюдьем. Постепенно дань 
становилась феодальной рентой. 

По мере превращения бывших центров союзов племён, где проживала 
знать и дружина, приграничных крепостей, торговых пунктов в города, проис-
ходит концентрация ремесла в них и усиливается ремесленная специализация. 
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По летописным данным известны такие города, как Полоцк (упоминается в 862 
г.), Витебск, Менск, Лукомль, Орша, Туров (980 г.), Берестье, Пинск, Слуцк, 
Прупой (Славгород) и др. В начале ХIII в. на территории Беларуси насчитыва-
лось около 40 городов, в том числе и Новогородок (совр. Новогрудок). 

  
3 Борьба с крестоносцами и монголо-татарами 
Во второй половине XII в. в восточную Прибалтику стали проникать кре-

стоносцы. Предки латышей и эстонцев к этому времени не имели своей госу-
дарственности и были язычниками. Северная опасность со стороны немецких 
духовно-рыцарских орденов была замаскирована миссионерской деятельно-
стью. В 1186 г. полоцкий князь Владимир (Володша) разрешил немецкому епи-
скопу Мейнарду христианизацию подчиненных Полоцку ливов и эстов. Кре-
стоносцев интересовало не столько миссионерство, сколько завоевание новых 
земель в Прибалтике.  

В 1201 г. при епископе Альберте (с разрешения полоцкого князя) была 
построена крепость Рига. В 1202 г. здесь был создан при помощи римского па-
пы орден меченосцев, который в 1237 г. стал называться Ливонским. Появле-
ние немецких крестоносцев в Прибалтике стало угрожать полоцким князьям 
потерей этих земель. Поэтому летом 1203 г. дружина Полоцкого князя Влади-
мира осадила немецкие крепости Икскюль и Гольм. Но этот поход был неудач-
ным. В 1208 г. крестоносцы захватили Кукенойс, в 1209 г. разграбили и сожгли 
Герцике (в котором княжил Всеволод).  

Чтобы противостоять опасности, Полоцк и Витебск установили связь с 
Новгородской землей. Такое объединение сил позволило нанести поражение 
шведам на Неве в 1240 г. и 5 апреля 1242 г. разбить немецких крестоносцев на 
Чудском озере. В 1260 г. литовцы совместно с дружинами белорусских земель 
нанесли поражение крестоносцам на озере Дурбе.  

В это же время жители Беларуси оказали упорное сопротивление монго-
ло-татарам, когда они, опустошая Русь, двинулись в 1240 – 1242 гг. на Запад. 
Фланговые отряды Батыя прошли через южную часть Беларуси. В середине и 
второй половине XIII в. монголо-татары еще не раз осуществляли набеги на бе-
лорусские и литовские земли, но завоевать и подчинить их им не удалось. На 
белорусских землях не существовало монголо-татарского ига.  

 
4 Культура белорусских земель (IХ – ХIII вв.) 
В тесной связи с государствообразующими процессами в IX – XIII вв. 

шло развитие культуры. В своей основе она соединяла языческую и греко-
византийскую традицию. Язычество сближало славянские общности кривичей, 
дреговичей, радимичей с местным населением – балтами. Силы, с которыми 
человек не мог справиться и понять, древние славяне наделяли качествами жи-
вых существ (водяной, домовой и др.). Возникли обряды, связанные с разными 
моментами сельскохозяйственных работ. Они становились целыми календар-
ными циклами: прилет птиц, пробуждение медведя из спячки, гуканье весны, 
вербная неделя, юрьев день, купаловские дни, дожинки, зажинки и т. д. Из язы-
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ческих богов больше всего поклонялись богу грома, молнии и дождя Перуну и 
богу животноводства Велесу. Широко был представлен у наших предков культ 
солнечных богов: Хорс, Даждьбог, Купала и Ярило.  

Восточнославянские княжества приняли восточную (византийскую) цер-
ковь. В 988 г. киевский князь Владимир принял христианство и в р. Днепр кре-
стил жителей Киева. На Руси появилось духовенство, во главе которого стал 
митрополит, ему подчинялись епископы. Русское духовенство всегда поддер-
живало светскую власть. Церковь получила десятую часть государственных до-
ходов (так называемую «десятину»). В Беларуси также стало распространяться 
христианство, его вначале принимали высшие слои общества (князь и дружи-
на), а затем и остальные люди. В 992 г. была создана Полоцкая, в 1005 г. – Ту-
ровская епархии.  

Благотворным было влияние христианства на распространение письмен-
ности и образования. Важными культурно-просветительскими центрами на 
территории Беларуси стали монастыри: Туровский (Варваринский), Мозырский 
(Петропавловский и Параскевы), Полоцкий (Борисоглебский). При монастырях 
были своеобразные мастерские (скриптории), в которых переписывались Свя-
щенное писание и произведения отцов церкви, патерики и жития, византийские 
хроники и местные летописи.  

Основным жанром раннесредневековой письменной культуры стало ле-
тописание. Одним из первых памятников летописания является «Повесть вре-
менных лет». Продолжением ее явились местные летописи: Киевская, Галицко-
Волынская, Новгородская, Суздальская. Имеются данные о том, что летописи 
составлялись в Полоцке, Турове, Новогрудке. Широкое распространение полу-
чила каноническая литература, жития и поучения: «Туровское евангелие», 
«Оршанское евангелие», «Полоцкие евангелие», «Житие Ефросиньи Полоц-
кой», «Житие Авраамия Смоленского», «Слова Кирилла Туровского: «Притча о 
душе и теле», «Про слепого и хромого» и др.  

О распространении письменности на Беларуси свидетельствуют надписи 
на свинцовой печати полоцкого князя Изяслава, знаменитом кресте Ефросиньи 
Полоцкой, каменных пряслицах XII в., найденных в Витебске, Друцке, Пинске. 
В Бресте обнаружен самшитовый гребень с вырезанным алфавитом (буквы от 
«А» до «Л»), берестяные грамоты, найденные в Витебске и Мстиславле. Па-
мятниками письменности Беларуси являются надписи на камнях-валунах («Бо-
рисовы» и «Роговолодов» камни).  

Мировым культурным достижениям соответствовало строительство хра-
мов, их архитектура, роспись, убранство. Храмы были не только культовыми 
сооружениями, в них размещались архивы, государственная казна, библиотеки, 
школы. В XI в. по инициативе князя Всеслава Брячиславича (Чародея) был по-
строен в Полоцке Софийский собор. В начале XII в. в Бельчицах (близ Полоц-
ка) сооружена Борисоглебская церковь, а в 1161 г. в Сельце Спасо-
Преображенский собор, известный также под названием Спасского или Спасо-
Ефросиньевского. Для этого собора по заказу Ефросиньи Полоцкой мастер-
ювелир Лазарь Богша создал в 1161 г. непревзойденный образец прикладного 

Витебский государственный технологический университет



 16 

искусства – крест, обложенный золотыми и серебрянными пластинами с ми-
ниатюрными изображениями христианских святых, выполненными многоцвет-
ной эмалью. До наших дней сохранилась Борисоглебская, или Коложская, цер-
ковь в Гродно. В Каменце в конце XIII в. была возведена вежа (Белая вежа), 
памятник военного зодчества типа «донжон» в Беларуси.  

В духовно-культурной жизни Беларуси того времени яркой личностью 
выступает Кирилл Туровский (возможно, 1130 – не позднее 1182 гг.). Он был 
высокообразованным человеком, блестящим литератором, выдающимся рели-
гиозным деятелем, первым столпником среди восточных славян. Сохранилось 
тридцать молитв, восемь «слов», три поучения, два канона, написанных К. Ту-
ровским. За выдающееся ораторское искусство современники называли его 
«Златоустом». По желанию горожан и князя Юрия Кирилл стал туровским епи-
скопом.  

Личностью, оставившей заметный след в культурной жизни Беларуси, 
была Ефросинья (Предслава) Полоцкая (возможно, 1104 – 1167 гг.), внучка 
Всеслава Чародея. Вначале переписывала книги, после постриглась в монашки, 
поселилась в келье Софийской церкви в Полоцке, где продолжала переписы-
вать книги, позже создавала летописи и собственные писания. В дальнейшем 
стала игуменьей монастыря Св. Спаса в Полоцке, построила мужской мона-
стырь. В конце жизни Ефросиния совершила паломничество в Иерусалим, где и 
скончалась.  

Декоративно-прикладное искусство развивалось под влиянием Византии, 
однако ремесленники вносили в него и местные черты. Изделия из дерева, кос-
ти, металла украшались резьбой, инкрустацией в виде различных орнаментов 
(геометрические фигуры, фантастические звери и птицы). О высоком художе-
ственном мастерстве говорят следующие предметы: каменные иконки, укра-
шенные тончайшей резьбой, шахматные фигурки из кости и камня, найденные 
в Гродно, Волковыске, Лукомле. Ювелиры создали золотые украшения, покры-
тые цветной эмалью, изделия из серебра со сканью и зернью, с чернью и позо-
лотой. Все это свидетельствовало о высоком уровне развития культуры на тер-
ритории Беларуси. Большинство памятников культуры древней Беларуси по-
гибло во времена многочисленных войн или было вывезено за границу.  

 
 
Лекция 4. Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское: от 

средневековья до нового времени 
 
1 Причины образования ВКЛ. Процесс “Собирания земель”. Внешняя и 

внутренняя политика 
Процесс образования одного из крупнейших государств Восточной Евро-

пы эпохи Средневековья – Великого княжества Литовского, Русского, Жемойт-
ского и других земель – был сложным и длительным по времени. Окончательно 
территориальные границы Великого княжества установились во второй поло-
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вине XIV в. Они простирались от Балтийского до Черного морей с севера на юг, 
от Брестчины и Подляшья до Смоленщины и Брянщины с запада на восток.  

Исторические реалии XIII – XIV вв. подталкивали к балто-славянскому 
политическому объединению населения как тех, так и других земель. Именно 
их единство позволило сохранить на то время в значительной степени этниче-
скую чистоту, а вполне допустимо, и само существование этносов, населявших 
этот регион, в условиях ожесточённого противостояния агрессорам с северо-
запада (крестоносцы) и юго-востока (монголо-татары). Известны совместные 
выступления балто-славянских дружин против крестоносцев и их союзника 
Конрада Мазовецкого.  

Чувствительными были и внутренние объединительные тенденции. Око-
ло двадцати небольших удельных княжеств, которые образовались в результате 
распада Полоцкого и Туровского княжеств, вели междоусобную борьбу. На 
балтских землях государственности не было. Здесь возникают племенные сою-
зы, появляются князья (кунигасы), которые имели сильные военные дружины. 
Они оказывали сопротивление крестоносцам и одновременно сами совершали 
набеги на земли ослабленной Руси. Внутренняя борьба между племенными 
союзами возвышала личности некоторых князей. Одним из таких князей был 
Миндовг.  

В середине XIII в. в балто-восточных землях происходит возвышение Но-
воградка (совр. Новогрудок). Новоградок был основан Ярославом Мудрым 
(1044 г.) и долго находился под влиянием Киева, а затем галицко-волынских 
князей. Урожайные земли Понеманья, относительно безопасное географическое 
положение в условиях постоянной внешней угрозы привлекли сюда переселен-
цев из других районов и обусловили подъем производительных сил.  

Первым князем – претендентом на роль создателя Литовской державы – 
был литовский князь Миндовг. Летописная Литва располагалась на современ-
ных восточнолитовских и северозападных белорусских землях. Во второй по-
ловине 40-х гг. XIII в. Миндовг стал князем в Новогрудке, где, согласно Гус-
тынской летописи, принял в 1246 г. православную веру. В конце 40-х – начале 
50-х гг. XIII в. Миндовг активизирует объединительные процессы жемайтских 
земель с Новогрудком. Осознавая, что этот шаг вызовет отрицательную реак-
цию со стороны галицко-волынских князей, Миндовг вступает в союз с Ливон-
ским орденом, по дипломатическим соображениям принимает католичество и 
коронуется в Новогрудке. Этим актом весь тогдашний католический мир при-
знал независимость Великого княжества Литовского, уравнял его с другими ев-
ропейскими странами.  

Крестоносцы оказались ненадежными союзниками, и мощь галицко-
волынского войска трижды обрушивалась на Новогрудские земли. Неудачи 
Миндовга привели к замене его на новогрудском княжеском троне сыном Вой-
шелком. В это время из Жемойтии исходит вторая попытка объединения балто-
восточнославянских земель, которую предпринял жмудский князь Тройнята. В 
1263 г. людьми Тройняты был убит Миндовг. Войшелк укрылся в Пинске.  
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Полоцкий князь Товтивилл, племянник Миндовга, тоже намеревался вос-
пользоваться ситуацией и присоединить к своему княжеству соседние балтские 
и «русские» земли. Чтобы устранить конкурента, жмудский князь планировал 
убить Товтивилла, но в 1264 г. Тройняту убили слуги Миндовга. Великим кня-
зем стал Войшелк (1264 – 1267 гг.), который сформировал территориальное яд-
ро державы. Вхождение балтских и восточнославянских земель в его состав в 
большинстве случаев было добровольным и осуществлялось через брачные 
союзы или через заключение договоров. Основой Великого княжества Литов-
ского, Русского, Жемойтского стали соседние балтские и восточнославянские 
(сегодняшние литовские и белорусские) земли. Эта держава была полиэтнич-
ной. Синтез двух начал был естественным, так как в политическом объедине-
нии было заинтересовано население обеих земель. Феодальные княжества-
державы, существовавшие на территории Беларуси еще в X – XII вв., привно-
сили свой опыт государственности, экономики и культуры в новое государство.  

В первой половине XIV в. стремился всеми способами расширить и укре-
пить границы Великого княжества Литовкого Гедимин (1316 – 1341 гг.). Ус-
пешно велась борьба против крестоносцев. В этой борьбе особенно отличился 
Давид Городенский. Гедимин в 1323 г. перенёс столицу Великого княжества 
Литовского в Вильно. Гедимин укреплял старые крепости и строил новые на 
границе с Ливонским Орденом (например, Троки). Власть Гедимина была рас-
пространена почти на все белорусские территории.  

Сын Гедимина Ольгерд еще при жизни отца стремился осуществить про-
грамму включения в Великое княжество Литовское всех русских земель, вхо-
дивших в Киевскую Русь. Став великим князем (1345 – 1377 гг.), он успешно 
осуществлял свою «общерусскую» программу, направив усилия на восток. Под 
его властью оказалась значительная часть сегодняшних Смоленской, Брянской, 
Калужской, Тульской, Орловской, Московской и Тверской областей. Ему под-
чинялись Псковская и Новгородская земли. В 1362 г. Ольгерд разгромил татар-
скую орду на Синих Водах, левом притоке Южного Буга. С этого времени Ки-
евская, Подольская, Черниговская и Волынская земли вошли в состав ВКЛ. 
Войска Ольгерда в 1368, 1370 и 1372 гг. совершали походы на Москву.  

Таким образом, в XIV в. произошло дальнейшее военно-политическое 
усиление ВКЛ, повысился его международный авторитет. Великие князья стали 
титуловаться не только литовскими, но и русскими. Государственным языком 
княжества становится старобелорусский.   

Однако в конце XIV в. начался новый этап в истории ВКЛ. Ситуация из-
менилась после смерти Ольгерда и начала княжения его сына Ягайло (1377 – 
1392 гг.). Пожар династической борьбы между Ягайло, его братом Витовтом и 
дядей Кейстутом, активизация захватнической политики Ордена, обострение 
отношений с московским княжеством, дипломатия Рима против православия 
подтолкнули Ягайло к оформлению союзных отношений с Польшей. В1385 г. 
была подписана Кревская уния. Согласно унии Ягайло перешел в католичество, 
принял имя Владислав, женился на королеве Ядвиге и был объявлен польским 
королем и Великим князем Литовским.  
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В 1387 г. Ягайло издал привилей, по которому православная знать стави-
лась в неравное положение с феодалами католического вероисповедания, что 
вызвало политическое противостояние внутри княжества между силами про-
польско-католической и прорусско-православной знати. Политический кризис 
использовал Витовт. Он добился того, что в 1392 г. под Лидой было подписано 
Островское соглашение, согласно которому Витовт пожизненно становился ве-
ликим князем Литовским, а ВКЛ гарантировалась самостоятельность в союзе с 
Польшей.  

Укрепив свою власть, Витовт попытался реализовать планы Ольгерда на 
востоке. Вместе с ордынским ханом – изгнанником Тохтамышем, он планиро-
вал вокняжиться на московском княжении, на Новгороде Великом, Пскове. 
Тохтамышу же был обещан возврат всех его владений в Орде. Однако эти пла-
ны были похоронены на р. Ворскле 12 августа 1399 г., где коалиция Витовт – 
Тохтамыш потерпела жестокое поражение от войск Золотой Орды. Витовт вы-
нужден был в 1401 г. подписать Виленско-Радомскую унию, которая подтвер-
дила предыдущие соглашения с Польшей. Оба государства должны были со-
вместно действовать против врагов.  

В 1409 г. началась большая война ВКЛ и Польши против крестоносцев, 
центральной битвой которой стала Грюнвальдская, состоявшаяся 15 июля 1410 
г. Эта битва существенным образом изменила европейскую историю средневе-
ковья. В ней объединенное польско-литовское войско, в котором находились 
воины со всех белорусских земель, разбило Тевтонский орден. На пять столе-
тий прекратилось наступление немцев на земли славян.  

Грюнвальдская битва укрепила государственное сближение Польши и 
ВКЛ. В 1413 г. была подписана Городельская уния, которая закрепила полити-
ческую самостоятельность ВКЛ. Одновременно уния ставила в дискриминаци-
онное положение православную знать по отношению к католической. Она ли-
шала права православных феодалов занимать государственные посты и изби-
рать великого князя.  

В последние два десятилетия княжения Витовта его авторитет возрос. Он 
контролировал события в Москве, ему присягали на верность князья тверские, 
рязанские, орловские и др. Одновременно Витовт придерживался прозападной, 
католической ориентации. Он поставил себе целью влиться в семью польских 
королей и отвоевать для ВКЛ роль западноевропейского форпоста в Восточной 
Европе. Однако интриги польской стороны не позволили этим планам осущест-
виться. В 1430 г. Витовт умирает, так и не короновавшись.  

При поддержке князей и бояр белорусских, украинских и русских земель 
великим князем ВКЛ становится младший брат Ягайло Свидригайло. При нем 
православная знать начинает занимать высшие должности и заседать в велико-
княжеской Раде. Такая политика вызвала недовольство среди польской знати, 
которая организовала заговор против князя в Ошмянах. Великим князем ВКЛ 
от имени Ягайло был назначен Сигизмунд Кейстутович. Свидригайло спасается 
бегством в Полоцк, где было провозглашено о создании Великого княжества 
Русского. Началась гражданская война (1432 – 1436 гг.). Обе стороны стреми-
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лись перетянуть на свою сторону белорусских и украинских бояр. Боевые дей-
ствия ни одной стороне не принесли успеха. Только после издания двух приви-
леев (1432 и 1434 гг.), которые практически уравнивали православную знать с 
католической в экономических правах, победа досталась виленскому князю. В 
1435 г. Свидригайло потерпел поражение под Вилькамиром, и Русское княже-
ство перестало существовать. В 1440 г. в Вильно заговорщиками во главе с 
князьями Чарторыйскими был убит Сигизмунд. Князем ВКЛ был объявлен брат 
польского короля Казимир Ягайлович.  

Великокняжеский трон Казимир занимал с 1440 г. по 1492 г., с 1447 г. по 
1492 г. он одновременно являлся и королем польским. В 1447 г. Казимир издал 
дарственную грамоту, «земский привилей Казимира», в которой закреплялись 
определенные права за всей шляхтой, без различия по областям, религиям, эт-
нической принадлежности. В угоду литовско-белорусской знати в грамоте пре-
дусматривалось, что представители других народов не могут занимать прави-
тельственные посты, а также покупать землю. Князь не имел права уменьшать 
территорию ВКЛ. В 1468 г. Казимир принял Статут, или Судебник, который 
стал первой пробой кодификации права. Установил единые для всей страны ви-
ды наказания за совершенные преступления.  

С конца XV в. Московское княжество, окончательно освободившись от 
золотоордынской зависимости, начало более активно собирать под свое начало 
восточнославянские земли. Идеологическим обоснованием этой политики была 
миссия защиты православной веры. Уже Василий I Дмитриевич стал именовать 
себя Великим князем, государем Московским и «всея Руси». В 50-х годах XV в. 
отношения между двумя государствами регулировались договором 1449 г. Ка-
зимира и Василия II, известным как «Великий акт раздела Руси между Моск-
вою и Вильно». В 80 – 90-е годы сепаратистские промосковские настроения в 
ВКЛ получили значительный размах. Участились переходы православной знати 
на сторону Москвы. С конца 80-х и в 90-е годы в Московское государство пе-
решли князья Белевские, Бельские, Воротынские, Вяземские, Можайские, Ме-
рецкие, Шемятичи вместе со своими уделами, т. е. подвластными им землями.  

Обострились отношения между ВКЛ и Крымским ханством, возникшем в 
1443 г. после распада Золотой Орды. Населению южных и центральных земель 
княжества приходилось защищать свои земли от набегов крымских татар. Кро-
ме того, великокняжеская казна выплачивала так называемую ордынщину, на-
правленную на утихомиривание татар. Их агрессию смогли остановить военные 
успехи великокняжеского войска в битве под Клецком (1506 г.).  

Конфронтация между московским княжеством и ВКЛ привела к пригра-
ничным войнам (1487 – 1494 гг.). В эти годы воеводы Ивана III нападали и гра-
били восточные земли ВКЛ. В 1494 г. было подписано мирное соглашение, по 
которому к Московскому государству отошли Вяземское княжество и земли в 
бассейне верхней Оки. Кроме того, князь ВКЛ Александр женился на дочери 
Ивана III Елене. Но и это не сделало союз прочным. Вскоре, найдя повод 
(Александр в одной из своих грамот не назвал Ивана III «государем всея Ру-
си»), Иван III объявил войну ВКЛ. 14 июня 1500 г. на р. Ведрош, недалеко от  
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г. Дорогобужа, войско ВКЛ потерпело поражение. Результатом войны явился 
мирный договор 1503 г., по которому к Москве отошли Чернигов, Новгород-
Северский, Гомель, Брянск, Путивль, Стародуб, Невель, Велиж и др. В целом 
ВКЛ потеряло 19 городов и 70 волостей.  

Положение ВКЛ осложнило восстание Михаила Глинского в 1508 г. Он 
выступил против верховной власти ВКЛ. Целью восстания явилось «возрожде-
ние киевской монархии», т. е. образование самостоятельного от ВКЛ государ-
ства, ядром которого стали бы восточнобелорусские и украинские земли. По 
согласованию с Великим князем Московским Василием III и при поддержке 
князей Друцких, Мстиславских Глинский напал на Туров и Мозырь, осадил 
Минск. Ему на помощь поспешили московские войска. Но противостоять вой-
скам Сигизмунда I не смогли. Широкой поддержки сепаратистски настроенные 
феодалы и население белорусских земель Глинскому не оказали. Восстание 
окончилось поражением.  

В августе 1508 г. было подписано соглашение о «вечном мире» между 
Московским княжеством и ВКЛ, закреплявшее границы, сложившиеся в ре-
зультате предыдущих войн. В 1512 г. снова возобновились боевые действия. 
Московские войска овладели Смоленском и начали наступление в направлении 
Друцка и Орши. 8 сентября 1514 г. под Оршей 80-тысячная русская армия по-
терпела поражение от 30-тысячного войска ВКЛ, которым командовал гетман 
Константин Острожский. Борьба продолжалась с переменным успехом. Такие 
города, как Полоцк, Мстиславль, Витебск, Гомель, Орша, Рогачев, Смоленск 
разрушались по несколько раз. В 1522 г. было подписано пятилетнее переми-
рие, которое потом было продлено еще до 1533 г. В 1534 г. началась новая вой-
на. Смерть Василия III в Московском государстве подтолкнула ВКЛ к реваншу 
за возвращение утраченных ранее территорий. Война продолжалась четыре го-
да. ВКЛ вернуло только Гомель. Себеж и Заволочье оставались за Москвой.  

Внешнеполитическая ситуация и внутреннее положение в ВКЛ вынудили 
правящие круги предпринять меры по привлечению белорусской знати к руко-
водству государством. С начала XVI в. проводится линия на уравнивание в 
правах представителей шляхетского сословия независимо от этнического про-
исхождения и религиозной принадлежности. Эти изменения способствовали 
преодолению сепаратизма белорусских феодалов. После восстания Глинского 
среди знати не было оппозиционных группировок, разногласий по политиче-
ским, этническим, или религиозным признакам.  

 
2 Государственно-политический строй. Органы власти и управления 
В начальный период ВКЛ состояло из удельных княжеств, а также облас-

тей, находящихся в федеративных отношениях с центральной властью (Полоц-
кая, Витебская, Смоленская, Жемойтская земли), и из территорий собственно 
Литвы с частью белорусских земель. Особый автономный статус имели Киев-
ская, Волынская и Подольская земли. Ими управляли князья-наместники. В XV 
в. Витовт создал новую политико-административную систему. Крупные вас-
сальные княжества были преобразованы в воеводства, или поветы. В Великое 
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княжество входило шесть воеводств: Виленское, Трокское, Киевское, Полоц-
кое, Витебское, Смоленское и (с XVI в.) два староства – Жемойтское и Волын-
ское.  

Великое княжество Литовское представляло собой монархию во главе с 
великим князем. Князь избирался шляхетским сословием из представителей 
княжеской династии. Великий князь командовал вооруженными силами, от его 
имени издавались законодательные акты и вершился суд. В его ведении были 
дипломатические отношения с другими странами, объявление войны и мира. 
Он назначал на государственные должности и распоряжался государственным 
имуществом. При великом князе в качестве совещательного органа действовала 
паны-рада, в состав которой входили лица, занимавшие высшие государствен-
ные посты, члены великокняжеской семьи и представители наиболее богатых 
влиятельных родов. Узкий круг лиц из наиболее приближенных к князю членов 
рады составлял переднюю, или тайную раду. По мере роста экономической и 
политической роли феодальной знати она превратилась в орган, который вме-
сте с князем осуществлял законодательную, исполнительную и судебную 
власть.  

В начале XV в. (1401 г.) начал действовать новый орган государственной 
власти – вальный (общий) сейм, в состав которого входили паны - радные, мно-
гочисленные служебные особы центрального и местного государственного ап-
парата, на его заседаниях могла присутствовать вся шляхта. С середины XVI в. 
вальный сейм состоял из Государственного совета, который стали называть Се-
натом, и из поветовых послов – депутатов, которые составляли Посольскую из-
бу.  

Функции исполнительной власти осуществляли: канцлер, хранивший го-
сударственную печать и заведовавший центральной канцелярией; гетман, кото-
рый в отсутствие великого князя командовал армией во время войны; земский 
подскарбий, ведавший государственной казной. При дворе был также ряд 
должностей, скорее почетных, чем реальных. Это маршалок дворный, чашник, 
стольник, конюший, мечник и т. п.  

Во главе местной власти в воеводствах стоял воевода. Его заместителями 
были каштелян, который командовал военными подразделениями в воеводстве, 
а также подвоевода, заведовавший канцелярией. Городничий отвечал за ремонт 
и укрепление воеводского замка, ключник присматривал за сбором податей и т. 
д. В поветах во главе администрации стоял староста, в городах – войт. Сельская 
администрация была представлена тиунами, сотниками, старцами и др.  

Основой великокняжеского войска являлось всеобщее шляхетское опол-
чение, так называемое «посполитое рушение». Военнообязанными были все 
шляхтичи-мужчины, которые имели в собственности землю. Со своих земель-
ных владений шляхтич должен был выставлять вооруженного и обученного 
ратника: одного от восьми служб (одна служба – примерно два крестьянских 
хозяйства).  

Высшей судебной инстанцией в государстве был великокняжеский суд, а 
также суд панов-рады и Сейма. В 1581 г. был создан Главный Трибунал ВКЛ, 
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который рассматривал наиболее важные государственные дела. На местах дей-
ствовал общесословный замковый (гродский) суд, который рассматривал уго-
ловные дела шляхты, мещан и крестьян. Дела шляхты, князей и бояр рассмат-
ривал земский суд. Земельными тяжбами занимался подкоморский суд. В горо-
дах, имевших магдебургское право, действовали войтовско-лавочные и бурми-
стерские суды. В селах продолжал функционировать копный и общинный суд. 
Крепостных крестьян судили помещики. В XIV – XV вв. наметился переход от 
обычного права к письменному. Важным шагом в этом направлении было объ-
единение криминального, административного и процессуального права в Су-
дебнике Казимира (1468 г.). Вершиной систематизации и кодификации норм 
феодального права, первым общегосударственным сборником стал Статут ВКЛ 
(1529 г.), получивший затем вторую (1566 г.) и третью (1588 г.) редакции. Этот 
документ оказал влияние на развитие политической мысли стран Западной и 
Восточной Европы.  

 
3 Социально-экономическое развитие белорусских земель во второй поло-

вине ХIII – начале ХVI вв. 
Социально-экономической основой развития белорусских земель в сред-

невековую эпоху являлось сельское хозяйство. Верховным собственником зем-
ли был великий князь. Значительным земельным фондом владели бывшие кня-
зья и родственники князя, которых называли магнатами. За военную и граждан-
скую службу князь наделял людей землей во временное или постоянное поль-
зование. Этих людей называли боярами, а с XV в. – шляхтой. Землевладельца-
ми являлись также церковные учреждения и духовные иерархи. Крестьяне соб-
ственной земли не имели. Они работали и жили на земле магнатов или шляхти-
чей, за что до конца XV в. в основном рассчитывались с помещиком продукта-
ми – зерном, медом, домашней утварью и т. п.  

Крестьяне относились к низшему сословию и обыкновенно назывались 
«люди», «мужики», «подданные». Формой общественной организации являлись 
соседская сельская община, которая входила в состав более широкой организа-
ции – волости. Община владела правом разбора некоторых криминальных дел в 
копном суде, распределением и сбором дани и налогов. В общественном поль-
зовании общины были пастбища, сенокосы, леса и воды.  

В соответствии с характером земельной собственности, на которой про-
живали крестьяне, они подразделялись на помещичьих, государственных и цер-
ковных. В зависимости от количества земли, которой они пользовались, и ха-
рактера повинностей, крестьяне делились на тяглых, огородников, бобылей, 
коморников, кутников и др. От степени личной зависимости от феодалов выде-
лялась челядь невольная (крестьяне, которые не имели своего хозяйства, жили в 
имениях феодалов), челядь придворная (прислуга), «похожие» люди (крестьяне 
с правом перехода из одного имения в другое) и «непохожие» люди (крестьяне, 
которые были лишены такого права).  

В середине XV в. в Западной Европе увеличился спрос на зерно, торговля 
которым давала помещикам большой доход. Поэтому они стали переходить к 

Витебский государственный технологический университет



 24 

фольварочной системе хозяйства. Помещики на лучших землях (в 200 – 400 га) 
организовывали хозяйство, в котором выращивали зерновые культуры и разво-
дили скот. С этого времени крестьяне за пользование землей должны были от-
рабатывать определенное количество дней на помещичьей земле (барщина) 
своим инвентарем или платить деньгами (чинш). Вначале барщина отрабатыва-
лась два дня в неделю, но постепенно она увеличивалась. Особенно интенсив-
ный рост фольварочно-барщинной формы хозяйствования наблюдался в Поне-
манье и Побужье, частично в Подвинье – регионах сплавных рек с развитыми 
внешнеторговыми связями.  

В середине XV в. началась аграрная реформа, которая получила название 
«волочной померы». Целью ее был более полный учет и распределение земли, 
унификация крестьянских повинностей. В качестве основной единицы налого-
обложения была установлена волока (19,5 десятины, или в современном исчис-
лении 21,36 га), а главной повинностью – барщина. В Поднепровских и Под-
винских хозяйственных волостях единицей налогообложения была «служба», а 
повинностями крестьян оставались чинш и различных видов дань.  

В связи с реформой ускорялся процесс закрепощения крестьянства. Нача-
ло законодательного оформления крепостного права в ВКЛ было положено 
привилеем Казимира 1447 г., а закончено Статутом 1588 г. С этого времени 
крестьяне потеряли личную свободу, помещики могли их продавать, менять, 
закладывать в залог.  

В XIV – первой половине XVI в. производительные силы феодализма 
обусловили интенсивный процесс отделения ремесла от сельского хозяйства, 
что сопровождалось ростом городов и поселков городского типа – местечек. 
Если в начале XV в. в ВКЛ было известно 83 города, то в конце XV в. – уже 530 
городов и местечек. Наиболее крупными городами (свыше 8 тыс. человек) были 
Витебск, Могилев, Пинск, Полоцк, Слуцк, Гродно, Брест.  

По своему социально-экономическому статусу города подразделялись на 
государственные (великокняжеские) и частновладельческие, принадлежавшие 
отдельным феодалам. С конца XIV в. князья начали дарить городам право на 
самоуправление, так называемое магдебургское право. Первым получило это 
право Вильно (1387 г.), затем –  Брест (1390 г.). До второй половине XVI в. его 
получили почти все крупнейшие города Беларуси (Полоцк – 1498 г., Минск – 
1499 г., Витебск – 1597 г. и т. д.). Иногда феодалы скупали участки в городах с 
магдебурским правом и распространяли свою юрисдикцию на всех, кто жил на 
этой территории. Население этих так называемых «юридик» было неподвластно 
магистрату. Горожане стремились избавиться от зависимости феодалов и полу-
чить свободу и право на самоуправление. 

Главным органом административного руководства городом был магист-
рат. Он состоял из рады (выборного органа) и лавы (суда). Во главе рады стоял 
войт, назначаемый великим князем. Местом работы рады были ратуши. Основ-
ную массу населения городов составляли ремесленники и купцы.  

Большинство населения городов занималось ремеслом. В целях защиты 
своих экономических интересов ремесленники объединялись в союзы по про-
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фессиям, которые назывались цехами. Члены его делились на мастеров, това-
рищей, или челядников, и учеников. Цеха были организацией мастеров. Чтобы 
добиться этого звания, необходимо было в течение нескольких лет пройти 
школу ученика и подмастерья.  

В эти годы быстро развивалась торговля как внутренняя, так и внешняя. 
Купцы вели торговлю с Ригой и другими западноевропейскими городами. В го-
родах проводились ярмарки.  

Такими были основные особенности социально-экономической жизни 
Беларуси в XIV – XVI вв. Усиливалась экономическая зависимость крестьян от 
феодалов. Центрами культурной жизни, развития ремесла и торговли станови-
лись города.  

 
4 Формирование белорусской народности.  Культура и религиозные  

процессы на белорусских землях во второй половине ХIII – первой половине ХVI вв. 
Начало формированию белорусской народности было положено в период 

существования союзов племен и создания на территории Беларуси Полоцкого, 
Туровского, Смоленского и других княжеств. Вхождение белорусских земель в 
состав Великого княжества Литовского создало условия для дальнейшего фор-
мирования белорусской народности. 

Народность – это исторически сложившаяся общность людей, для кото-
рой характерна языковая, территориальная, экономическая и культурная одно-
родность.  

Предпосылками формирования белорусской народности были: необхо-
димость совместного противостояния агрессии крестоносцев и монголо-татар; 
вхождение белорусских земель в состав ВКЛ, что способствовало преодолению 
феодальной раздробленности; ликвидация локальной замкнутости отдельных 
территорий; укрепление связей между отдельными территориальными частями 
населения Беларуси, его консолидации и интеграции с соседними народами.  

Экономической основой образования белоруской народности являлся 
рост товарно-денежных отношений, развитие внутреннего рынка. Увеличение 
торгово-ремесленного населения в городах и местечках, усиление связей между 
ними содействовало консолидации городского населения в сословие мещан. 
Все это сказалось на развитии общности социально-экономической жизни, язы-
ка, культуры и других признаков, которые характеризуют народность.  

Положительное влияние на формирование белоруской народности оказа-
ло развитие сословно-классовой структуры феодального общества. В XIV – 
XVI вв. завершилось формирование основных сословий белоруской народно-
сти. Окончательно сложилось сословие шляхты. К господствующим слоям об-
щества относились также православное и католическое духовенство, зажиточ-
ные ремесленники, купцы. Основную же массу населения представляли кресть-
яне и ремесленники, которые и составили основное ядро формировавшейся бе-
лорусской народности.  

Важную роль в формировании белорусской народности сыграл религиоз-
ный фактор. Подавляющее большинство белорусского народа оставалось пра-
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вославным, что способствовало сохранению и развитию языковых, культурных 
традиций, формировало чувство национального самосознания.  

В процессе формирования белорусской народности определились основ-
ные особенности ее хозяйственного и общественного быта, материальной и ду-
ховной культуры. Это проявилось в типах жилья, его внутреннем убранстве, в 
одежде, пище, обрядах и обычаях, в профессиональном художественном твор-
честве и фольклоре.  

Сложился менталитет белорусского народа, для которого были характер-
ны национальная и религиозная толерантность, гостеприимство, доброта, мяг-
косердечность, мудрость, совестливость, трудолюбие.  

Начиная с XIII в., в памятниках литературы и государственных актах по-
являются специфические черты белорусского языка, которые отличают его от 
древнерусского языка, языков русской и украинской народности. В XVI в. ста-
робелорусский язык становится государственным. Сфера распространения цер-
ковнославянского языка сузилась, он стал употребляться только во время цер-
ковной службы.  

Название «Белая Русь» впервые появилось в конце XIV в. в отношении 
Полоцкого княжества, позже оно распространилось на земли, расположенные в 
бассейне Западной Двины и Днепра. С середины XVII вв. население этих зе-
мель определяло себя «белорусцами». За жителями центральной и западной 
частей Беларуси закрепилось название «литвины». Название «Беларусь» для 
обозначения всех ее земель и народа стало распространяться только во второй 
половине XIX в. Термин «Литва» переместился на северо-запад и стал служить 
для обозначения соседнего балтского народа.  

В XIV – XVI вв. духовная жизнь Великого княжества Литовского испы-
тывала на себе сильное влияние идей Возрождения. В этот период в Беларуси, 
как и в Западной Европе, наблюдался расцвет ренессансной культуры. Суть его 
состояла в бурном росте и взаимном обогащении культур европейских стран, 
широком изучении и использовании достижений периода античности, возник-
новении книгопечатания, проникновении гуманистических идей в культуру, 
определенной секуляризации духовной жизни, распространении реформацион-
ных идей и движений.  

Эпоха Возрождения на территории Беларуси имела свои особенности. 
Экономическое отставание от передовых стран Европы и господство феодализ-
ма сдерживали всестороннее развитие светских форм культуры и переход от 
средневековой культуры к культуре нового времени. Специфическими чертами 
Возрождения в Беларуси стали столкновение западноевропейской и восточно-
европейской культурных традиций, наличие относительной веротерпимости, 
взаимодействие и взаимовлияние белоруской, русской, украинской, польской и 
литовской культур, что обусловило полилингвизм литературы этого времени.  

Представителем ренессансной культуры в Беларуси был первопечатник, 
гуманист и просветитель Франциск Скорина (около 1490 – около 1551 гг.). В 
центре его внимания была проблема общества и человека. Он рассматривал во-
просы смысла жизни, духовности мира, совершенствования общества и др. На 
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протяжении 1517 – 1519 гг.  в Праге Ф. Скорина издал 23 библейские книги 
Ветхого Завета. В Вильно он организовал первую в Беларуси типографию и из-
дал «Малую подорожную книжицу» и «Апостол».  

Традиции Ф. Скорины были развиты поэтом-гуманистом, основателем 
новолатинской поэзии Миколой Гусовским (около 1470 – 1533 гг.), прославив-
шимся своим произведением «Песня о зубре», в котором с патриотических и 
высоких морально-политических позиций воспета природа родной страны, со-
держится призыв к укреплению государства, к единству европейских народов, 
осуждаются войны, междоусобицы.  

Крупным вкладом в культуру Беларуси явилась деятельность Сымона 
Будного (около 1530 – 1593 гг.). Он впервые издал напечатанные на белорус-
ском языке «Катехизис» (Несвиж, 1562 г.), «Об оправдании грешного человека 
перед богом», «Про светскую власть». 

Взгляды С. Будного поддерживал и развивал Василий Тяпинский (год 
рождения неизвестен – умер около 1599 г.). Он издал на церковнославянском и 
белорусском языках Евангелие. В предисловии к нему он обратился к белорус-
ской знати с просьбой о духовной и материальной поддержке белорусской 
культуры.  

Важным явлением белорусской культуры явилась историко-хроникальная 
литература. Наиболее известными произведениями этого жанра стали «Летопи-
сец великих князей Литовских», «Хроника Великого княжества Литовского и 
Жемойтского», «Хроника Быховца», «Хроника польская, литовская, жемойт-
ская и всей Руси» М. Стрийковского. Во второй половине XVI в. на смену тра-
диционному летописанию пришла историко-мемуарная литература: «Письма» 
оршанского старосты Ф. Кмиты-Чернобыльского, мемуары новогрудского су-
дьи Ф. Евлашевского, «Баркулабовская хроника».  

На процесс становления и развития белоруской архитектуры и изобрази-
тельного искусства значительно повлияли древнерусские традиции, а также 
лучшие достижения архитектуры и искусства западноевропейских стран. Пере-
осмысливая это наследие, белорусские мастера создали самобытные памятники 
в готическом, романском стиле и стиле барокко. Образцом белорусской готики 
являются церкви оборонительного типа в Сынковичах, Мало-Можейкове, Суп-
расли, Заславле. Во второй половине XVI в. были построены культовые здания 
в традициях ренессанса (протестантский собор в Сморгони и костел в Несви-
же). С конца XVI в. появляется барокко. В этом стиле итальянским архитекто-
ром Дж. М. Бернардони в Несвиже был построен иезуитский костел. К светской 
архитектуре относятся крепости-замки в Новогрудке, Лиде, Гродно, Мире и др., 
возникновение которых было вызвано необходимостью обороны.  

В тесной связи с архитектурой развивалась живопись и скульптура. Наи-
более активно развивалась иконопись. Она создавалась под влиянием древне-
русского и византийского искусства. Характерными являются иконы «Матерь 
Божья Умиление», «Матерь Божья Иерусалимская», «Матерь Божья Смолен-
ская» и др. С XV в. появляются произведения светской живописи в жанре порт-
рета. Распространенным был и такой вид живописи, как книжная миниатюра – 
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рисунок на страницах рукописей небольшого размера и тонкой техникой ис-
полнения. Скульптурные произведения украшали церкви, костелы, дворцы 
феодалов.  

Таким образом, XIV – XVI вв. – это яркий и самобытный период в разви-
тии белорусской культуры, синтез ренессансно-гуманистических веяний и 
средневековых религиозных традиций, расширение культурных связей между 
белорусским и другими народами.  

 
 
Лекция 5. Европа в ХV – XVIIІ вв. Белорусские земли в период Речи 

Посполитой (конец ХVI – ХVIIІ вв.) 
 
1 Европа раннего Нового времени. Зарождение и генезис капитализма 
Понятие «Новое время» появилось в эпоху Возрождения и связывалось с 

развитием личности, науки и культуры. Гуманисты считали, что человечество 
вступило в новый период своего развития. С конца XVII в. в западноевропей-
ских университетах традиционным стало деление мировой истории на древнюю 
историю, Средние века и Новое время. Этой периодизации историческая наука 
пользуется до сегодняшнего дня. В XX в. появилось понятие «новейшая» или 
«современная история». 

Новое время берет свое начало на рубеже XV – XVI вв. С ним связаны 
такие события, как открытие Америки, Реформация, Нидерландская буржуаз-
ная революция. Новая история завершается в начале XX в. Рубежом между но-
вой и новейшей (современной) историей принято считать Первую мировую 
войну 1914 – 1918 гг. В свою очередь Новое время делится на два периода: до 
Великой французской революции и после нее. 

В начальный период Нового времени происходит зарождение современ-
ной науки. Значительные успехи были достигнуты в области естествознания, в 
географии и астрономии. Дальние морские экспедиции расширяли пространст-
венные представления людей, заставляли изучать направления ветра, течения, 
климат. Была освоена техника определения географической долготы и широты, 
составлена точная карта Европы. 

В области астрономии революционную роль сыграл великий польский 
ученый Н. Коперник (1473 – 1543). Его книга «О вращении небесных сфер» ар-
гументировала гелиоцентрическую систему, в соответствии с которой Земля не 
является центром мира, а вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца наряду с 
другими планетами. Взгляды Коперника пропагандировал великий итальянский 
ученый Дж. Бруно (1548 – 1600). Он также утверждал о существовании в без-
граничной вселенной множества систем, подобных солнечной. 

В XVII в. в Европе был сделан ряд новых научных открытий, которые 
привели к образованию новой естественной картины мира, окончательной сме-
нившей средневековые взгляды. Возникли новые методы и принципы научного 
познания. Так, немецкий ученый И. Кеплер (1571 – 1630) обосновал и развил 
гелиоцентрическую теорию Коперника, открыл три законы движения планет. 
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Итальянец Г. Галилей (1564 – 1642) экспериментально подтвердил идеи Копер-
ника. Он сконструировал телескоп для наблюдения за небесными телами, кото-
рый увеличивал размеры наблюдаемых объектов в 32 раза. Английский ученый 
И. Ньютон (1643 – 1727) открыл закон всемирного притяжения, дал обоснова-
ние многим процессам, которые происходили в мире, стал основой единой фи-
зической картины мира. 

Существенные сдвиги происходили и в области экономики. В промыш-
ленном производстве почти повсеместно были усовершенствованы орудия тру-
да. Наиболее значительным был прогресс в добывающей и обрабатывающей 
отраслях. Появилось довольно сложное для своего времени оборудование для 
шахт. В металлообработке были усовершенствованы молоты, в текстильной 
промышленности вместо примитивного вертикального станка появляется гори-
зонтальный ткацкий станок. С появлением свободного капитала возникают 
мастерские или предприятия, получившие название мануфактуры. Характер-
ными признаками мануфактуры стали разделение труда и использование наем-
ных рабочих. Существенные сдвиги произошли и в развитии средств передви-
жения, особенно в морском транспорте. С началом книгопечатания появилась 
новая отрасль – типографское дело. 

На основе прогресса в материальном производстве наблюдались измене-
ния в сельскохозяйственных отношениях. Если раньше значительная часть на-
селения вела натуральное хозяйство, то теперь увеличилась роль товарно-
денежных отношений. Расширился внутренний рынок, где главным действую-
щим лицом становится купец. Усложнилось денежное обращение, появились 
новые виды торговых сделок и соглашений, биржа превратилась в место опера-
ций с товарами и ценными бумагами, развивались кредит и банковское дело. 
Все это способствовало появлению свободного капитала – одной из решающих 
условий зарождения в феодальном обществе капиталистического уклада. Фор-
мируются классы буржуазии и наемных рабочих. 

В результате глубоких сдвигов в экономической и социальной структуре 
общества изменилась форма феодального государства – сословная монархия в 
большинстве европейских стран уступила место абсолютизму. Король не толь-
ко сконцентрировал в своих руках высшую государственную власть, но и под-
чинил церковь. Феодальная знать и дворянство увидели угрозу своим экономи-
ческим и политическим привилегиям, и повели борьбу против усиления коро-
левской власти. В этих условиях монархия стала искать опору в оппозиционной 
феодалам политической силе – буржуазии. Буржуазия давала абсолютной мо-
нархии финансовые средства, а взамен получала выгоды от протекционистской 
и меркантильной политики абсолютизма. Такой союз вполне устраивал бур-
жуазию, потому что позволял ей укрепить свои позиции. 

Абсолютная монархия сыграла в европейских странах положительную 
роль в развитии национальной промышленности и торговли, а также в завер-
шении политической централизации. Однако когда буржуазия превратилась в 
мощную экономическую силу и начала претендовать на политическую власть, 
абсолютизм перешел к политике подавления буржуазии. В свою очередь бур-
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жуазия, которая отражала интересы прогрессивной части общества, стала бо-
роться против абсолютизма и сил феодальной реакции. Этот непримиримый 
конфликт нашел свое разрешение в буржуазных революциях. 

Уже в XIV в. в образованной среде европейского общества возник инте-
рес к сочинениям античных греческих и римских философов и писателей, со-
чинения которых были запрещены церковью. В богатых итальянских республи-
ках – Флоренции, Венеции, Генуе, а также в самом Риме образовались кружки 
любителей античной литературы. Появились многочисленные списки сочине-
ний древних авторов. Интерес к древним образцам литературного творчества 
распространился вскоре на область искусства, архитектуры и философии. В Ев-
ропе началась эпоха Возрождения античной литературы, искусства и архитек-
туры (Ренессанс). 

На основе непревзойденных образцов литературного творчества антич-
ных греческих и римских авторов возникло новое направление в ораторском 
искусстве и литературе, так называемый гуманизм. Появились писатели и по-
эты новой эпохи, такие, как Данте (1265 – 1321), Петрарка (1304 – 1374), Бок-
каччо (1313 – 1375) и др. 

В дальнейшем новые веяния особенно ярко сказались на искусстве и ар-
хитектуре. Возвращение к образцам античности вдохновило великих художни-
ков эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи (1452—1519), Микеланджело 
(1475 – 1564), Рафаэля (1483 – 1520), Дюрера (1471 – 1528), Тициана (1477 – 
1576) и др. Появились замечательные архитектурные сооружения, особенно в 
Италии. 

Все новые экономические, политические и социальные явления эпохи 
Возрождения привели к формированию нового буржуазного мировоззрения, 
отвергавшего религиозную схоластику прошлых веков. Возникновение элемен-
тов нового мировоззрения оказало благотворное влияние на развитие естест-
венных наук. Характеризуя этот важный в истории культуры и науки период, 
Ф. Энгельс писал, что это была эпоха, «которая нуждалась в титанах и которая 
породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и 
учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем, 
чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными». 

 
2 Геополитические процессы в Центральной Европе. Люблинская уния 

1569 г. и создание Речи Посполитой 
1569 г. положил начало новой странице в истории Беларуси. В этот год на 

политической карте Европы появилось новое государство – Речь Посполитая, 
конфедерация двух государств – ВКЛ и Польского королевства. 

Можно выделить следующие причины, заставившие правящие круги ВКЛ 
пойти на такой союз с Польским королевством. Во-первых, сложное внешнепо-
литическое положение. Кульминацией борьбы между ВКЛ и Московским госу-
дарством за объединение восточнославянских земель явилась Ливонская война 
(1558 – 1582 гг.). В 1558 г. Московское государство начало войну с Ливонским 
орденом за выход к Балтийскому морю. Ливония, обратившись за помощью к 
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ВКЛ и Польше, перешла под патронат обоих государств, и с этого момента 
Вильно и Москва оказались в состоянии войны. Военная удача чаще «улыба-
лась» Ивану IV (Грозному). Был захвачен Полоцк, угроза нависла над Вильно. 
ВКЛ срочно требовался союзник. К этой роли наиболее всего подходила Поль-
ша, с которой княжество до этого имело почти двухсотлетний опыт сосущест-
вования, основанного на государственных и династических униях двух госу-
дарств, начиная с Кревской унии 1385 г. 

Во-вторых, шляхта ВКЛ хотела иметь те же привилегии и вольности, ка-
кими обладала шляхта в Польском королевстве. 

В-третьих, Польша стремилась к унии. Польской шляхте стало «тесно» в 
королевстве, она без стеснения посматривала на земли ВКЛ, которые принесли 
бы новое богатство, а значит, –  и новые должности и награды.  

В-четвертых, именно Польше как сильному католическому государству в 
Восточной Европе Ватикан отводил главную роль в экспансии католицизма на 
белорусские, русские и украинские земли. 

Сохранение государственных и династических уний позволяло полякам 
оказывать влияние на все сферы государственной и общественно-политической 
жизни ВКЛ. Схожесть государственного и политического строя ВКЛ и Польши 
являлись благоприятным условием для объединения двух государств. 

1 июля 1569 г. был подписан акт Люблинской унии, была образована Речь 
Посполитая как конфедеративное государство с единым королем, общим Сей-
мом. Исключительно в компетенции Речи Посполитой находилась внешняя по-
литика. Все прежние договоренности и законы, что были направлены против 
интересов одной из частей новой конфедерации, должны были быть отменены. 
Поляки получали право приобретения и владения землями в ВКЛ, феодалы 
ВКЛ – в Польше. Избрание великого князя литовского прекращалось, хотя ти-
тул «великий князь литовский» сохранялся. Отдельный сойм ВКЛ упразднялся. 
Общие соймы должны были созываться согласно условиям унии только в 
Польше. В то же время в ВКЛ полностью сохранялся свой административный 
аппарат управления: канцлер, подканцлер, маршалки, гетман и т. д.; главный 
литовский трибунал (судебное учреждение). Сохранялась граница между госу-
дарствами, отсутствовала общая денежная система. Сохранялось в ВКЛ зако-
нодательство, отличное от Польши, свое войско.  

 
3 Послелюблинский период в истории белорусских земель. Борьба ВКЛ за 

независимость в составе РП 
После окончания Ливонской войны в ВКЛ усиливается тенденция к отде-

лению от Речи Посполитой, но восстановить независимость княжества не уда-
лось. Самым сильным проявлением государственной независимости ВКЛ было 
принятие III Статута 1588 г. Новый статут не только исключал многие положе-
ния Люблинской унии, но даже не упоминал о ее существовании. Он состоял из 
14 разделов и 487 статей. Нормы государственного права были изложены в 
третьем разделе, где провозглашалась самостоятельность ВКЛ, неприкосновен-
ность его границ, территориальная целостность. Статья 12 Статута отменяла 
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принципиальный для поляков пункт Люблинской унии о разрешении им при-
обретать земельную собственность в границах княжества. А поляки – собствен-
ники подаренных в княжестве имений – должны были нести земскую службу, в 
противном случае они теряли права на владения. Земли по закону могли разда-
ваться в княжестве только уроженцам ВКЛ. 

Статут 1588 г. еще раз подтвердил государственность в границах ВКЛ 
«старобелорусского» («русского») языка. В Статуте появилась очень прогрес-
сивная для того времени статья – о разрешении и свободе разных норм христи-
анского вероисповедания (веротерпимость), к сожалению, часто не соблюдав-
шаяся в повседневной жизни. Статут ВКЛ 1588 г. оставался главным источни-
ком права на Беларуси до 1840 г. Значение Статута 1588 г. еще и в том, что он 
подвел законодательную базу под новые взаимоотношения между ВКЛ и 
Польшей. 

Однако со временем польское влияние на население ВКЛ усиливается. 
Шляхта ополячивается, переходит в католицизм.  

Упадок белорусского языка в официальном делопроизводстве совпал с 
сужением его роли и в других направлениях культурной жизни. Фактически 
прекратили печатать книги на белорусском языке. Образование велось в основ-
ном на польском и латинском языках. ВКЛ постепенно утрачивает свою само-
стоятельность в составе Речи Посполитой. 

 
4 Реформация и Контрреформация. Берестейская уния 
Реформация – это широкое общественно-политическое и идеологическое 

движение, которое возникло в начале XVI в. в Западной Европе с целью осла-
бить власть католической церкви и лично Папы Римского. Инициатором ее бы-
ла буржуазия. Основные требования – децентрализовать, демократизировать, 
сделать дешевой церковь; ликвидировать монастыри, культ, обрядность, духо-
венство как замкнутую касту, секуляризовать (конфисковать в пользу государ-
ства) церковное имущество – были разработаны в трудах М. Лютера, Ж. Каль-
вина, У. Цвингли. 

В ВКЛ идеи Реформации проникли в 1540-х гг., но реформационное дви-
жение имело здесь значительные особенности. Развивалась Реформация на 
феодальной основе, главной движущей силой были крупные феодалы и знать, 
главное религиозное направление – кальвинизм. Учение Кальвина отрицало ие-
рархическую структуру церкви и верховную власть папы римского, требовало 
упростить религиозный культ; единственным источником и авторитетом новой 
церкви признавалось Священное Писание; вводилось богослужение на нацио-
нальном языке. Широкое распространение получило еретическое движение 
ариан. Они отрицали божественную сущность Христа, соответственно, Троица 
так же ими отрицалась, единый Бог часто ассоциировался с мировым разумом и 
природой. Некоторые черты Реформации наблюдались и в православной церк-
ви. Православные братства активно выступали за установление контроля над 
священниками. Реформация в Беларуси имела три этапа. 
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Первый этап охватывал время с 1553 по 1570 гг. Это был период быстро-
го роста количества протестантов, формировалась их церковная организация. 
Основным приверженцами идей протестантизма были выходцы из католиче-
ской и православной шляхты. Крупнейшие феодалы – магнаты – стремились 
предотвратить вмешательство Москвы и Кракова во внутренние дела княжества 
через создание национальной протестантской церкви. 

Главным деятелем Реформации в ВКЛ был Николай Радзивил Черный, 
канцлер, влиятельный человек в государстве. Он основал самый первый сбор в 
Бресте (в начале 1550-х гг.) и первую на территории современной Беларуси ти-
пографию. Под его патронатом в 1557 г. состоялся первый съезд протестантов в 
Вильно. Была основана Литовская провинция кальвинистской церкви, руково-
дил ее делами провинциальный синод. В 1560-е гг., во время наивысшего подъ-
ема Реформации, в Беларуси действовало около 90 сборов (культовых учрежде-
ний), а так же школы, типографии, больницы. В кальвинизм перешло большин-
ство магнатов и шляхты. Так, из 600 шляхетских фамилий Новогрудского вое-
водства в православии осталось только 16. 

Значительно активизировалась духовная жизнь, выросла роль просвеще-
ния, книгопечатания, широко стали известны ренессансные идеи. 

Во второй период – с 1570 по 1596 гг. (до Брестской церковной унии) – 
начали усиливаться позиции католической церкви, усилилась Контрреформа-
ция. Начала сужаться социальная база Реформации – знать и магнаты, которые 
достигли своих целей, покидали ряды кальвинистов. После Люблинской унии 
выгоднее было перейти в католичество, так как короли Стефан Баторий и Си-
гизмунд III Ваза поддерживали католичество, даже получили за это прозвища 
«католических королей». Тем не менее, в 1573 г. на Варшавском сейме был 
объявлен "религиозный мир", положения о нем были включены в Статут ВКЛ 
1588 г. 

В течение третьего этапа Реформации – с 1596 г. по середину XVII в. – 
еще более ярко проявились тенденции, начавшиеся в предыдущий период. 
Шляхта и магнаты, что оставляли Реформацию, не возвращались назад, в право-
славие, а переходили в католичество – это давало значительные политические и 
экономические преимущества. Началось преследование антитренитариев.  

Реформация сыграла важную роль в истории Великого княжества: 
• способствовало проникновению и распространению гуманистических, 

ренессансных идей; 
• активизировала духовную жизнь в княжестве, способствовало развитию 

просвещения и книгопечатания; 
• расширила международные связи княжества, способствовала вовлече-

нию ВКЛ в европейский геополитический процесс. 
Католическая церковь инициировала начало Контрреформации – это 

движение в католической церкви с целью вернуть утраченные позиции. После 
Тридентского собора (1545 – 1563 гг.) поддержку Папы Римского получили ие-
зуиты (католический орден, созданный Игнатием Лайолой в 1534 г.).  
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В ВКЛ иезуиты появились в 1570 г. в Вильно по приглашению Виленско-
го епископа Протасевича. Это были Петр Скарга, Франц Сунъер, Станислав 
Влошак. Был основан коллегиум – учебное заведение, которое давало среднее 
образование. Успешной деятельности иезуитов в княжестве способствовала то-
лерантность, благодаря чему иезуиты основали свои представительства по всей 
стране. Была создана Литовская иезуитская провинция с центром в Вильно (од-
на из 35-ти провинций в Европе). Там же действовала созданная в 1579 г. на ба-
зе коллегиума иезуитская академия (с правами университета). Второй город 
княжества, где утвердились иезуиты – Полоцк, в котором в 1581 г. открыли 
коллегиум. К началу XVII в. коллегиумов стало 10 – в Несвиже, Орше, Бере-
стье, Пинске, Новогрудке, Гродно, Витебске, Минске, Слуцке, и это были луч-
шие учебные заведения в княжестве. Образование там могли получить как ка-
толики, так и православные, униаты, протестанты. Одновременно учащихся по-
степенно склоняли к переходу в католичество. 

Иезуиты досконально знали белорусский язык и пользовались им в бого-
служениях. На белорусский язык были переведены священные книги и бого-
словская литература, но одновременно иезуиты уничтожали запрещенные кни-
ги, они добились закрытия протестантских школ и типографий. Кроме иезуитов 
в Беларуси действовали 17 мужских католических монашеских орденов и 7 
женских.  

Католическая церковь получила сильную поддержку правящих кругов 
Речи Посполитой. Обновленное католичество быстро вытеснило протестантизм 
на территории княжества. 

Особенности Контрреформации в ВКЛ: 
• начало контрреформации в княжестве совпало по времени с наивысшим 

подъемом Реформации, что породило высокую степень напряженности в обще-
стве, но выразилось полемическая литературе. Крайних форм противостояния 
(как, например, Варфоломеевская ночь во Франции) в ВКЛ не было; 

• протестанты не смогли основать свою национальную протестантскую 
церковь (лютеранство в Германии, англиканства в Англии, кальвинизм в 
Швейцарии и Франции); 

• основная часть феодалов перешла в католичество, а Брестская уния при-
близила к католичеству низшие слои населения 

• особое внимание к ВКЛ со стороны Рима объяснялось тем, что ВКЛ 
рассматривалось как плацдарм до окатоличивания русских земель; 

• не удалось достичь главной цели – ликвидировать поликонфессиональ-
ность в ВКЛ; 

• в период Контрреформации сблизились позиции протестантов и право-
славных: в 1599 г. в Вильно была достигнута договоренность о совместных 
действиях против проявлений воинствующего католицизма. 

Во время Контрреформации большинство магнатов и шляхты перешли в 
католичество, что поспособствовало их ополячиванию, слиянию с феодальным 
сословием Польши в единое феодальное сословие Речи Посполитой.  
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В XVI в. отчетливо проступили черты кризиса православия. Константи-
нополь был захвачен турками, епархии княжества не смогли создать независи-
мую систему образования, подготовить квалифицированные кадры низшего ду-
ховенства, наблюдался кризис проповедничества. Православие теряла интел-
лектуальную опору. Иезуит Петр Скарга отмечал состояние православия в ВКЛ 
так «попы схолопели, наука упала». Кроме того, в условиях Ливонской войны с 
Россией ориентация на Москву (центр православия, так как с 1589 г. в Москве 
была создана патриархия) выглядела предательством. Необходимость рефор-
мирования церкви понимали белорусские православные иерархи. Совпадение 
этих факторов (возвышение православной Москвы, стремление государствен-
ных руководителей ВКЛ к укреплению независимости и устремления Ватикана 
на окатоличивание княжества) содействовало быстрому проведению церковной 
реформы. 

В первой половине 1590-х гг. на многочисленных встречах с представи-
телями Ватикана православные иерархи вырабатывали условия объединения 
церквей в ВКЛ. Инициаторами унии выступили епископ брестский и владимир-
ский Ипатий Потей и епископ Луцкий Кирилл Тарлецкий. Их поддержали ки-
евский митрополит Михаил Рогоза, король и князь Сигизмунд III Ваза и канц-
лер ВКЛ Лев Сапега. На церковном соборе весной 1595 с намерением заклю-
чить унию согласились все православные епископы. Были выработаны «33 ста-
тьи» – условия объединения, согласно которым: 

• сохранились все церковные праздники согласно православному кален-
дарю; 

• на церковные должности назначаются только "русские" люди; 
• монастыри и церкви не превращались в костел; 
• запрещалось переманивать в католичество униатов; 
• Папа Римский являлся главой церкви в вопросах веры; 
• униаты принимали некоторые догматы католической церкви (символ 

веры и др.). 
После принятия унии не должно было произойти ломки обычаев и тради-

ций – внешне ничего не изменилось. На это очень надеялись инициаторы объе-
динения церквей.  23 декабря 1595 г.  И. Пацей и К. Тарлецкий встретились в 
Риме с Климентом VIII, который согласился со всеми условиями и подписал 
папскую буллу об унии. 6-9 октября 1596 г. в Берестье на церковном соборе, 
куда съехались сторонники унии, униатство было окончательно оформлено как 
религиозное направление. Одновременно в Бресте на свой собор собрались 
сторонники сохранения чистоты православия во главе с епископом львовским. 
Наложив взаимные проклятия, иерархи обоих соборов разъехались по епархи-
ям, создавая напряженность в обществе. 15 октября 1596 г. королевским уни-
версалом акт унии был утвержден на государственном уровне и была создана 
греко-католическая церковь. 

Общество восприняло введение унии по-разному. Часть населения реши-
тельно ее поддержала, особенно в епархиях, что возглавляли сторонники унии, 
часть населения решительно отказались от унии. Введение унии принималось 
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как личная трагедия. Некоторые православные деятели выступали не против 
унии, а против подчинения папе. Такое сильное сопротивление было непредви-
денным, конфронтация нарастала. Происходили стычки, борьба за храмы и 
епископские кафедры, некоторые события принимали крайние формы. Насиль-
ственные методы, которыми вводилась уния, негативно сказывались на воспри-
ятии её обществом и иногда провоцировали православных на соответствующие 
формы сопротивления. Например, в 1623 г. во время вооружённого бунта ви-
тебских горожан был убит униатский архиепископ Иосафат Кунцевич, который 
насильно пробовал утвердить унию.  

Униатство через поддержку государства и культурно-просветительскую 
деятельность священников постепенно закреплялось среди сельского населения 
и горожан, мелкой шляхты. К началу XVIII в. оно стало самой распространён-
ной конфессией в княжестве, помогло сохранить национальные особенности 
белорусского народа, сдерживало ополячивание белорусских земель. Это озна-
чает, что те надежды, которые возложили на униатство в Ватикане и Кракове, 
не сбылись.  

В то же время в восточных районах ВКЛ православные пользовались зна-
чительной поддержкой, особенно в крупных городах. Поэтому руководители 
государства со временем вынуждены были официально признать возрождение 
православия. В 1632 и 1633 гг. Владислав IV Ваза признал существование пра-
вославных церквей и издал для них некоторые привилегии. 

 
5 Особенности политического устройства («шляхетской демократии»), 

социально-экономического и культурного развития белорусских земель в со-
ставе Речи Посполитой 

Политическое устройство. Речь Посполитая – сословная монархия во 
главе с выборным королем. Законодательным органом в ней был двухпалатный 
общий (вальный) Сейм, состоящий из Сената (Рады) и Посольской избы. В се-
нат входили наиболее знатные феодалы в количестве около 150 человек. Низ-
шей палатой Сейма была Посольская изба, состоявшая из депутатов от шляхет-
ских уездных сеймиков. Они созывались за шесть недель до общегосударствен-
ного сейма и не только выбирали послов на последний, но и вырабатывали ин-
струкции, которые послы должны были проводить на вальном Сейме. Количе-
ство депутатов Посольской избы превышало 200 человек. 

Вальные (общие) сеймы рассматривали и принимали постановления на 
отдельных заседаниях Сената и Посольской избы, и после утверждения коро-
лем приобретали силу закона. Постановления принимались единогласно. Груп-
па депутатов или один депутат мог сказать "не разрешаю" и постановление 
приостанавливалось. Это право liberum veto (свободное вето) рассматривалось 
как одна из важнейших «золотых шляхетских вольностей». 

Во главе исполнительной власти стоял король, при избрании которого 
также сохранялось право вето. Король возглавлял Сенат, "посполитое руше-
ние", созывал сеймы, назначал на высшие правительственные должности. 
Власть короля была ограничена «золотыми шляхетскими вольностями". С каж-
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дым претендентом на трон заключался "Pacta conventa" – договор, согласно ко-
торому король возлагал на себя ряд обязательств по решению некоторых внут-
ренних и внешних проблем. В 1573 г., во время избрания Генриха Валуа, были 
разработаны "Генриховские статьи", согласно которым король терял право без 
согласия Сейма устанавливать новые налоги и пошлины, созывать общее опол-
чение, обязывался иметь при себе постоянный совет из 16 сенаторов, осуществ-
лявший фактическое руководство государством и т. д. Когда король действовал 
вопреки своим обязательствам, то шляхта имела право созывать конфедерации 
(союзы вооруженной шляхты) и начать "рокаш" – вооруженное восстание про-
тив короля. Свободное вето и конфедерации были легальной формой феодаль-
ной анархии. 

Наличие шляхетских вольностей привело к нарастанию внутриполитиче-
ского проблем в Речи Посполитой. Например, применение права liberum veto 
стало результатом того, что абсолютное большинство сеймов было сорвано. 
Значительная часть шляхты использовала это право на практике для отклоне-
ния нежелательных постановлений Сейма. При этом государственное управле-
ние в Речи Посполитой характеризовалось всевластием магнатов и шляхты и 
слабостью королевской власти. Важным фактором внутриполитического кризи-
са являлся конфессиональный вопрос, связанный с противостоянием феодалов-
католиков и феодалов, которые являлись приверженцами православия и про-
тестантизма.  

Такое внутриполитическое положение осложнялось внешнеполитически-
ми обстоятельствами, связанными в начале XVIII в. с боевыми действиями в 
годы Северной войны. Таким образом, политическая анархия (безвластие) 
внутри страны, отсутствие сильной королевской власти в лице короля (его 
должность была избираемой и целиком зависела от вольностей магнатов и 
шляхты), а также вмешательство во внутренние дела со стороны соседних го-
сударств привели к глубокому политическому кризису Речи Посполитой. 

Со второй половины XVIII в. был осуществлен целый ряд реформ, на-
правленных на укрепление данного государства. В политической области, на-
пример, право «liberum veto» было частично ограничено. Попытки ограничить 
власть магнатов привели к сопротивлению с их стороны. В такой ситуации 
магнатов начинают поддерживать соседние государства и вмешиваться тем са-
мым во внутренние дела Речи Посполитой. 

Всё это привело к тому, что в 1772 г. Россия, Австрия и Пруссия провели 
первый раздел Речи Посполитой. Пруссия получила северо-западную часть Ко-
ролевства Польского, Австрия – южные его районы. К России отошли Лиф-
ляндское, большая часть Полоцкого, почти все Витебское, все Мстиславское и 
восточная часть Минского воеводства. 

После раздела необходимость кардинальных реформ стала очевидной. На 
Четырехлетнем сейме 1788 – 1792 гг. была принята Конституция 3 мая 1791 г. 
Речь Посполитая становилась унитарным государством, наследственной мо-
нархией. Крестьяне передавались под покровительство закона, но при сохране-
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нии крепостного права. Ликвидировалось «liberum veto» и право на создание 
конфедераций. 

Решения Четырехлетнего сейма вызвали крайнее недовольство части ре-
акционной шляхты и России. Под эгидой императрицы Екатерины II 14 мая 
1792 г. была создана конфедерация в Тарговице. Ее участники пересекли вслед 
за российскими войсками границы Речи Посполитой для защиты «шляхетских 
свобод». Войска Речи Посполитой были разбиты. 

В 1793 г. произошел второй раздел Речи Посполитой. К России отошли 
центральные земли Беларуси, Пруссия присоединила к себе Гданьск и Великую 
Польшу с Познанью. 

Патриотически настроенная шляхта во главе с уроженцем Беларуси  
Т. Костюшко 24 марта 1794 г. в Кракове подняла восстание. Его основными це-
лями были избавление от иностранной оккупации, восстановление Речи Поспо-
литой в границах 1772 г., восстановление Конституции 3 мая 1791 г. В апреле к 
восстанию присоединились Литва и Беларусь, 23 апреля восстание началось в 
Вильно и была создана Наивысшая Литовская Рада – временное революцион-
ное правительство. Командующим вооруженными силами Великого княжества 
Литовского был назначен Я. Ясинский. 

В начале восстание имело успех. В ряде городов Беларуси повстанцы взя-
ли власть в свои руки. Однако нежелание шляхты освобождать крестьян от 
крепостной зависимости оттолкнуло часть последних от восстания. 

17 сентября под Крупчицами белорусско-литовские силы потерпели по-
ражение от корпуса Суворова. Восстание потерпело поражение, Речь Посполи-
тая была оккупирована войсками России, Пруссии и Австрии. В 1795 г. про-
изошел последний, третий раздел Речи Посполитой и она перестала существо-
вать. По третьему разделу к России отошли западная часть Беларуси, Литва, 
Западная Волынь и Курляндское герцогство. 

Социально-экономическое развитие. На время вхождения Беларуси в со-
став Речи Посполитой приходится период наивысшего развития феодального 
строя. После осуществления аграрной реформы 1557 г. в Беларуси в первой по-
ловине XVII века наблюдался определенный рост сельскохозяйственного и ре-
месленного производства, развитие внутренней и внешней торговли. 

С середины ХVII в. Беларусь почти на целое столетие попадает в полосу 
экономического упадка. Основная причина – это разрушительные войны, кото-
рые велись на ее территории: крестьянско-казацкая или антифеодальная (1648 – 
1651 гг.), война с Россией 1654 – 1667 г., Северная война (1700 – 1721). Коро-
левский власти были вынуждены на несколько лет освобождать от налогов го-
рожан, чтобы оживить ремёсла и торговлю, крестьян – для обработки забро-
шенных земель. 

От войн, как известно, несли потери не только крестьяне и ремесленники, 
но и феодалы. Каждый из них по-своему старался поправить свое благосостоя-
ние. Более богатые и дальновидные землевладельцы не спешили делать это за 
счет своих крепостных, давая им возможность восстановить разрушенное хо-
зяйство, и только потом в полной мере усиливали обязанности. Так, отдельные 

Витебский государственный технологический университет



 39 

феодалы позволяли селиться в своих разрушенных деревнях новоселам, для ос-
воения зависимых земель, основывать слободы и т. д. Иногда пан был вынуж-
ден сдавать крестьянам за низкую плату участки земли – так называемые при-
емные, боковые – чтобы только они не оставались необработанными. 

Большинство же мелкопоместных дворян видели выход из своего тяжело-
го положения в усилении эксплуатации крепостных крестьян. Основными по-
винностями оставались барщина и оброк, причем первая преобладала у тяглых 
крестьян, а вторая (оброк) – у осадных. Именно барщина вплоть до середины 
ХVIII в. занимала первое место среди других повинностей. В результате она 
стала составлять до 8 – 12 и даже до 16 дней в неделю с тяглой волоки.  

Во время войны в пользу армии государственные крестьяне платили де-
нежный налог – гиберну, панские крестьяне – рейтарщизну; и те, и другие про-
дуктовый налог – cтацию – на питание служащих. Количество разного рода по-
винностей и выплат колебалась от 120 до 140. 

Крупные феодальные владения принадлежали государству, лично королю 
(экономии), магнатам, католической и униатской церкви. Кроме того, феодаль-
ной знати во второй половине ХVIII в. принадлежало 58 городов и местечек.  

Каждый владелец в меру своих нужд использовал различные способы по-
вышения своих доходов. В ХVIII в. распространилась практика передачи име-
ний с крестьянами или даже целых населенных пунктов и территорий в аренду 
купцам за определенную сумму денег. В таких случаях сами арендаторы брали 
на себя заботу сбора налогов, в результате чего резко ухудшалось положение 
налогоплательщиков, и в той или иной местности резко возрастала социальная 
напряженность. Так, в результате многочисленных злоупотреблений арендато-
ров в Кричевским старостве с 1740 по 1744 произошло восстание во главе с Ва-
силем Ващилой, которое было подавлено лишь регулярным войскам с артилле-
рией. Чуть позже, в 1750-е годы, крупное восстание произошло на Каменщине. 

В прямой и непосредственной зависимости от сельского хозяйства нахо-
дились городские ремесла и торговля. В городах и поселках по-прежнему оста-
валась цеховая организация ремесленников. Верхушку торгового населения со-
ставляло купечество. 

Новым явлением в экономической жизни Беларуси первой половины 
ХVIII в. стало зарождение и развитие мануфактурного производства. В отличие 
от мастерских, где весь процесс производства товаров от начала до конца про-
исходил вручную, во главе и с участием самого владельца – мастера, мануфак-
тура представляла собой предприятие, принадлежавшее купцу или феодалу, ко-
торый сам не изготавливал ту или иную продукцию, а нанимал для этих целей 
мастеров и рабочих. На этих предприятиях возникло разделение труда и начали 
использоваться механические орудия труда. 

В Беларуси первые мануфактуры отличались от западноевропейских тем, 
что их подавляющее большинство принадлежало феодалам, а рабочими явля-
лись местные крепостные. Такие мануфактуры назывались вотчинными. 
Одновременно стали возникать и купеческие мануфактуры, где работали лично 
свободные наемные работники – горожане или жители местечек. 
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Первая мануфактура возникла в начале ХVIII в. в Налибоках Столбцов-
ского повета – так называемый стекольный завод; затем в конце 30-х гг. ХVIII 
в. – Уречский стекольный завод в Слуцком повете, где был налажен выпуск из-
делий из хрусталя. Такие же заводы существовали в местечке Илия Минского 
уезда и имении Мышь Новогрудского уезда. В местечке Свержень начался вы-
пуск фаянсовой посуды, в имении Вишнево Ошмянского уезда – промышлен-
ная обработка железа, в местечке Ружаны – производство сукна и полотна. 

Все эти мануфактуры были вотчинными и принадлежали крупным фео-
далам. Количество купеческих значительно уступало вотчинным вследствие 
слабой конкурентоспособности: поскольку использование наемного труда было 
гораздо дороже  труда крепостных. С другой стороны, наблюдалась тенденция 
к расширению использования на прежних вотчинных мануфактурах именно на-
емных рабочих, так как производительность труда крепостного крестьянства, 
не заинтересованного в ее результатах, не могла не отражаться на качестве про-
дукции. Так, на основанной в 1751 г. М. - К. Радзивилом в Слуцке фабрике поя-
сов вместе с крепостными работали и мещане. Использование 24 станков по-
зволяла выпускать до 200 поясов в год. 

В 60 – 70 гг. ХVIII в. по приказу короля Ст. Августа Понятовского глав-
ный управляющий экономиями Антоний Тызенгауз основал более 20 мануфак-
тур в Гродно: фабрики золотой и серебряной ниток, по выпуску шелковых из-
делий, шляп, экипажей и др. 

Все же основную массу промышленных товаров по-прежнему выпускали 
ремесленные мастерские, которые сохранили свои замкнутые цеховые структу-
ры. Наиболее развитыми являлись профессии металло- и кожеобработчиков, за-
тем портных и строителей. 

К концу ХVIII в. численность горожан составляла 11 % на 3, 6 млн. насе-
ления Беларуси. По некоторым сведениям, в это время в Беларуси существовал 
41 город и 397 местечек общей численностью 370 тыс. жителей.  

Культура. Культурная жизнь в XVII – начале XVIII вв. носила полилин-
гвистический характер. Из-за неблагоприятной ситуации белорусскоязычной 
была преимущественно культура крестьянства, городских низов, части шляхты 
и духовенства.  

Школьное образование до середины XVIII в. концентрировалось, в ос-
новном, в руках монашеских орденов. Большинство школ принадлежало иезуи-
там. Была прекращена деятельность братских и протестантских школ. Препода-
вание велось на латинском языке, предметами для обучения были грамматика, 
риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Центрами 
образования были Виленская Иезуитская академия и Полоцкий Иезуитский 
коллегиум. В 1773 г. была создана Комиссия по национальному образованию 
(Адукационная комиссия). Ее стараниями школа приобретает светский харак-
тер.  

В общественно-политической мысли господствовала схоластика. Однако 
широкую известность получили атеистические взгляды Казимира Лыщинского. 
Оставив Орден иезуитов, он написал трактат «О несуществовании Бога», где 
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утверждал, что Бог является только иллюзией, рожденной фантазией людей. 
Католическое духовенство жестоко расправилось с белорусским вольнодумцем. 
В 1689 г. К. Лыщинский был сожжен на костре.  

Во второй половине XVIII в. на территорию Беларуси начали проникать 
научно-философские идеи западноевропейских просветителей Ф. Вольтера, 
Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Р. Декарта и др. В Беларуси появились ученые-
философы, разделявшие просветительские идеи французов. Среди них К. Нар-
бут, Б. Дабшевич, М. Карпович. Сторонниками идей физиократов были И. 
Хрептович, И. Стройновский, М. Карпович и др. Широкую известность полу-
чил философ и церковный деятель Г. Конисский, который высоко ценил естест-
венные науки и их роль в познании природы.  

Одним из ярких представителей белорусской литературы того времени 
был Симеон Полоцкий (1629 – 1680 гг.). Существенная часть его жизни была 
связана с Москвой. С. Полоцкий создал рукописные сборники «Ветроград мно-
гоцветный», «Рифмологион». Писал на белорусском, латинском и старославян-
ском языках. Он был воспитателем царских детей, основал типографию в 
Кремле и Славяно-греко-латинскую академию.  

На становление белорусской литературы в немалой степени повлияло 
устное народное творчество. Литературная жизнь Беларуси XVIII в. отличалась 
еще большим полилингвизмом, чем в предыдущую эпоху.  

Театральная жизнь Беларуси на рубеже XVII – XVIII вв. была представ-
лена школьным театром и народным кукольным – батлейкой. Во второй поло-
вине XVIII в. происходит становление профессионального театра. При этом 
преобладали крепостные театры. Магнаты приглашали на придворную сцену 
зарубежных актеров, музыкантов. Особенно высоким был художественный 
уровень крепостных театров Несвижа, Слуцка, Шклова, Гродно, Ружан, Сло-
нима, Могилева.  

В каменном зодчестве проявились особенности барокко. В городах и де-
ревнях строились помпезные костелы, монастыри, замки. К таким сооружениям 
относятся бернардинский, бригитский, иезуитский костелы в Гродно, франци-
сканский костел в Пинске, Монастырский комплекс в Жировичах и др.  

В XVII – XVIII вв. дальнейшее развитие получила иконопись. Ведущее 
место в светской живописи занимает портрет. Сложилось несколько типов 
портрета: парадный, репрезентативный, рыцарский, погребальный. Развивалась 
книжная графика. Высокий уровень оформления и иллюстрирования книг де-
монстрировали Супрасльская и Могилевская типографии. Признание за преде-
лами Беларуси получило мастерство местных резчиков. Белорусские мастера 
создали ряд высокохудожественных иконостасов для Донского, Симеоновско-
го, Ново-Иерусалимского и других монастырей. Ими же оформлены многие со-
боры, помещения Московского Кремля. 
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Лекция 6. Становление индустриальной цивилизации в Европе 
 

1 Предпосылки становления индустриальной цивилизации в Западной  
Европе и США 

Важнейшей предпосылкой становления цивилизации индустриального 
типа стали экономические изменения, которые произошли в связи с развитием 
капитализма. Во второй половине XVI в. в экономике Западной Европы гос-
подствовала мануфактурное производство. Разделение труда в мануфактуре 
способствовало росту производительности труда, однако технологический про-
цесс был примитивный. Машины в мануфактурах не использовались, поэтому 
главной производственной силой являлся человек. Технологические изменения 
в производстве произошли в XVII в. В это время в Западной Европе изобрели 
водяную мельницу, которая имела все элементы машины: механическую дви-
жущую силу и первичный двигатель. Во второй половине XVII в. во Франции 
были изобретены паровые насосы, в которых использовалась энергия пара. Бы-
ла усовершенствована технология производства металла, добычи железной ру-
ды и каменного угля. Водяные двигатели и воздушные насосы применялись при 
обработке стекла, в добыче соли, в пивоваренных и суконных мануфактурах. 

Благодаря новым технологиям добыча каменного угля в XVII в. в Англии 
возросла в 14 раз, добыча олова, свинца, соли – в 6 – 8 раз, добыча железной 
руды – в 3 раза. На английских мануфактурах работало по 200 – 400 человек. 
Технологические перемены происходили и в мануфактурном производстве дру-
гих стран Западной Европы: Франции, Швеции, государствах, расположенных 
на территории Апеннинского полуострова. 

Увеличение производства товаров способствовало развитию торговли. 
Почти во всех европейских странах, имевших колонии, сложились торговые 
компании. Накопление капитала в торговле шло очень быстро. Поэтому среди 
купцов формировалась финансовая олигархия, которая создавала банки, финан-
совые компании, монополизировала финансовый рынок и торговлю. 

Развитие рыночных отношений затронуло и европейскую деревню. В 
XVII в. 80 % населения стран Западной Европы все еще занималось сельским 
хозяйством. Генезис капитализма создавал условия и для аграрного переворота, 
получившего название "аграрной революции". Суть этой революции заключа-
ется в том, что земля стала товаром, а ведение сельского хозяйства стало давать 
прибыль. Поэтому землевладельцы сдавали большие участки земли в аренду. В 
результате крестьяне теряли землю, шли в город искать работу и создавали ры-
нок дешевой рабочей силы. Одновременно в деревне произошло разделение 
крестьянства на бедняков, середняков и зажиточных крестьян (фермеров). 

Развитие рыночных отношений уничтожало социальные ограничения и 
создавало благоприятные условия для объединения общества. Поэтому на базе 
существовавших этносов (народов), имевших собственные государства, собст-
венный язык и собственную культуру, произошло становление европейских на-
ций. Представители третьего сословия, которые составляли около 20 % от об-
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щей численности населения, провозгласили себя защитниками "национальных 
интересов", сформировали новую политическую элиту. 

Становлению индустриальной цивилизации поспособствовало развитие 
науки. В XVII в. произошла научная революция. Ее суть заключается в том, что 
в основу научных исследований была положена новая методология. Она была 
основана на принципах рационализма и прагматизма, на экспериментальных 
методиках и накопленном практическом опыте. Основы новой методологии 
были закреплены в работах таких философов, как Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спи-
ноза. В XVII в. человек науки был не античным мудрецом, не "чернокнижным" 
магом средневековья, а именно экспериментатором, успешно постигал ранее 
неизвестное. Научные знания подняли сознание общества на новую ступень. 
Мироощущение Бэкона, Декарта, Лейбница было вообще оптимистичным. Оно 
было проникнуто верой в возможность перестройки общественной жизни на 
основе разума и рационализма. 

Большое влияние на становление индустриальной цивилизации оказали 
Великие географические открытия, в результате которых расширяются границы 
и колониальные владения европейских государств. Индустриальное общество 
рассматривалось уже в глобальном, мировом масштабе и не замыкалось только 
границами Старого света. Особое место в данном процессе занимало новое де-
мократическое государство – США, которые постепенно становятся одним из 
классических примеров индустриальной цивилизации. 

 
2 Особенности промышленного переворота в Западной Европе и  

становление экономики индустриального типа США 
В последней трети ХVIII в. возможности мануфактуры были исчерпаны. 

Чтобы обеспечить дальнейшее развитие экономики, нужны были новые техно-
логии. Развитие технологического процесса было связано с изобретением и 
укоренением в производство нового оборудования. Творцами новой техники 
стали обычные предприимчивые мастера из числа ткачей, механиков и метал-
лургов. 

Совершенствование технологического процесса началось в лёгкой про-
мышленности. Лидером в этой сфере была Англия, которая положила начало 
промышленному перевороту. В 1733 г. английский мастер Джон Кей, который 
работал ткачом и механиком, изобрел стремительный летучий челнок. Благода-
ря изобретению, производительность труда и производство ткани выросли в два 
раза. В 1765 г. английский ткач Джеймс Харгривс изобрел механическую сти-
ральную машину. Эта стиральная машина обеспечила рост производительности 
труда в 18 – 20 раз. Затем в 1784 г. английский мастера создали механический 
ткацкий станок, который обеспечил рост производительности труда и произ-
водство ткани в 40 раз. В этом же году механик и изобретатель Джеймс Уатт 
изобрел паровую машину. Это изобретение позволило создать принципиальный 
новый двигатель не только для фабрик и заводов, но и для транспорта. 

Технологический переворот охватил и тяжелую промышленность. В 1784 
г. Генри Корт создал пудлинговую печь, которая усовершенствовала производ-
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ство стали. Доменные печи, работавшие на коксе, положили начало революции 
в металлургии. 

Для модернизации экономики был необходим современный транспорт. В 
1807 г. Р. Фултон построил в США первый пароход, а в 1814 Д. Стефенсон – 
первый паровоз. В 1825 г. англичане открыли первую железную дорогу. В Гер-
мании строительство железных дорог началось в 1835 г., а в России – в 1837 г. 

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX вв. в странах За-
падной Европы  и США произошла промышленная революция. Суть этой рево-
люции была в следующем: 

1. В технологических отношениях произошел переход от мануфактурного 
к фабрично-заводскому производству, основанному на машинах и механизмах 
нового типа. 

2. Если в условиях мануфактуры главную роль играл человек, то в усло-
виях фабрики человек стал придатком рабочей машины. 

3. Производительность труда теперь зависела от степени эксплуатации 
рабочей силы. 

4. В обществе сформировались основные социальные группы населения 
индустриальной цивилизации: буржуазия и рабочий класс. 

 
3 Политическая модернизация 
В становлении индустриального общества произошли существенные из-

менения в политической жизни. Политическими символами Нового времени 
стали Английская буржуазная революция 1640 – 1649 гг. и Великая француз-
ская революция конца XVIII в. Победа этих революций открыла дорогу поли-
тическим изменениям в других странах. Важным политическим событием Но-
вого времени была война за независимость английских колоний в Северной 
Америке, которая закончилась образованием США. В 1776 г. была принята 
"Декларация независимости", первая писанная конституция в мире. 

Характерной чертой политической модернизации стало образование ко-
лониальных империй. Философия XVII в. создала знаменитую теорию "естест-
венного права". Суть этой теории была очень проста: "только тот имеет право 
на место под солнцем, кто обладает силой". При этом в расчет не брались ни 
мораль, ни Бог, ни справедливость. Этим оправдывалась захватническая поли-
тика европейских государств. Великие географические открытия привели к то-
му, что такие страны Западной Европы, как Англия, Франция, Голландия, Ис-
пания, Португалия, Дания захватили и разделили Африку, Латинскую Америку, 
Австралию, установили свое господство в Индии и Китае. В колониальных им-
периях подвергались жестокой эксплуатации и уничтожению около 1,5 млрд. 
человек. Только английские компании вывезли в XVII в. из Африки в качестве 
рабов около 2 миллионов африканцев. Грабеж и эксплуатация колоний были 
одним из основных источников накопления капитала и индустриализации стран 
Западной Европы в XVIII – XIX вв. 

Политическая модернизация стран Запада была связана с ликвидацией 
абсолютизма и переходом власти к новым социальным группам населения 

Витебский государственный технологический университет



 45 

(буржуазии). Этот переход происходил двумя путями. Первый путь был связан 
с политическими реформами в области государственного управления. Второй 
путь был обусловлен социальными революциями, благодаря которым полити-
ческая власть переходила от господствующих феодальных групп к политиче-
ским элитам нового типа путем вооруженного противостояния. 

Главной движущей силой политической модернизации были политиче-
ские элиты из числа финансовой, торгово-промышленной буржуазии и "нового 
дворянства". В Англии на протяжении ХVIII в. реальная политическая власть 
переходила от короля к парламенту. В результате в Англии установилась пар-
ламентская монархия. Однако избирательное право было ограничено имущест-
венным цензом и привилегиями старой аристократии. В 20-х гг. XIX в. в Анг-
лии были созданы политические организации, в состав которых входили мел-
кие и средние предприниматели, рабочая аристократия, фермеры. Это были та-
кие организации, как «Национальная политическая ассоциация» и «Политиче-
ский союз». Они возглавлялись представителями бизнеса и требовали реформы 
избирательного права. Парламентская реформа была проведена в 1832 г. Изби-
рательное право получили те собственники, которые имели годовой доход в 10 
фунтов стерлингов. В результате этой реформы политическая власть в Англии 
перешла к новой политической элите. 

Политическая модернизация во Франции, Германии, Италии, Северной 
Америке проходила путем революций, которыми управляли представители 
буржуазии. В 1775 – 1783 гг. английские колонии в Северной Америке одержа-
ли победу в освободительной войне против Англии, которая была формой де-
мократической революции. В США в 1791 г. приняли «Билль о правах», кото-
рый закрепил за гражданами права на свободу собраний, печати, слова, непри-
косновенность личности, право на владение оружием и т. д. 

Революции, произошедшие в 1848 – 1849гг. во Франции, Австро-
Венгрии, Германии и Италии, способствовали политической модернизации 
этих стран. В 1848 г. во Франции была принята Конституция Второй республи-
ки. Она объявляла страну демократической, единой и неделимой. Избиратель-
ное право получило мужское население старше 21 года. Исполнительную 
власть страны возглавил президент, а законодательную – парламент. В марте 
1849 г. была принята императорская конституция в Германии, которая относи-
лась к 36 германским землям. В декабре 1849 г. прусский король утвердил кон-
ституцию этой страны. Граждане Германии получили избирательное право, 
другие демократические права и свободы. Политическая модернизация стран 
Запада завершилась переходом к политической системе, основанной на выбо-
рах в парламент, борьбой политических партий. 

Политическая модернизация стран Запада охватила и общественную 
идеологию. Изменения в идеологии были связаны с формированием политиче-
ских организаций и движений. В XIX в. возникли либеральные партии. В поли-
тике либерализм опирался на принципы разделения властей, выборность всех 
государственных структур и права человека. В экономике либералы создали 
систему защиты частной собственности и свободного предпринимательства, 
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рынка и конкуренции. В социальной сфере либералы придерживались принци-
па «равных возможностей» при полной ответственности лица за принимаемые 
решения.  

Однако либерализм отражал интересы только 20 % населения индустри-
ального общества. В первой половине XIX в. стало очевидно, что установление 
«царства свободы» в жизненной реальности не произошло. Социальные проти-
воречия, связанные с господством фабричного производства и эксплуатацией 
рабочих, резко обострились. Это способствовало формированию общественных 
организаций и движений, в состав которых входили рабочие. Пролетарское 
движение приобрело массовость и общественную силу. Но выступления рабо-
чих в 1831 и 1834 г. во французском Лионе, чартистское движение 1836 – 1848 
г. в Англии, восстание ткачей в 1844 г. в германской Силезии были неорганизо-
ванные. Идеологическое и организационное оформление рабочего движения 
было связано с деятельностью К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1847 г. они создали 
первую коммунистическую организацию – «Союз коммунистов», а в 1848 г. из-
дали «Манифест Коммунистической партии». В «Манифесте» коммунисты от-
казывались от либеральных ценностей. Своей целью они видели захват полити-
ческой власти через организацию коммунистических революций. 

Таким образом, политическая модернизация стран Западной Европы и 
США была очень противоречивой: с одной стороны, возникли парламент, по-
литические партии, республики, конституции, с другой, – в обществе возникло 
два противоположных социально-политических течения: либерально-
демократическое и социалистическое. 

 
4 Российский путь модернизации в процессе становления индустриальной 

цивилизации 
В середине XIX в. Российская империя находилась в состоянии кризиса. 

Главной проблемой являлось наличие феодально-крепостнической системы, 
которая сдерживала развитие капиталистических отношений. В 1858 – 1860 гг. 
только в Беларуси произошло более 40 крупных выступлений крестьян. На-
блюдался общий кризис хозяйства страны. Резко выросла задолженность по-
мещиков перед Дворянском банкам, что говорило о кризисе помещичьего хо-
зяйства. Тотальное отставание России от Европы проявилось во время Крым-
ской войны 1853 – 1856 гг. Требовалось срочное принятие мер по реформиро-
ванию страны, и в первую очередь надо было отменить крепостничество. Бур-
жуазные реформы 1860 – 1870-х гг. можно считать началом процесса модерни-
зации в России, целью которых было создание сильного индустриального госу-
дарства. 

19 февраля 1861 г. Александра II подписал «Манифест» и «Общее поло-
жение о крестьянах, вышедших от крепостнической зависимости». Этими акта-
ми провозглашалась, что «крепостное право на крестьян ... отменено навсегда». 
Каждый крестьянин получил свободу. Свободному человеку была нужна собст-
венность, поэтому крестьян надо было наделить землей. 
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Суть аграрной реформы заключалась в том, сколько земли и на каких ус-
ловиях получали крестьяне, и сколько земли оставалось за помещиками. Пра-
вительство, прежде всего, заботилось о помещиках, поэтому закон предусмат-
ривал лишь ограниченное наделение крестьянства землей. В среднем в Белару-
си на одну душу мужского пола отводилось около 5 десятин пахотной земли (1 
десятина составляла около 0,91 га). На одно крестьянское хозяйство приходи-
лось около 9-10 га земли. Землю крестьяне должны были приобретать за деньги 
и в обязательном порядке. Качество земли и ее стоимость определяли помещи-
ки. С этой целью был введен институт «выкупной сделки». Его суть заключа-
лась в том, сколько денег и в какой срок крестьяне должны были заплатить за 
землю помещику. 

Крестьяне платили за 1 десятину около 30 – 32 рублей, в то время как на 
рынке 1 десятина стоила 10 – 12 рублей. Денег у крестьян не было. Поэтому 
они должны были заплатить помещику лишь 20 % от общей стоимости земли, а 
80 % составляла задолженность, которую покрывало государство ценными бу-
магами; после этого крестьяне должны были рассчитываться с государством в 
течение 49 лет. 

Вторая особенность реформы была в том, что крестьяне могли приобре-
сти землю в собственность только через 9 лет. Этот период крестьяне являлись 
«временнообязанными» и должны были работать на помещика от 30 до 40 дней 
в год. 

В Беларуси были свои особенности. Здесь действовали свои местные по-
ложения – одно для Восточной Беларуси, второе – для Западной. В Восточной 
Беларуси крестьяне получили по 4,0 – 5,5 десятин на одно хозяйство, а на Запа-
де – по 15 – 20 десятин на хозяйство. Результаты и условия «выкупной сделки» 
закреплялись в «уставных» грамотах, которые выдавались крестьянам на руки. 

В 60 – 70 гг. в России, кроме аграрной, были проведены и другие рефор-
мы. Наиболее значительными из них были земская, городская, судебная, обра-
зовательная и другие реформы. Земская реформа начала проводиться в 1864 г. 
На местах создавались органы местного самоуправления – земские собрания. В 
эти собрания населения выбирала своих представителей – "гласных". Собрание 
депутатов земства на уровне уезда и губернии создавало исполнительный орган 
– земскую управу. Управы занимались строительством школ, больниц, дорог, 
коммунальными службами, культурной деятельностью. В 1911 г. депутатов 
земств начало выбирать населения и в Беларуси. 

Городская реформа проводилась с 1870 г. Население городов, из числа 
домовладельцев и налогоплательщик, выбирала органы городского самоуправ-
ления – городские думы и управы. 

В 1864 г. была проведена судебная реформа. В России были созданы суды 
двух уровней. К местным принадлежали мировые и волостные суды. Они рас-
сматривали все дела, кроме уголовных. Уголовными делами занимались ок-
ружные суды. Действовали и судебные палаты, которые рассматривали касса-
ции. Судьи приобрели статус независимых и неизменных. Судебный процесс 
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проходил публично с участием адвокатов и присяжных заседателей. Но в Бела-
руси судьи назначались губернатором, не было здесь и выборов присяжных. 

Реформа образования была проведена в 1864 г. Было создано три типа 
школ – начальная, средняя и высшая. К начальной школе относились народные 
училища и приходские школы, в которых учились дети крестьян. К средней 
школе относились гимназии и прогимназии. Учреждений высшего образования 
в Беларуси не было. 

В 1862 – 1872 гг. реализовывалась военная реформа. Рекрутчина была ли-
квидирована, ее сменила всеобщая военная повинность. Служба в армии про-
должалась 6 – 7 лет, но ее срок зависел от образования. Лица с высшим образо-
ванием служили 6 месяцев, со средним – 1 год, с начальным – 4 года. 

Цензурная реформа способствовала развитию средств массовой инфор-
мации. Однако в Беларуси первые периодические издания появляются только в 
конце ХIХ в. (в 1886 г. в Минске на частной основе «Минский листок»). 

Реформы 60 – 70 гг. способствовали демократизации страны, они созда-
вали предпосылки для дальнейшего прогресса России. 

Ускорению развития капитализма в сельском хозяйстве и социальному 
расслоению деревни способствовала Столыпинская аграрная реформа. Начало 
реформе было положено указом от 9 ноября 1906 г., согласно которому каждый 
хозяин, владелец надельной земли мог в любое время требовать выхода из об-
щины и закрепления земли в личную собственность.  

В Cтолыпинской программе можно выделить следующие основные на-
правления. 

1. Ликвидация крестьянской общины. Все крестьяне получили право вы-
хода из общины, которая должна была выделить выходящему из нее землю в 
собственное владение. 

2. Насаждение частного крестьянского хозяйства. Крестьянин мог взять 
вместо разрозненных полос в разных полях и угодьях равноценный им участок 
в одном месте при сохранении двора в деревне (отруб). Если же крестьянин пе-
реселялся на этот свой отдельный участок со всем хозяйством, то это землевла-
дение называлось «хутор». Кроме этого, крестьянин мог закрепить просто в 
свою собственность свои полосы, после чего община не имела права их умень-
шать или переносить в другое место. 

3. «Российская агротехнологическая революция» – комплекс мероприя-
тий по перестройке всей сельскохозяйственной жизни страны: 

– создание сельскохозяйственных складов, прокатных пунктов, племен-
ных рассадников скота; 

– организация кооперативов; 
– создание показательных хозяйств; 
– пропаганда агрономических знаний, организация курсов и лекций для 

крестьян по новым правилам ведения сельского хозяйства и т. д. 
4. Добровольное переселение крестьян на свободные земли в Сибирь, 

Среднюю Азию, на Дальний Восток и Северный Кавказ. 
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За 10 лет осуществления столыпинской реформы (1906 – 1915 гг.) по Рос-
сийской империи от четверти до трети крестьянских дворов вышли из общины. 
Наибольший успех был достигнут на востоке Беларуси. В Витебской и Моги-
левской губерниях общину покинули 48 % крестьянских хозяйств. В пяти гу-
берниях Беларуси было образовано более 129 тыс. хуторов и отрубов, что со-
ставило 12 % крестьянских дворов. 

Для организации переселения крестьян выделялись средства на проезд, 
краткосрочные кредиты, оказывалась безвозвратная денежная помощь, созда-
вались пункты приема и распределения переселенцев и т. д. За 1904 – 1914 гг. 
из Беларуси переселилось 368,4 тыс. человек. Но, как правило, выделенных 
средств не хватало, условия жизни на новых землях были тяжелыми, и часть 
переселенцев возвращалась: всего вернулось 36,5 тыс., или около 11 % пересе-
ленцев. 

В целом аграрная реформа способствовала развитию капитализма в де-
ревне. Для зажиточных крестьян открылись более широкие возможности для 
развития своего хозяйства, а перед пролетарскими слоями деревни открылась 
свобода выбора занятий и поиска более выгодных условий продажи своей ра-
бочей силы. Но главным хозяином в деревне, как и прежде, оставались поме-
щики. Столыпинская реформа носила компромиссный характер. Она не была 
выполнена в полной мере и не сняла аграрный вопрос, не смогла предотвратить 
обострения социальных противоречий в стране. 

Политическая модернизация в России и Беларуси проявилась прежде все-
го в создании политических партий. Социальная напряженность в городах и де-
ревнях создала благоприятные условия для радикализации рабочего и кресть-
янского движения, возникновения нелегальных политических партий. Одними 
из первых политических партий на территории Беларуси на рубеже XIX – ХХ 
вв. были: Литовская социал-демократическая партия (1896 г.), Всеобщий ев-
рейский рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд, 1897 г.), Российская 
социал-демократическая рабочая партия (РСДРП, 1898 г.), Социал-демократия 
Королевства Польского и Литвы (1900 г.), Партия социалистов-
революционеров (1902 г.), Партия польских социалистов на Литве (ППС, 1901 г.).  

Становление белорусских политических партий сдерживалось слабостью 
национального движения белорусов. Однако в конце 1902 г. на базе кружков, 
действовавших в Вильно, Минске, Петербурге, была создана Белорусская рево-
люционная громада, которая в 1903 г. приняла название Белорусской социали-
стической громады (БСГ). В 1903 – 1904 гг. в Беларуси были созданы Полес-
ский и Северо-западный комитеты РСДРП (Гродно). 

В России с середины ХIХ в. нарастали противоречия между быстрым 
ростом капитализма и пережитками крепостничества, которые создавали объ-
ективные предпосылки для сильного революционно-освободительного движе-
ния. Особенности политического и экономического развития страны, жизнен-
ные интересы широких рабочих масс требовали глубоких реформ, ликвидации 
всех феодально-крепостнических пережитков. 
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В условиях революционных настроений ускорилось идейно-политическое 
размежевание в общественно-политическом движении страны. Пролетариат, 
перейдя к открытой политической борьбе с царизмом, определился как ведущая 
сила демократического лагеря. Общими программными требованиями этого ла-
геря являлись уничтожение самодержавия, установление демократической рес-
публики путем созыва учредительного собрания, ликвидация помещичьего 
землевладения и других феодально-крепостнических пережитков, право наций 
на самоопределение. 

На выражение интересов рабочего класса и трудового крестьянства пре-
тендовали РСДРП (большевиков и меньшевиков), Бунд, эсеры, БСГ и другие 
социал-демократические и левонароднические партии и организации. 

Буржуазно-либеральный лагерь был представлен «Союзом земцев-
конституционалистов» и «Союзом освобождения», на базе которых в 1905 г. 
были созданы партия кадетов и октябристов. Политическая сущность буржуаз-
но-либерального течения сводилась к установлению в стране конституционной 
монархии с парламентом. 

Право-реакционный лагерь, который представляли помещики, чиновни-
ки, верхушка православной церкви, стремился любыми средствами сохранить в 
стране абсолютное самодержавие, сословные привилегии дворянства и другие 
феодально-крепостнические пережитки, "единую и неделимую" империю. 
Важнейшими его опорами являлись армия и полиция. 

Началом первой российской буржуазно-демократической революции 
явились события 9 января 1905г. в Петербурге, когда была расстреляна 140-
тысячная демонстрация во главе с попом Гапоном. Погибло 1200 человек и бы-
ло ранено около 5 тыс. человек. Это событие вошло в историю как «кровавое 
воскресенье». Вера в доброго царя была развеяна. 

Мощная, невидимая ранее волна протеста – стачек, уличных демонстра-
ций и манифестаций рабочих прокатилась по всей Российской империи. Забас-
товки солидарности 11 – 15 января 1905 г. прошли в Минске, Могилеве, Гоме-
ле, Гродно, Сморгони – всего примерно в 30 городах Беларуси. Рабочее движе-
ние смыкалось с крестьянским. Так, в январе – апреле 1905 г. произошли кре-
стьянские выступления, многие из которых имели политическое направление. 
Инициаторами выступлений были партии демократического направления – 
РСДРП, эсеры, Бунд, ППС, БСГ. Летом и осенью 1905 г. революционное дви-
жение приобретает новый размах, определяется усилением наступательных 
форм борьбы.  

6 августа 1905 г. Николай II подписал манифест о введении в России пар-
ламента – законодательной Государственной думы, проект которой был разра-
ботан министром внутренних дел Булыгиным. Это была попытка ослабить ре-
волюционное движение и склонить на свою сторону либеральную буржуазию. 
Но этот маневр царских властей провалился. В октябре 1905 г. началась всеоб-
щая политическая стачка, которая вынудила царя пойти на политические ус-
тупки. 17 октября 1905 г. царь подписал Манифест об объявлении демократи-
ческих свобод, созыве Государственной думы с законодательными полномо-
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чиями. Буржуазно-либеральный лагерь был доволен. Возникают партии каде-
тов и октябристов. Революционно-демократические силы продолжали борьбу. 

В ходе Октябрьской политической стачки во всех крупных центрах рево-
люционного движения России возникли новые массовые политические органи-
зации – Советы рабочих депутатов. В Беларуси стачечные комитеты и коалици-
онные советы в Минске, Витебске, Мозыре, Барановичах, Волковыске, Лунин-
це, Пинске и Гомеле выполняли функции органов власти. 

Все больший размах приобретало создание профессиональных союзов, 
как правило, на партийных платформах, часто – РСДРП, Бунда, эсеров. Особую 
активность в этом направлении проявляли железнодорожники крупных стан-
ций, на массовых собраниях записывались в местные отделения Всероссийско-
го железнодорожного союза. 

9 – 18 декабря 1905 г. в Москве произошло вооруженное восстание. Оно 
имело некоторый отклик в Минске, Гомеле, Барановичах, Пинске, но в восста-
ние эти события не переросли. Восстания в Москве, других городах и районах 
Российской империи были подавлены вооруженными силами. Революция нача-
ла отступать. Власти взяли политическую ситуацию под контроль. В этих усло-
виях «левый блок» начал распадаться. 

С целью ослабления революционного натиска царское правительство ис-
пользовало не только репрессивные меры. 11 декабря 1905 г. был издан новый 
закон о выборах Государственной думы, который обеспечивал прежде всего 
интересы помещиков. Выборы для рабочих были многоступенчатыми. Многие 
категории наемных работников вообще были лишены права голоса. 

Заметим, что становление российского парламентаризма шло очень тяже-
ло. Несмотря на все избирательные ограничения, состав Думы не удовлетворял 
самодержавие, и царь разогнал две первые думы. Первая дума просуществовала 
всего 72 дня (1906 г.), вторая – 102 дня (1907 г.). 

3 июня 1907 г. был опубликован манифест о роспуске II Думы и измене-
нии избирательной системы (по Манифесту 17 октября 1905 г., никакой новый 
закон не мог действовать без одобрения его Думой). Это событие было оценено 
обществом как государственный переворот и ознаменовало поражение револю-
ции. Новый избирательный закон в полной мере был ориентирован на помещи-
ков и крупную буржуазию. Новая антидемократическая избирательная система 
способствовала тому, что подавляющее большинство депутатов от белорусских 
губерний в III (1907 – 1912 гг.) и IV (1912 – 1917 гг.) Думах составляли пред-
ставители правительственных партий. Левые партии не были представлены во-
обще, а депутатов из крестьян поддерживали правые партии. 

Революция 1905 – 1907 гг. оказала глубокое воздействие на общественно-
политическую и социально-экономическую жизнь Российской империи. По су-
ти, с провозглашением Манифеста 17 октября, созывом Государственной думы, 
созданием политических партий и т. д. начался процесс преобразования России 
в конституционную монархию, движение к парламентаризму. Несмотря на по-
ражение революции и наступление реакции, полного возврата к прошлому уже 
не могло быть. 
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5 Становление белорусской нации 
Нация – историческая общность людей, характеризующаяся устойчивыми 

экономическими и территориальными связями, общностью языка, культуры, 
характера, быта, традиций, обычаев, самосознания. Нации возникают на базе 
феодальных народностей в период становления капиталистического способа 
производства. Решающую роль в преобразовании народности в нацию играют 
капиталистические экономические связи, формирование внутреннего рынка. 
Реформа 1861 г., освободив крестьян от крепостной зависимости, создала усло-
вия для капиталистической перестройки помещичьего и крестьянского хо-
зяйств. Рабочая сила стала товаром, расширились возможности ее миграции. 

В процессе становления капиталистической рыночной экономики проис-
ходило разложение сословий феодального общества – дворян, крестьян, ремес-
ленников, торговцев, купцов и формирование основных классов капиталисти-
ческого общества – пролетариата и буржуазии. Социальной базой для форми-
рования пролетариата явилась крестьянская беднота, которой в Беларуси в кон-
це XIX в. насчитывалось 2,8 млн. человек, мелкие ремесленники и торговцы, 
обедневшие мещане и шляхта. На рубеже XIX – XХ вв. в промышленности Бе-
ларуси работали 237 тыс. рабочих, на железной дороге – около 25 тыс., в дру-
гих сферах хозяйства (речной и гужевой транспорт, строительство, торговля, 
сельское и лесное хозяйство и др.) – около 200 тыс., всего насчитывалось свы-
ше 460 тыс. наемных рабочих. Промышленный пролетариат Беларуси характе-
ризовался многонациональностью и относительно невысокой концентрацией. 

Торгово-промышленная буржуазия Беларуси также была многонацио-
нальной, причем большую ее часть составляли представители небелорусского 
этнического населения (еврейские, польские и русские промышленники и куп-
цы). Согласно переписи населения 1897 г., 84,5 % купцов пяти западных губер-
ний составляли евреи, 10,7 % – русские и только 1,7 % были белорусами. 
Больше половины фабрик и заводов (51 %) являлись собственностью еврейской 
буржуазии. 

Белорусская национальная буржуазия почти целиком состояла из богатых 
крестьян и выходцев из мелкой шляхты. Она была немногочисленной (в конце 
XIX в. в белорусской деревне насчитывалось только около 50 тыс. богатых хо-
зяев), основные капиталы края – промышленный, земельный, торговый, бан-
ковский – находились не в ее руках, а в собственности еврейских, польских и 
русских промышленников, помещиков и купцов. Разбросанная по деревням, 
расколотая по конфессиональной принадлежности (православные и католики), 
белорусская национальная буржуазия не осознавала своей роли в национально-
культурном возрождении и безразлично, порой враждебно, относилась к нему. 

Слабость национальной буржуазии в определенной степени заморажива-
ла процесс консолидации белорусской нации. Отрицательное воздействие на 
этот процесс оказало и то, что в многогранной жизни белорусского города XIX 
в. не использовался, за малым исключением, белорусский язык. 

В конце XIX в. сложилась этническая территория белорусов. Основой ее 
создания стало налаживание и развитие хозяйственных связей, которые связали 
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белорусские земли в одно целое. Этническая территория белорусов входила в 
границы пяти западных губерний Российской империи. Она включала Моги-
левскую и Минскую губернии; Ошмянский, Вилейский, Дисненский, Лидский 
и южную часть Свенцянского уезда Виленской губернии; Витебский, Городок-
ский, Дриссенский, Лепельский и Полоцкий уезды Витебской губернии; Брест-
ский, Волковысский, Пружанский, Гродненский, Кобринский и Слонимский 
уезды Гродненской губернии. 

Главным ареалом консолидации белорусской нации были центральная и 
северо-западная части Беларуси, наиболее развитые в экономическом, социаль-
ном, политическом и культурном отношении. Тут проживала почти половина 
грамотных белорусов, отсюда вышла большая часть деятелей белорусского на-
ционально-освободительного движения и культуры того периода. Среднебело-
русские наречия составили основу белорусского литературного языка. 

Процесс формирования белорусской нации затронул также население 
Полесья, которое, однако, сохраняло языковые и культурные особенности. На 
территории восточной части Беларуси процессы национальной консолидации 
шли медленнее. Здесь наблюдалось мощное российское влияние. 

Согласно переписи 1897 г., на территории пяти западных губерний про-
живало 5 млн. 408 тыс. белорусов, 3,1 млн. русских, поляков, украинцев, евре-
ев, литовцев, латышей. Польское и литовское население концентрировалось в 
основном в западных уездах Гродненской и Виленской губерний, русское и ла-
тышское – в северных уездах Витебской губернии, украинское – в Кобринском 
и Брестском уездах Гродненской губернии. Еврейское население проживало на 
всей территории Беларуси, в городах и местечках. Среди горожан пяти запад-
ных губерний евреи составляли 53,5 %, во всем населении – 13,8 %. 

Абсолютное большинство белорусов жило в сельской местности (более 
90 %). Доля белорусов-горожан, которые говорили на родном языке, составляла 
в среднем только 14,5 %. Особенностью белорусов как этноса был раздел по 
конфессиональной принадлежности на православных и католиков. Православ-
ная церковь и католический костел не признавали существование белорусского 
этноса, мотивируя это тем, что православные белорусы – русские, а белорусы-
католики – поляки. В 1897 г. православные среди белорусов составляли значи-
тельное большинство – 81,2 %. 

За 40 послереформенных лет число жителей Беларуси удвоилось. В нача-
ле XX в. прирост населения несколько уменьшился. Это было связано с разви-
тием миграционных процессов в результате классовой дифференциации и аг-
рарной перенаселенности белорусской деревни. 

Во второй половине XIX – начале XX в. продолжался процесс формиро-
вания языка белорусской нации. Значительные изменения произошли в разго-
ворном языке. Шло постепенное смешение местных диалектов, появлялись но-
вые слова и термины, полонизмы заменялись русизмами. Особенно мощное 
влияние русского языка ощущалось в фонетическом составе северо-восточных 
белорусских говоров. 
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На основе разговорного народного языка формировался новый белорус-
ский литературный язык. Он не мог развиваться на базе старобелорусского 
языка, который с XVIII в. фактически стал мертвым. Поэтому в новых истори-
ческих условиях источником развития белорусского литературного языка яви-
лось устное народное творчество. Белорусские писатели и поэты в своих лите-
ратурных произведениях широко использовали народные песни, сказки, посло-
вицы, поговорки, загадки. 

Белорусский литературный язык развивался главным образом как язык 
художественной литературы и частично публицистики. В нем преобладала бы-
товая лексика, слабо была представлена производственная, юридическая, адми-
нистративно-канцелярская терминология. Существенным препятствием разви-
тия белорусского письменного языка являлось отсутствие его нормативной 
грамматики. Процесс становления графической системы, орфографических и 
грамматических норм, обогащения лексики белорусского литературного языка 
шел постепенно. 

В связи со слабым развитием профессионального искусства главную сфе-
ру духовной культуры белорусской нации периода формирования капитализма 
составляли народные формы искусства, традиционные обряды и обычаи. Про-
должали свое существование такие виды фольклора, как обрядовая поэзия, по-
эзия календарно-обрядового и семейно-обрядового циклов, повествовательный 
жанр, лирическая поэзия. Фольклор отражал положение простого народа, при-
давая социальную остроту припевкам, песням, сказкам и рассказам. Развива-
лось народное театральное искусство с сохранением традиции батлейки. Тру-
довая деятельность народа нашла свое отражение в танцах «Лянок», «Бульба», 
«Бычок», «Крыжачок». В театрализованных действиях и на обрядовых празд-
никах народные музыканты на дудках, жалейках, волынках, гуслях, цимбалах, 
скрипках, бубнах исполняли многочисленные песни и припевки. 

Отличительные черты белорусов получили отражение в своеобразном на-
родном изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Художественно 
украшенные вещи с давних времен укоренились в быте народа. Широко рас-
пространено было узорное ткачество, вышивка, вязание, плетение из лозы и со-
ломки. Характерной особенностью белорусских тканей являлось преобладание 
в орнаменте геометрических форм – четырехугольника, ромба, квадрата и их 
частей. Великолепным примером белорусского художественного ткачества ста-
ли пояса. В оформлении жилых помещений также использовалась художест-
венная отделка: получили распространение резные и раскрашенные наличники, 
фризы, фронтоны, коньки. 

Консолидация белорусского этноса в нацию сопровождалась ростом на-
ционального самосознания. Со второй половины XIX в. все более активно ста-
ли употребляться названия «Беларусь» и этноним «белорусы». Согласно пере-
писи 1897 г., белорусский язык считали родным 74 % населения Беларуси. Эт-
ноним «белорусы» постепенно вытеснял локальные термины «литвины», «ру-
сины». Однако он не имел еще общеэтнического содержания. Существовали 
региональные названия (полешуки), конфессионализмы (русские и поляки). 
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Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. продолжался и в 
основном завершился процесс формирования белорусской нации как крестьян-
ской по своей природе. Отрицательное влияние на этот процесс оказывали сла-
бость национальной буржуазии, бедность и неграмотность большинства бело-
русов, религиозный раскол и антибелорусская направленность православной 
церкви и католического костела, школы, печати, государственных учреждений, 
которые отрицали существование белорусского этноса и всех белорусов счита-
ли либо русскими, либо поляками. К началу XX в. еще не завершились процес-
сы формирования национального литературного языка и становления нацио-
нального самосознания белорусов. Эти процессы продолжались в течение сле-
дующих десятилетий XX в. 

Культура Беларуси во второй половине XIX – начале XX вв. В литературе 
основное место заняло революционно-демократическое направление. Его родо-
начальником был К. Калиновский. Его прокламации и газета «Мужицкая прав-
да» были первыми произведениями белорусской революционно-демокра-
тической литературы. Идейные принципы К. Калиновского в своем творчестве 
развивали Ф. Богушевич, А. Гуринович, Я. Лучина. В условиях царизма Ф. Бо-
гушевич (1840 – 1900 гг.) не мог печатать свои произведения в России. Поэтому 
свой первый сборник стихотворений «Дудка беларуская» он напечатал в Кра-
кове, а второй – «Смык беларускі» в Познани. Его произведения – обоснование 
самобытности белорусского языка, равенства белорусов как нации с другими 
народами, призыв к сохранению “сваёй мовы”. 

Наибольшие успехи в развитии белорусской литературы в начале XX ве-
ка связаны с именами Я. Купалы (1882 – 1942 гг.), Я. Коласа (1882 – 1956 гг.), 
М. Богдановича (1891 – 1917 гг.), Тетки (1876 – 1916 гг.), которые в своем 
творчестве ярко отразили природу Беларуси, труд и быт белорусского кресть-
янства, достоинство народа, его тревоги и надежды, поиски свободы, добра и 
красоты. 

Во второй половине XIX века дальнейшее развитие получила живопись 
Беларуси. Белорусские художники все большее предпочтение отдавали темам 
из жизни народа и родной природы. Известным мастером бытового жанра был 
художник Н. Ю. Силиванович (1830 – 1918 гг.). Он создал много жанровых 
картин, портретов, лучшими из них являются «Дети во дворе», «В школу», 
«Девочка» и др. Все эти картины проникнуты любовью к детям крестьян, ду-
шевной теплотой. 

Представителем позднего романтизма в белорусской живописи был  
К. Альхимович (1840 – 1916 гг.). Наибольшую известность приобрели такие 
произведения художника, как «Похороны Гедемина», «После битвы», «Жатва» 
и др. 

И. Т. Хруцкий (1810 – 1885 гг.) вошел в историю белорусской живописи 
как выдающийся портретист и натюрмортист. Картины Хруцкого отличаются 
поэтическим восприятием, точностью в передаче натуры. Широкой известно-
стью пользуются его работы «Портрет жены», «Цветы и плоды» и др. 
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Значительные изменения во второй половине XIX века произошли и в ар-
хитектуре Беларуси. Основное значение приобретает общественное строитель-
ство. В культовом строительстве сохранилась архитектура предшествующих 
эпох: в костельном – готика, в церковном – византийский стиль. В обществен-
ном строительстве господствующим стилем был классицизм. 

Вторая половина XIX века была временем формирования профессио-
нального белорусского театра. В 1890 г. в Минске открыт первый постоянный 
городской театр. 

Вторая половина XIX в. – это время активного этнографического изуче-
ния Беларуси. Большой вклад в развитие белорусской этнографии внесли И. И. 
Косович, П. В. Шейн, П. А. Бессонов, Е. Р. Романов, Е. Ф. Карский и др. Ос-
новным трудом И. И. Косовича (1788 – 1877 гг.) стал «Словарь белорусского 
наречия». Е. Р. Романов в 1886 – 1912 гг. опубликовал многотомный труд «Бе-
лорусский сборник», Е. Ф. Карский напечатал в 1886 г. труд «Обзор звуков и 
форм белорусской речи». 

Белорусская наука в начале XX века развивалась преимущественно в гу-
манитарных областях. Крупнейшими исследователями истории, этнографии, 
фольклора этого периода были Е. Романов, Е. Карский, М. Довнар-Запольский. 
Фундаментальный трехтомный труд Е. Карского (1860 – 1931 гг.) «Беларусы» 
является энциклопедией белорусознания. В. Ю. Ластовский издал в 1910 г. пер-
вую обобщенную работу по истории Беларуси. 

Осенью 1906 г. появились первые легальные газеты на белорусском языке 
«Наша доля» и «Наша нiва». «Наша нiва» являлась идейным и организующим 
центром белорусского национального возрождения. С ней сотрудничали Я. Ку-
пала, Я. Колас, Тетка, М. Богданович, М. Горецкий, К. Буйло и др. 

В 1906 г. открылось и первое белорусское издательство «Заглянет солнце 
в наше оконце» (Петербург), позже возникли «Наша хата» в Вильно, «Соха» в 
Минске. Они издали первые учебники на белорусском языке. За неполные 8 лет 
только издательство «Заглянет солнце и в наше оконце» опубликовало 40 бело-
русских книг. 

 
6 Первая мировая война как кризис индустриальной цивилизации 
Первая мировая война началась 1 августа 1914 г. (по новому стилю). 

Главной ее причиной явилось обострение противоречий между блоками капи-
талистических государств – Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия, 
Италия) и Антантой (Англия, Франция и Россия) за колонии, рынки сбыта то-
варов, источники сырья и сферы влияния в международной жизни. В войну бы-
ли вовлечены 38 стран из всех на то время 58 стран мира. Участие России в 
войне соответствовало интересам буржуазии и дворянства. 

С лета 1915 г. значительная часть территории Беларуси стала ареной во-
енных действий. В связи с этим ставка Верховного главнокомандующего была 
переведена из Барановичей в Могилев. В октябре 1915 г. фронт стабилизиро-
вался по линии Двинск – Поставы – Барановичи – Пинск. Около половины тер-
ритории Беларуси оказалась под немецкой оккупацией. На захваченной герман-
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скими войсками территории Беларуси был введен режим экономической экс-
плуатации территории. 

Тяжёлое положение сложилось и на неокупированной территории Бела-
руси. Более половины всех трудоспособных мужчин села были мобилизованы и 
отправлены на фронт. На оборонные работы (рытье окопов, строительство мос-
тов, ремонт дорог и т. д.) принудительно посылалось все население прифронто-
вой полосы. Проводились массовые реквизиции скота, продовольствия и фура-
жа. 3а годы войны значительно сократились посевные площади. Цены на про-
дукты питания и одежду в Беларуси до 1917 г. увеличились в 5 – 8 раз по срав-
нению с 1913 г. 

В тяжелом положении находилась промышленность Беларуси. Многие 
фабрики и заводы из-за отсутствия топлива, сырья, спроса на продукцию со-
кращали свое производство, вообще закрывались. Количество цензовых пред-
приятий в годы войны уменьшилось на 65 %. Вместе с тем предприятия, кото-
рые выполняли военные заказы, быстро увеличивали доходы. 

Военные поражения царской армии в кампании 1915 г., неудачи боевых 
действий в 1916 г., огромные людские и материальные потери вызвали недо-
вольство широкой общественности. Активизировалось рабочее и национальное 
движение. Вспыхивали волнения среди солдат. Всего в Беларуси в период вой-
ны произошли 62 значительных волнения солдат. Целые воинские части и со-
единения отказывались идти в наступление. Армия, как главная опора само-
державия, постепенно становилась небоеспособна. 

Таким образом, Первая мировая война обострила все противоречия в 
стране, привела к острому экономическому и политическому кризису. Новая 
революция в стране стала неизбежной и с точки зрения решения национального 
вопроса. 

 
 
Лекция 7 – 8. Беларусь в 1917 – 1994 гг. 
 
1 Россия и Беларусь в период Февральской и Октябрьской революций  
Главными причинами Февральской революции явились классовые проти-

воречия, тяжелое военное положение, недовольство рабочих, крестьян, солдат, 
доведенных до крайней нищеты войной, хозяйственной разрухой, голодом. 

Начало революции положили массовые забастовки, митинги и демонст-
рации рабочих 23 февраля 1917 г. в Петрограде. 27 февраля на сторону рабочих 
перешли солдаты Петроградского гарнизона, в результате чего 28 февраля ре-
волюция победила. 2 марта император Николай II подписал отречение от пре-
стола. Монархия в России перестала существовать. 

В этих условиях рабочие и солдаты создали орган власти – Петроград-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов. 2 марта Временный комитет Госу-
дарственной думы во главе с лидерами октябристов М. Родянко, на основе со-
глашения с руководством Петроградского совета, образовал Временное прави-
тельство во главе с князем Г. Львовым. Так в России установилось двоевластие. 
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Сведения о победе революции в Петрограде поступили в Беларусь 28 
февраля. По принципу Петроградского Совета в городах создавались Советы 
рабочих и солдатских депутатов, народная милиция. 4 марта 1917 г. был создан 
Минский Совет рабочих депутатов. Во Временный Исполнительный комитет 
Совета вошли одни большевики. В течение марта-июня 1917 г. Советы рабочих 
депутатов или рабочие секции при Советах различных наименований организо-
вались в 57 населенных пунктах Беларуси, Советы солдатских депутатов – в 59. 

Основную задачу Советы видели в организации рабочих, крестьян и сол-
дат для защиты их социально-экономических интересов и политических прав. 
Они активно участвовали в создании народной милиции, профсоюзов, рабочих, 
солдатских, крестьянских комитетов. Все Советы рабочих и крестьянских депу-
татов в Беларуси возглавляли эсеры и меньшевики; крестьянские организации, 
за исключением Исполкома Совета крестьянских депутатов Минской и Вилен-
ской губерний, эсеры. Профсоюзами руководили преимущественно меньшеви-
ки и бундовцы. 

Все Советы Беларуси признали руководящую роль Петроградского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, а также Временное правительство и его ор-
ганы на местах. На практике Советы фактически подчинялись органам Времен-
ного правительства, помогали создавать такие органы на местах и делегировали 
в них своих представителей. Вместе с тем властные функции в Беларуси в зна-
чительной степени сохранялись в руках военного командования, потому что в 
Минске находился штаб Западного фронта, а в Могилеве – Ставка Верховного 
командования. Территория Беларуси, не оккупированная германскими войска-
ми, была объявлена на военном положении. 

Таким образом, на территории Беларуси после Февральской революции 
фактически установилось не двоевластие, как в центре России, а троевластие – 
власть органов Временного правительства, Советов и военного командования. 
Они негативно относились к белорусскому национально-освободительному 
движению, а значит, и к национально-государственному самоопределению бе-
лорусов. 

Временное правительство, продолжая войну, не решало проблем в обще-
ственно-политической, экономической, национальной сферах, окончательно 
лишилось поддержки крестьянства, рабочих и солдат, значительной части ин-
теллигенции. Реформистский путь развития России стал проблематичен. 

В этой ситуации ключевое место в обществе начинают занимать больше-
вики, которые предлагают решительные меры в политическом вопросе посред-
ством установления диктатуры пролетариата, выступают за прекращение войны 
без аннексий и контрибуций, за передачу земли в непосредственное владение 
крестьянам. 

С 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде началось вооруженное восстание, 
которое возглавил Военно-революционный комитет (ВРК), созданный при Пет-
роградском Совете. Руководила восстанием партия большевиков. 25 октября 
Временное правительство был свергнуто. 28 октября II Всероссийский съезд 
Советов провозгласил Советскую власть в центре и на местах. 
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В полдень 25 октября большевики Минска по радио получили сообщение 
о победе вооруженного восстания в Петрограде. Минский Совет, где преобла-
дали большевики, взял власть в свои руки. Из тюрем были освобождены солда-
ты, арестованные за антивоенные выступления, и из них был сформирован 
Первый революционный полк. Были созданы военно-революционные комитеты 
(ВРК), которые опирались на солдатские массы. Сопротивление большевикам 
оказал Комитет спасения революции. Вскоре в Минске и на Западном фронте 
власть в свои руки взял ВРК и вооружённым путём распустил Комитет спасе-
ния. 

В течение октября – ноября 1917 г. советская власть была установлена на 
всей свободной от немцев территории Беларуси. Съезды Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, состоявшихся в ноябре 1917 г., своими ре-
шениями закрепили победу советской власти в Беларуси. 

27 ноября исполнительные комитеты, избранные съездами Советов рабо-
чих и солдатских депутатов Западной области, Советов крестьянских депутатов 
Минской и Виленской губерний, 3ападного фронта, объединились и образовали 
Исполнительный комитет Западной области и фронта (Облисполкомзап). Для 
управления областью и фронтом был создан областной Совет Народных Ко-
миссаров (СНК). Заметим, что в президиуме СНК были только представители 
фронта, среди которых не было ни одного белоруса. Они открыто выступили 
против белорусского национального государственного самоопределения, сле-
дуя идее создания унитарного советского государства. 

 
2 Белорусская государственность в 1917 – 1919 гг. и ее практическая 

реализация (БНР – ССРБ – ЛитБел – БССР) 
1-й Всебелорусский съезд и БНР. Становление белорусской государст-

венности происходило в несколько этапов. Первый связан с провозглашением 
Белорусской Народной Республики. Создание БНР в свою очередь – с 1-м Все-
белорусским съездом (14 – 18 декабря 1917 г.) и принятыми на нем решениями, 
что касались белорусской государственности.  

Съезд явился закономерным результатом развития белорусского нацио-
нального движения. Осенью 1917 г. в нем четко выделились два основных на-
правления: леворадикальный (социалистический, лидеры – З. Жилунович,  
А. Червяков, Е. Канчар. Стремились к самоопределению Беларуси на советской 
основе) и национально-демократический (Великая Белорусская Рада, не прини-
мали советской государственности).  

2 ноября 1917 г. большевики обнародовали «Декларацию прав народов 
России», согласно которой все нации, которые находились в составе Россий-
ской империи,  имели право на национальное самоопределение вплоть до тер-
риториального отделения от России. Руководящие партийные работники Бела-
руси (как правило, небелорусы по национальности), которые были представле-
ны в Исполнительном комитете Западной области и Западного фронта (Облис-
полкомзап), Северо-Западном обкоме РКП(б), имели смутное представление об 
особенностях белорусского национального движения, о белорусах как о нации. 
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Они считали, опираясь на теорию В. Ленина, что победа мировой пролетарской 
революции положит начало отмиранию национальных государств, которые 
воспринимались как преграда для революции. Поэтому  инициатива в решении 
национального вопроса перешла в руки белорусских национальных партий и 
организаций. Несмотря на имевшиеся разногласия, они были едины в том, что 
только общенациональный съезд может демократическим путем решить основ-
ные и политические и социально-экономические проблемы. Великая Белорус-
ская рада вместе с Белорусским областным комитетом при Исполкоме Всерос-
сийского Совета крестьянских депутатов 14 декабря 1917 г. созвала Всебело-
русский съезд (председатель – И. Середа). В его работе приняло участие 1872 
делегата преимущественно от крестьян, солдат и интеллигенции. Они пред-
ставляли всю белорусскую этнографическую территорию от Белостока до Смо-
ленска.  

Основная борьба на съезде шла вокруг проблемы о формах самоопреде-
ления Беларуси и ее взаимоотношения с Россией. Часть делегатов выступила за 
провозглашение независимости Беларуси от России и образование Белоруской 
Народной Республики (БНР). Другие упорно защищали линию на создание ав-
тономии Беларуси в составе РСФСР. Ни одно из этих предложений принято не 
было. Вместе с тем, стремясь к утверждению в пределах белорусских земель 
демократического республиканского строя, съезд принял компромиссное реше-
ние об установлении власти Совета крестьянских, солдатских и рабочих депу-
татов временно, поручив Совету в ближайшее время созвать Учредительное со-
брание. Оно и должно было решить вопрос о белорусской  государственности. 
Однако эти решения остались невыполненными. Создан был только Совет 
съезда в составе 43 человек.  

Такая резолюция не устраивала большевиков. В ночь на 18 декабря 1917 
г. съезд был разогнан, а 27 его участников арестованы. 18 декабря на подполь-
ном заседании члены президиума создали Исполком Совета съезда, который 
стал политическим центром организации борьбы против советской власти.  

В условиях наступления германской армии и практически полной окку-
пации Беларуси руководство белорусского национального движения свои даль-
нейшие надежды в реализации идеи белорусской государственности связало с 
кайзеровской Германией. Исполком Совета Всебелорусского съезда 21 февраля 
1918 г. обратился к народу с 1-й Уставной грамотой, в которой объявил себя 
властью в Беларуси. Был создан Народный Секретариат во главе с И. Воронко. 
В ответ на это немецкие власти заявили о том, что рассматривают Беларусь как 
«часть Советской России и по Брестскому договору без правительства Ленина» 
вопрос о самоопределении Беларуси решать не могут.   

9 марта 1918 г. Исполкомом Совета съезда была принята 2-я Уставная 
грамота, в которой Беларусь объявлялась Народной Республикой. Исполком 
был переименован в Раду БНР. 25 марта 1918 г. принимается III-я Уставная 
грамота, в которой декларировалось отделение БНР от Советской России. БНР 
объявлялась «независимым и свободным государством». В состав ее включа-
лись Могилевская, Минская, Витебская губернии, белорусские части Гроднен-
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ской, Виленской, Смоленской, Черниговской и пограничных губерний. Такой 
шаг находит поддержку у большинства государств Европы и Азии (Чехослова-
кия, Эстония, Турция и др.). Но парадоксальность ситуации заключалась в том, 
что БНР была объявлена на территории, где власть принадлежала немецкой ок-
купационной администрации, которая не собиралась признавать никакую па-
раллельную власть. 

После аннулирования Брестского мира российские войска восстановили 
на территории Беларуси Советскую власть. Руководство БНР выехало в эмиг-
рацию. Понадобились еще годы, чтобы руководители БНР приняли постанов-
ление о ликвидации правительства, которое они представляли (1925 г.).  

Надо отметить, что БНР не была в прямом смысле государством. У БНР 
не было системы органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
системы разработки и принятия законов, обеспечения их выполнения, охраны 
прав и свобод граждан. Функции правительства БНР ограничивались полномо-
чиями национального представительства при германской оккупационной адми-
нистрации и решением некоторых задач в культурно-просветительской облас-
ти. Тем не менее, борьбу лидеров белорусского национально движения за обра-
зование своего национального государства нельзя недооценивать. Это была 
важная страница в становлении государственности белорусского народа.  

Первое провозглашение ССРБ. ЛитБел. После освобождения  Беларуси 
от немецких оккупантов и восстановления советской власти снова встал вопрос 
об образовании белорусской национальной государственности. По этому во-
просу не было единой точки зрения. Существовало несколько позиций. 

1. Позиция руководства Северо-Западного обкома РКП(б), Облискомзапа 
и Областного Совета Народных Комисаров сводилась к тому, что Беларусь 
должна быть территориально-административной и хозяйственной единицей 
РСФСР.  

2. Другую позицию по вопросу о национальной судьбе Беларуси отстаи-
вал Белорусский национальный комитет (Белнацком, создан 31 января 1918 г.), 
созданный при комиссариате по делам национальностей РСФСР. Руководители 
Белнацкома А. Червяков, З. Жилунович и др. считали необходимым создание 
Белорусской Советской Республики и установление тесных связей с РСФСР (на 
принципах автономии). Эту позицию поддерживало Центральное бюро бело-
русских секций РКП(б), организованных из беженцев-белорусов в разных горо-
дах России. 

Игнорирование советским руководством проблемы создания белорусско-
го государства вызывало обеспокоенность со стороны Белнацкома и белорус-
ских секций РКП(б). 19 ноября 1918 г. в газете “Дзянніца” (печатный орган Мо-
сковской секции РКП(б)) была опубликована статья “А як жа з Беларуссю?” 
Под воздействием этих организаций и влиянием внешнеполитических факторов 
центральное советское правительство в Москве дает указание местным боль-
шевистским руководителям согласиться на создание Белорусской Советской 
Республики. 
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Это оформляется как осуществление инициативы Северо-Западной кон-
ференции РСДРП(б), которая провозглашает себя 31 декабря 1918 г. первым 
съездом компартии Беларуси. Провозглашается Временное Революционное Ра-
боче-Крестьянское правительство Беларуси. Его возглавил З. Жилунович. 1 ян-
варя 1919 г. Временное правительство обнародовало Манифест в связи с обра-
зованием БССР. Вся власть в Беларуси, подчеркивалось в Манифесте, принад-
лежит Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.  

Временное Рабоче-Крестьянское правительство Беларуси начинало свою 
деятельность в тяжелых политических и экономических условиях. На освобож-
денной от немецких войск части Беларуси господствовали голод и разруха. 16 
января ЦК РКП(б) принял решение о выходе из состава ССРБ Смоленской, Ви-
тебской и Могилевской губерний, объединении Минской и Гродненской с Ли-
товской ССР. Попытки сохранить территориальную целостность Беларуси не 
удались. 2 – 3 февраля 1919 г. в Минске состоялся 1 Всебелорусский съезд Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором было 
оглашено постановление ВЦИКа «О признании независимости БССР», а терри-
тория БССР определена в составе Минской и Гродненской губерний. Было под-
тверждено решение об объединении Белорусской ССР и Литовской ССР в одно 
государство. Белорусская Советская Республика стала частью нового искусст-
венного государственного образования – ЛитБел. 

Таким образом, ССРБ, через два месяца после ее провозглашения, была 
фактически ликвидирована. Причиной этого стало усиление Польши и планы 
Ю. Пилсудского о возрождении Речи Посполитой в границах 1772 г. А это оз-
начало бы присоединение к Польше всей территории Беларуси. Поэтому мос-
ковские власти отняли у БССР ее восточные регионы, чтобы уберечь этнически 
русские земли, отодвинуть как можно дальше на запад границу РСФСР.  

Второе провозглашение БССР. После успешного июльского (1920 г.) 
наступления Красной Армии, когда вся территория Беларуси была освобождена 
от польских захватчиков, практически встал вопрос о восстановлении белорус-
кой государственности. Но среди руководства ЛитБела по-прежнему не было 
единого мнения по этому вопросу. Члены ЦК КП(б)Литвы и Беларуси В. Кно-
рин, Р. Пикель, И. Рейнгольд и другие не считали необходимым возродить су-
веренную Белорусскую Советскую Республику. По-прежнему решение «бело-
русского вопроса» они ставили в зависимость от результатов мировой револю-
ции. Другая часть членов ЦК КП(б)Литвы и Беларуси во главе с А. Червяковым 
настойчиво предлагала ЦК РКП(б)  рассмотреть белорусский вопрос.  

12 июля 1920 г. в Москве был подписан мирный договор между Литвой, в 
которой власть принадлежала либеральным деятелям, и РСФСР, согласно кото-
рому часть этнической территории Беларуси с городами Гродно, Щучин, Ош-
мяны, Сморгонь, Браслав, а также Виленский край с Вильно признавалась ча-
стью Литвы. В связи с подписанием этого договора де-юре перестала сущест-
вовать Литовско-Белорусская ССР. В этих условиях началась практическая ра-
бота по восстановлению белорусской государственности. 
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31 июля 1920 г. на совместном заседании представителей ЦК КП(б)ЛиБ, 
ЦК профсоюзов, Белвоенревкома (созданный большевистскими эсерами), Бун-
да была принята «Декларация о провозглашении независимости Советской Со-
циалистической Республики Беларусь». Белорусская республика возрождалась 
в границах одной Минской губернии, а точнее, только 6 ее уездов. Против та-
кого решения выступили белорусские эсеры. Они считали, что Беларусь долж-
на существовать в ее этнографических границах. Это отвечало интересам всего 
населения Беларуси. К сожалению, они не учитывались, о чем ярко свидетель-
ствуют заключенный Рижский мирный договор между Россией, Украиной и 
Польшей (18 марта 1921 г.), который определил судьбу белорусского народа 
без учета его интересов.  

 
3  Советский период в истории Беларуси   
Национально-государственное строительство в БССР в 20-е гг. 
В период гражданской войны и иностранной интервенции сложился во-

енно-политический союз бывших национальных окраин царской России, сове-
тизированных и трансформировавшихся в советские республики. Однако такое 
объединение, вызванное прежде всего внешней угрозой, было нестабильным и 
вызывало неудовольствие Москвы. Необходимо было конкретизировать поло-
жение советских республик, чтобы исключить в дальнейшем разрыв взаимоот-
ношений с Россией. И. Сталин предложил включить их в состав РСФСР на пра-
вах автономных республик (план «автономизации»). В. Ленин выступал за соз-
дание федеративного союза равноправных республик с правом их выхода из 
этого союза. В соответствии с правом наций на самоопределение в основу сою-
за закладывался национальный признак. Республики сохраняли атрибуты госу-
дарственности, органы управления страной. 30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном 
съезде Советов, с участием делегаций национальных республик, были приняты 
Декларация и Договор об образовании СССР. В компетенцию высших органов 
СССР отошли внешняя политика, охрана границ, вооруженные силы, транс-
порт, связь, планирование народного хозяйства, финансы, вопросы войны и ми-
ра. Создание СССР способствовало национально-государственной консолида-
ции его народов. Но жесткая централизация власти фактически привела к ста-
линской «автономизации» советских республик, что, наоборот, ослабляло Со-
ветский Союз.  

В 20-е гг. перед руководством БССР стояло два важных вопроса: укруп-
нение территории республики (западная часть отошла к Польше в результате 
Рижского мира, восточная весной 1919 г. была включена в состав РСФСР) и 
национально-культурное возрождение. В июне 1923 г. Центральное бюро 
КП(б)Б направило докладную записку в Политбюро ЦК РКП(б) о необходимо-
сти расширения территории БССР за счет Витебской и Гомельской губерний, 
белорусских поветов Смоленской губернии. Первое укрупнение территории 
БССР (вся Витебская, часть Гомельской и Смоленской губерний) произошло в 
марте 1924 г., второе (Гомельский и Речицкий поветы) – в декабре 1926 г. Тер-
ритория республики после двух укрупнений составила 125950 км2 с населением 
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около 5 млн. человек. Значительно усилился экономический потенциал респуб-
лики, были созданы возможности для культурного и национального развития.  

Чтобы завоевать доверие народа, укрепить свою власть, компартия вы-
нуждена была учитывать интересы, особенности национального состава, про-
явления национального самосознания в союзных республиках. Национальная 
политика стала разрабатываться в высших партийных структурах и проводи-
лась с учетом особенностей каждого региона. XII съезд РКП(б) (апрель 1923 г.) 
определил конкретную программу решения национального вопроса: выдвиже-
ние лиц коренной национальности на партийную, советскую, профсоюзную и 
другую общественную работу, перевод всего делопроизводства на родной язык, 
развитие культуры. В БССР такая национальная политика получила название 
белорусизации.  

Главная задача политики белорусизации заключалось в том, чтобы соз-
дать условия для завершения процесса становления белорусской нации. Свое-
образным ядром, вокруг которого группировалась творческая интеллигенция, 
генератором идеи белорусизации, стали деятели национально-
освободительного движения периода революций и гражданской войны, многие 
из которых вошли в состав партийных и советских органов: А. Червяков (пред-
седатель ЦИК и СНК БССР), З. Жилунович (редактор газеты «Советская Бела-
русь»), В. Игнатовский (нарком просвещения), А. Бурбис (заместитель наркома 
просвещения) и т. д. В 1924 г. белорусизация стала государственной политикой. 

Наиболее успешными в белорусизации были 4 года с 1924 г.  по 1928 г. К 
1928 г. около 80 % школ было переведено на белорусский язык обучения; были 
разработаны и изданы терминологические словари по основным направлениям 
науки; в 1926 г. действовало 240 краеведческих организаций, которые занима-
лись изучением белорусской истории; к 1929 г. доля белорусов в администра-
тивных учреждениях составляла 50 %. Свидетельством бурного национального 
развития в 20-е гг. стали достижения в области культуры. Происходит станов-
ление системы образования (начальная, неполная средняя (семилетка), средняя, 
средняя специальная, высшая). В 1931/1932 учебном году 98 % детей посещали 
начальную школу. В 1921 г. был открыт Белорусский государственный универ-
ситет, в 1922 г. – Институт белорусской культуры (в его работе принимали уча-
стие З. Жилунович, В. Пичета, Я. Карский, Я. Купала, Я. Колас, С. Некрашевич, 
В. Игнатовский), преобразованный в 1929 г. в Национальную Академию БССР. 
В республике насчитывалось 25 техникумов, 20 профтехникумов и 20 других 
специальных учебных заведений. В основу комплектования высших и средних 
специальных учебных заведений был положен классовый принцип. Готовили к 
поступлению в учебные заведения рабочие факультеты при высших учебных 
заведениях.  

В 20-е гг. переживала расцвет белорусская литература. В писательскую 
среду влилась большая группа талантливой сельской молодежи. Они группиро-
вались вокруг различных организаций. В конце 1923 г. возникло литературное 
объединение «Молодняк», которое считало себя организацией пролетарских 
писателей. В 1926 г. группа писателей и поэтов вышла из «Молодняка» и соз-
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дала новое литературное объединение «Узвышша». Его основателями были  
А. Бабарэка, З. Бядуля, П. Глебка, В. Дубовка, К. Крапива, М. Лужанин, К. Чер-
ный. Новое объединение проповедовало принципы высокого искусства, крити-
ковало нигилистическое отношение молодняковцев к классическому наследию, 
большое внимание уделяло национальной специфике. В 1927 г. сформирова-
лось литературное объединение «Полымя». В него вошли преимущественно 
писатели старшего и среднего поколения. Среди них были Я. Колас, Я. Купала, 
А. Александрович, Т. Гартный, А. Дудар, М. Чарот и другие. В 1928 г. была 
создана Белорусская ассоциация пролетарских писателей (БелАПП). Своей за-
дачей она считала активную поддержку социалистического строительства. 

Важным событием в культурной жизни стал выход в свет поэм Я. Купалы 
«Безназоўнае», «Над ракой Арэсай», Я. Коласа «Новая зямля», «Сымон-
музыка», романы Т. Гартного «Сокі цаліны», М. Зарецкого «Сцежкі-дарожкі», 
К. Черного «Сястра». Основная тематика белорусской прозы 20-х гг. – револю-
ции и гражданская война. 

Происходит становление белорусского профессионального театра. В 1920 
г. был открыт Первый Белорусский государственный театр (БГТ-1)  в Минске, 
художественным руководителем которого был Е. Мирович. В театре были по-
ставлены «Паўлінка» и «Раскіданае гняздо» Я. Купалы, «Машэка», «Кастусь 
Каліноўскі» Е. Мировича. 1926 г. – Второй Белорусский государственный театр 
в Витебске (БГТ-2). По республике гастролировала Белорусская театральная 
группа под руководством В. Голубка, выросшая из кружков художественной 
самодеятельности. В 1926 г. она была преобразована в Белорусский передвиж-
ной театр. В театрах Беларуси сформировались талантливые актеры Ф. Ждано-
вич, Л. Ржецкая, Б. Платонов, Г. Глебов, П. Молчанов, А. Ильинский и др. 

В белорусском музыкальном искусстве преобладало самодеятельное 
творчество музыкальных, хоровых и танцевальных коллективов. Композиторы  
В. Теравский, Н. Н. Соколовский и другие записывали и обрабатывали бело-
русские народные песни. В 1924 г. в Могилеве была поставлена первая бело-
русская советская опера М. Чуркина «Вызваленне працы».  

Успешно проходило и становление белорусского изобразительного ис-
кусства. В 1919 г. в Витебске начала действовать народная школа искусств. Ее 
организатором и директором (1919 – 1921 гг.) был Марк Шагал. В школе пре-
подавали в разные годы Ю. Пэн, А. Бразер, С. Юдовин, К. Малевич и др. В 
1925 и 1927 гг. в Минске состоялись выставки произведений белорусских ху-
дожников. Интересом зрителей пользовались картины В. Волкова «Кастусь Ка-
линовский», Б. Владимирского «Кросна», М. Филиповича «Баррикады». В жан-
ре пейзажа работал В. Белыницкий-Бируля.  

В первой половине 20-х гг. начали свой творческий путь скульпторы  
А. Грубе, А. Бразер, З. Азгур, А. Бембель, А. Глебов. Одним из лучших дости-
жений стало оформление Дома правительства (1933 – 1937 гг., А. Бембель,  
З. Азгур, А. Глебов под руководством М. Манизера).  

Но уже со второй половины 20-х годов в национальной политике появ-
ляются тенденции, свидетельствующие о свертывании белорусизации. Это 
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формирование административно-командной системы, что неизбежно вело к 
спаду в национально-культурном строительстве; национальный нигилизм зна-
чительной части денационализированного белорусского населения. Началась 
борьба с «национал-демократизмом», «мелкобуржуазным национализмом». 
Интеллигенция была искусственна поделена на приверженную партии и бур-
жуазную. В искусстве и культуре предписывалось твердо придерживаться клас-
совой трактовки. Национал-демократизм стал отождествляться с местным шо-
винизмом, объявлялся источником контрреволюции. Поддержка белорусского 
языка и культуры становится аргументом для обвинения в национализме. В 30-
е гг. происходит сокращение белорускоязычных школ, изданий, книг. В 1933 г. 
проводится реформа белорусского правописания, которая максимально при-
ближает белорусский язык к русскому.  

НЭП 
На II-й Всероссийском съезде Советов в 1917 г. В. И. Ленин заявил о не-

посредственном социалистическом выборе страны. Метод, который был избран 
для прорыва в коммунизм, известен как «кавалерийская атака» на капитал, это 
политика «военного коммунизма». Во второй программе большевистской пар-
тии (1919 г.) говорится, что военный коммунизм – это не только война  и разру-
ха, он вызван также и соображениями доктрины.  Огромные лишения привели к 
тому, что с осени 1920 г. в среде рабочего класса стало усиливаться недоволь-
ство. Положение осложнялось начавшейся демобилизацией Красной Армии. По 
мере того как фронты гражданской войны отодвигались к границам страны, 
крестьянство начало все более активно выступать против продразверстки. По 
существу речь шла о кризисе политики "военного коммунизма". В 1920 г. нача-
лись крестьянские волнения в Тамбовской губернии, на Украине, в Среднем 
Поволжье, на Дону, Кубани и в Туркестане. А тем временем положение про-
должало ухудшаться: пришлось сократить продовольственные пайки, углубил-
ся топливный кризис, который особенно сильно затронул Петроград. В середи-
не февраля в городе практически остановилась промышленность, не ходил 
трамвай, почти не стало электрического освещения. Все это привело в конце 
февраля к волнению среди петроградских рабочих. В конечном итоге вспыхнул 
мятеж в Кронштадте.  

На Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. была принята новая доктрина, на-
званная новой экономической политикой. Она представляла собой цикл после-
довательных мероприятий по выходу из кризиса, которые постепенно оформ-
лялись в попытку наметить программу построения социализма экономическими 
методами.  

Содержание НЭПа:  
1. В области сельского хозяйства: замена продразверстки натуральным 

налогом, разрешение торговли, ограниченное разрешение аренды земли и на-
емного труда, развитие форм сельской кооперации, право выбора форм земле-
пользования (в том числе и хутора), перестали насаждаться колхозы и комму-
ны. 
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2. В области промышленности: введение хозрасчета, отказ от чрезмерной 
централизации, создание трестов и синдикатов, частичная денационализация 
мелкой промышленности, ликвидация уравнительной оплаты, образование 
рынка свободной рабочей силы, разрешение сдачи предприятий в аренду, соз-
дание предприятий смешанной формы собственности.  

На осуществление новой экономической политики в Беларуси сказыва-
лись: разруха 7 лет, мировая и гражданская войны (промышленное производст-
во в целом сократилось почти в пять раз (1/2 уничтожена, работали только 15 % 
от всех предприятий); пограничное положение и задачи борьбы с бандитизмом; 
разрыв существовавших экономических связей и необходимость укрупнения  
БССР; широкое использование нелегальных (контрабандных) торговых отно-
шений с заграницей, в частности с Польшей, Латвией, Литвой; слабость инду-
стриальной базы республики и др.  

В ходе осуществления НЭПа была проведена денежная реформа. Выпу-
щена новая денежная единица – советский червонец,  возрождена денежная оп-
лата, введены тарифы зарплаты, сняты ограничения на ее рост. Сельское хозяй-
ство, промышленность Беларуси достигли довоенного уровня в 1925 г. На ху-
торскую систему землепользования вышло около 13 % крестьян (столько же, 
сколько во время столыпинских реформ). В 1925 г. удельный вес середняков 
составил уже 60 %. Развитие мелкого производства было особенностью Белару-
си (предприятия с численностью рабочих до 20 человек, преимущественно ко-
жевенной, швейной, пищевой, деревообрабатывающей направленности).  

В самой сути НЭПа были заложены противоречия, которые проявились 
по мере его реализации: 

1. Политическая монополия большевиков не соответствовала плюрализму 
форм собственности и хозяйственных укладов. 

2. Восстановление и развитие крупной промышленности большевики не-
изменно считали приоритетной задачей. Руководство стремилось изъять сред-
ства из сельского хозяйства через налоги, искусственную ценовую политику и 
вложить их в развитие крупной промышленности (кризис 1923 – 1924 гг. 
(«ножницы цен» – большой разрыв между низкими ценами на сельхозтовары и 
высокими на промышленные). 

3. НЭП предполагал активизацию внешнеэкономической деятельности, 
усиление контактов с внешним миром. РКП(б) был взят курс на строительство 
социализма в одной стране. 

4. Еще одно противоречие НЭПа связано с курсом на «осереднячивание» 
и политикой «ограничения кулачества как класса», то есть хозяйств предпри-
нимательского типа. Это вело к снижению товарности крестьянских хозяйств и 
стагнации сельскохозяйственного производства, вследствие чего каждая новая 
кампания по хлебозаготовкам давала все меньше зерна государству (кризис 
хлебозаготовок 1927 – 1928 гг., приведший к свертыванию НЭПа). 

В результате проведения НЭПа усилилось социальное расслоение, фор-
мировалась «новая буржуазия» (нэпманы). Нэпом были недовольны малоква-
лифицированные рабочие, безработные, бедняки, батраки.  Они составляли ту 
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социальную почву, которая поддерживала действия партаппарата по ликвида-
ции НЭПа.  

Внутриполитическая жизнь БССР в 20-е гг. 
В 20-е гг. в Беларуси, как и в целом в СССР, сложилась однопартийная 

система, которая привела к установлению диктатуры И. Сталина. В 1921 г. са-
моликвидировался Бунд, в 1924 – партия эсеров. В 1925 г. Рада БНР на конфе-
ренции в Берлине объявила о роспуске своих политических центров и прекра-
щении борьбы с советской властью.  

Несмотря на ликвидацию оппозиции, внутри самой партии большевиков 
нарастали противоречия, вызванные отношением к НЭПу, разным пониманием 
социально-экономического и политического пути страны, несовпадением инте-
ресов номенклатуры с интересами старой большевистской элиты (ленинской 
гвардии). Болезнь Ленина обострила ситуацию в среде партийной элиты, акту-
альным стал вопрос о его преемнике. В «Письме к съезду», продиктованным 
Лениным в декабре 1922 – начале 1923 гг., он дает характеристику 6 деятелям 
из своего окружения, рекомендует отстранить от должности генерального сек-
ретаря И. Сталина, подчеркивая его отрицательные личные качества (грубость, 
нетерпимость к товарищам). 

В 20-е гг. партия все больше «обюрокрачивалась», что вело к свертыва-
нию внутрипартийной демократии (дискуссии по центральным проблемам, 
принятие решений членами партии, часто не совпадающих с решением Полит-
бюро). В результате разгрома внутрипартийной оппозиции (Троцкий, Каменев, 
Зиновьев, Бухарин, Рыков, Томский) реальная власть сконцентрировалась в ру-
ках узкой группы лиц, произошел отказ от НЭПа, партийный аппарат подчинил 
себе государственный, практически слился с ним.  

В 20-е гг. стал очевиден разрыв между советами и населением страны. 
Изменились функции профсоюзов, их главной задачей стала защита интересов 
рабочих в борьбе с нэпмановской буржуазией. С 1924 г. всех первых секретарей 
ЦК КП(б)Б и руководителей КГБ присылали их Москвы. Проведение наиболее 
важных мероприятий контролировалось соответствующими структурами или 
специально созданными комиссиями. 

Становление тоталитарного общества. Репрессии. 
Вторая половина 20-х и 30-е годы были сложными и противоречивыми в 

истории СССР и БССР. Относительно демократическое развитие социально-
экономических и общественно-политических процессов в стране, характерные 
для начала и середины 20-х годов, приняло в конце и особенно в начале 30-х 
годов выразительно очерченные командно-административные черты. Комму-
нистическая партия, монополизировав власть, утратила черты общественной 
организации и стала своеобразной частью госструктур: партия финансирова-
лась из госбюджета, постановления партийных органов были обязательны для 
госорганов, коммунистическая идеология стала официальной.  

Отличительные черты тоталитарного общества – распределительная сис-
тема, построенная на госсобственности, жесткий контроль над всеми сферами 
общественной жизни, репрессии. В общественной жизни стал узаконенным вы-
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двинутый Сталиным в 1937 г. принцип, что по мере укрепления социализма 
классовая борьба в стране будет усиливаться. Пропаганда была поставлена та-
ким образом, что народ  одобрял все действия партии и советской власти, верил 
в необходимость жестокой борьбы с «внутренними врагами, врагами социализ-
ма». Инструментом проведения репрессий стал развитый репрессивный аппа-
рат и исправительно-трудовые лагеря. В ходе репрессий пострадала белорус-
ская интеллигенция. В 1930 г. органами ОГПУ была «раскрыта нацдемовская, 
контрреволюционная антисоветская организация», получившая название «Союз 
освобождения Беларуси», хотя такой организации в действительности не суще-
ствовало. По этому делу было арестовано 108 человек. В 1933 г. еще одна орга-
низация «Белорусский национальный центр». Среди известных сегодня других 
организованных процессов – Трудовая крестьянская партия – белорусский фи-
лиал (арестовано 59 чел.), Промпартия – белорусский филиал (30 чел.), а также 
«контрреволюционные, вредительские организации» во всех сферах народного 
хозяйства. Всего с 1917 до начала 50-х гг. жертвами репрессий в Беларуси ста-
ли около 600 тыс. человек. Из них около 250 тыс. крестьян, 35 тыс. было приго-
ворено к высшей мере наказания. 

 30-ые годы – это очень противоречивое время, в котором переплелись 
трудовой энтузиазм народа и его страх перед беззаконием, вера в Сталина и не-
знание того, что он является главным инициатором массовых репрессий.  Этот 
период отмечен безграничным порывом к новой жизни, взлетом энергии и эн-
тузиазма при низком жизненном уровне трудящихся. Это был подъем народа, 
который верил, что строил социализм, с энтузиазмом встречал каждую трудо-
вую победу и неудержимо стремился к новым свершениям. В то же время все 
это происходило в условиях активного формирования и деятельности команд-
но-административной системы и культа личности Сталина. Изменения в соци-
ально-экономической жизни все больше связывались с именем Сталина, про-
счеты и недостатки приписывались другим. 

Важным моментом в становлении культа личности Сталина явилось 
уничтожение ленинской гвардии, подлинных большевиков. Особую опасность 
для Сталина представляли Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Пятаков. В 
1929 г. Троцкий был выслан за границу, а остальные репрессированы в 30-е го-
ды. Путь к культу был расчищен. Получив пост Генерального секретаря ЦК 
партии, Сталин превратил его в главный пост не только в партии, но и всей 
страны. А для того, чтобы упрочить свои позиции, подобрал и создал по всей 
стране подчиненный ему лично партийный аппарат – в лице секретарей ЦК 
компартий страны, союзных республик, автономных республик и т. д. 

Объективными причинами сталинизма явились: относительно низкий 
уровень развития капитализма в стране перед Октябрьской революцией, значи-
тельное преобладание крестьянского населения, которое тогда имело низкий 
уровень грамотности и культуры, фактическое отсутствие демократических 
традиций, стремление общества к могучей власти, ведь в стране 300 лет суще-
ствовало самодержавие, существование враждебного капиталистического ок-
ружения. К этому времени в условиях культа личности И.Сталина в стране ут-
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вердился жесткий авторитарный политический режим. Партийная верхушка 
взяла на себя функции непосредственного государственного и хозяйственного 
руководства. 

В период укрепления командно-административной системы происходили 
изменения в культурной жизни. Большевистская партия была заинтересована в 
его унификации. На второй план отходило национально-белорусское, был ут-
вержден принцип соцреализма и пролетарского интернационализма.  

Индустриализация 
Проведение индустриализации в БССР, как и в целом в СССР, объясни-

лось необходимостью создания крупного машинного производства в отраслях 
промышленности и явилось частью процесса модернизации советской страны. 
К исходу первого десятилетия Советской власти страна оказалась на той же на-
чальной стадии модернизации, которой Россия достигла накануне Первой ми-
ровой войны. Крах надежд на мировую социалистическую революцию привел к 
тому, что в середине 1920-х гг. провозглашается курс на построение социализ-
ма в одной отдельно взятой стране. Необходима была мобилизация внутренних 
ресурсов для ускоренного создания тяжёлой промышленности (основа оборо-
носпособности), развития науки и техники. Любой вариант перехода к индуст-
риальному обществу осуществляется болезненно. В СССР это было особенно 
сложно: 

1. Надежда только на внутренние накопления (доля накоплений порой 
доходила до 44 %). Это позволило расширить производство, но и сократить по-
требление. 

2. Создавались самые передовые отрасли – энергетика, машиностроение, 
химия. 

3. Установка на максимальные темпы. Усиливается централизованное 
плановое руководство экономикой страны. Победила точка зрения И. Сталина 
(курс на форсированный вариант индустриализации). Её характерные черты: 
централизованная система управления, планово-распределительная система 
концентрации ресурсов на ключевых направлениях, коллективизация сельского 
хозяйства, "культурная революция", низкий жизненный уровень населения, 
внеэкономические методы принуждения, трудовой энтузиазм масс. 

В БССР имелись свои особенности развития промышленности в 20-е гг.: 
преобладали отрасли, специализирующиеся на переработке сельскохозяйствен-
ной продукции и мясного сырья; мелкие кустари давали более 40 % всей про-
мышленной продукции; 72 % всех рабочих республики заняты в ремесленно-
кустарной промышленности (по СССР в среднем 60 %); острый недостаток фи-
нансовых средств; нехватка подготовленных специалистов и руководителей (в 
1927 г. в хозяйстве республике занято 474 специалиста – это 1,9 % к общему 
числу работников, 90 % руководителей имели начальное образование). 

В основу индустриального развития БССР в годы первой пятилетки 
(1928/29 – 1932/33) была положена концепция о развитии преимущественно   на 
базе местных сырьевых ресурсов. Особое внимание обращалось на развитие 
пищевой, текстильной и кожевенной промышленности, которые стимулировали 
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товарность сельского хозяйства. Во второй половине 1929 г. оптимальный план 
развития был отвергнут как устаревший и были навязаны повышенные задания, 
переориентирован на  развитие тяжелой промышленности. За период 1929 – 
1940 годов с помощью других республик в БССР было построено и реконст-
руировано более 1860 предприятий. Они давали более 80 % всей продукции. 
Возникли и стали ведущими такие отрасли, как станкостроение, производство 
радиоаппаратуры, сельскохозяйственное машиностроение. В итоге осуществ-
ления политики индустриализации Советский Союз, в том числе БССР, превра-
тились из аграрной страны в индустриально-аграрную. Индустриальными цен-
трами стали Минск, Витебск, Могилёв, Гомель. Соответственно в 3,3 раза вы-
росли кадры рабочего плана и составили 700 тыс. человек, в том числе 240 тыс. 
в промышленности. Число ИТР выросло до 9 тысяч человек. Созданная струк-
тура промышленного производства республики соответствовала отведённой 
роли в общесоюзном разделении труда и внутренним потребностям. С другой 
стороны, быстрые темпы индустриализации, необходимость существенных 
средств для её осуществления ухудшали материальное положение населения. 
Реальная заработная плата достигла уровня 1928 г. только в 1940 г., огромную 
цену заплатило за индустриализацию крестьянство. 

Коллективизация  
В конце 20-х годов  Сталин и его окружение начали отход от НЭПа и ре-

прессии против «непролетарских элементов». На селе главным врагом был объ-
явлен «кулак». В 1927 г. в Беларуси таких насчитывалось 4,1 % от всего сель-
ского населения. Усиление «антикулацкой линии» привело к хлебозаготови-
тельному кризису в 1927 – 1928 гг., который ставил под угрозу планы индуст-
риализации. Сталин во время поездки в Сибирь в январе 1928 г. заявил, что 
причиной хлебозаготовительных трудностей является «кулацкая стачка». Та-
ким образом, был определен курс на массовую коллективизацию сельского хо-
зяйства.  

Сплошная коллективизация сельского хозяйства была связана с массовым 
и быстрым объединением мелких крестьянских хозяйств в крупные коллектив-
ные хозяйства, которая началась с 1928 года. За годы первой пятилетки основ-
ными направлениями коллективизации были: 1) создание колхозной системы; 
2) экономическое и административное давление на единоличника; 3) политика 
«раскулачивания»; 4) помощь города селу (посылка активистов – в БССР 600 
человек, создание МТС, кредиты и товары).  

Трагедия коллективизации в БССР заключалась в том, что здесь имелись 
яркие особенности развития и ведения сельского хозяйства, которые не вписы-
вались в общесоюзную стратегию коллективизации (дать больше зерна). К ве-
дущим из них следует отнести: 1) аграрное переселение; 2) нехватка земель;  
3) специализация на животноводстве; 4) хуторская система; 5) исторически 
сложившаяся тяга крестьян к единоличному ведению хозяйства.  

5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принимает постановление «О темпах коллек-
тивизации и мерах помощи государства колхозному строительству». БССР не 
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относилась к основным регионам-производителям зерна, и коллективизацию 
здесь планировалось закончить к 1932 г.  

Реакцией на политику сплошной коллективизацией стали крестьянские 
волнения. В Беларуси произошло в 1930 г. около 500 выступлений крестьян. К 
активным формам протеста крестьян можно отнести также убой домашнего 
скота и такую форму как пассивность сельских жителей. К маю 1930 г. было 
раскулачено в Беларуси 15629 крестьянских хозяйств, а их имущество передано 
в неделимые фонды колхозов.  

2 марта 1930 г. в «Правде» появилась статья И. Сталина «Головокруже-
ние от успехов (к вопросам колхозного движения)», где впервые осуждалась 
практика принудительной коллективизации, давались указания вести работу в 
соответствии с местными условиями, не обобществлять приусадебные земли, 
огороды, жилищные строения. Сразу же произошел отток крестьян из колхозов, 
их осталось только 11 %. Вместе с тем, за годы второй пятилетки коллективи-
зация в основном была завершена. Накануне Великой Отечественной войны 
социалистический сектор охватывал 99 % крестьянских дворов. На один колхоз 
приходилось 75 дворов, 285 га пашни, 75 голов КРС. Колхозы превратились в 
основного поставщика сельхозпродуктов и сырья. Введенная в 1932 г. паспорт-
ная система предотвращала бегство крестьян из колхозов.  

В 1932 – 1933 гг. СССР охватил голод, унесший 5 млн. человеческих 
жизней. Он был вызван неурожаем и жесткой заготовительной политикой. Пар-
тийному руководству стало понятно, что голым администрированием проблему 
перестройки аграрного сектора решить невозможно. Потому были разрешены 
колхозная торговля, уменьшены налоги на торговлю сельскохозяйственными 
продуктами. Были намечены конкретные меры по организации, учету и оплате 
труда колхозников и т.д. 

Мелкотоварное хозяйство было разрушено и преобразовано в крупное, 
социалистическое, способное применять передовую агрономическую и зоотех-
ническую науку, достижения технического прогресса. 

Но победа колхозного строя имела и другую сторону. Коллективизация 
привела к отчуждению бывших собственников земли от основного средства 
производства – земли. Фактически крестьяне превращались в наемных государ-
ственных работников. Одновременно тоталитарный режим И.Сталина получил 
эффективный механизм контроля над производством и распределением продо-
вольствия во всей стране. 

Международные отношения в 30-е гг. ХХ в. Великая Отечественная война 
Созданная Версальско-Вашингтонская система договоров зафиксировала 

соотношение сил между великими державами, сложившиеся в результате Пер-
вой мировой войны. Версальский мир провозгласил начало новой эпохи без 
войн и насилия. Уже в начале 30-х годов наблюдается постепенное обострение 
международной обстановки, приведшее к образованию очагов военной опасно-
сти. Первый очаг образовался на Дальнем Востоке, когда Япония в 1931 – 1933 
годах, начала войну против Китая. Приход к власти в Германии нацистской 
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партии во главе с Гитлером можно считать началом  формирования главного 
очага войны в Европе.   

Германское руководство начинает прибегать к систематическим наруше-
нием Версальского договора. Германия еще весной 1935 г. официально отказа-
лась от исполнения всех военных статей Версальского договора и ввела запре-
щенную ей всеобщую военную повинность. В 1936 г. Германия оккупировала 
Рейнскую демилитаризованную зону, фашистская Италия напала на Эфиопию. 
В 1936 г. Германия и Япония заключили между собой антикоментерноский 
пакт, к которому в 1937 г. присоединилась Италия. В 1937 – 1938 гг. Германия 
и Италия открыто вмешались в гражданскую войну в Испании на стороне мя-
тежного генерала Франко. В 1938 г. Германией была аннексирована Австрия. 
Аншлюс Австрии явился прямым нарушением Версальского договора. 

30 сентября 1938 г. на конференции руководители правительств Англии, 
Франции, Германии в Мюнхене предписали соглашение  о расчленении Чехо-
словакии и передачи ее Судетской области Германии. В марте  1939 г. Чехосло-
вакия была оккупирована Германией.  

Таким образом, рост милитаризма и реваншистских настроений в Герма-
нии, агрессивные акции Японии и Италии в 30-е годы привели к резкому обо-
стрению межгосударственных отношений. Возникли три очага военной напря-
женности, которые могли перерасти в мировой пожар. Следует отметить, что 
правительства Великобритании и Франции в это время занимали позицию так 
называемого «умиротворения» и стремились отвести от себя германскую агрес-
сию и направить ее на восток – против Советского Союза. Мюнхенское согла-
шение стало очередным шагом на пути развязывания Второй мировой войны. 
Курс постоянных уступок агрессорам, проводимый Великобританией и Фран-
цией, не содействовал созданию единого фронта государств, способных вместе 
противостоять блоку агрессоров. 

Советский Союз осуждал действия Германии и предлагал провести меж-
дународную конференцию для организации системы коллективной безопасно-
сти и защиты независимых стран, которым угрожала агрессия. 

Усилия советского правительства направлялись на объединение действий 
СССР, Великобритании и Франции против расширения агрессии Германии. В 
1939 г. активные действия советской дипломатии были направлены на то, что-
бы подвигнуть правительства Великобритании и Франции к созданию системы 
коллективной безопасности в Европе.  

Весной-летом 1939 г.  прошли переговоры между СССР, Францией и 
Англией, но они были безуспешными. Интересы Франции и Англии были на-
правлены на то, чтобы подтолкнуть Германию к вооруженному конфликту с 
СССР. Советский Союз оказался перед перспективой войны на два фронта: с 
нацистской Германией и милитаристской Японией. При таких обстоятельствах 
СССР вынужден был идти на переговоры с Германией и в результате подписан 
23 августа 1939 г. германо-советский договор – пакт Риббентропа-Молотова – 
сроком на 10 лет, а также прилагающий к пакту секретный протокол о разделе 
«сфер влияния». 
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Пакт о ненападении дал Советскому Союзу почти два года для укрепле-
ния своей обороноспособности. Но секретный протокол являлся грубым нару-
шением норм международного права и выявлял противоречивость  характера 
внешнеполитического курса Советского Союза накануне Второй мировой вой-
ны. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Так началась Вторая ми-
ровая война. В нее было втянуто 61 государство (более 80 % населения). Со-
гласно секретному протоколу о разделе сфер (СССР претендовал на Западную 
Беларусь и Украину, страны Прибалтики, Молдову) 17 сентября войска Крас-
ной Армии перешли советско-польскую границу. Большинство крестьян, рабо-
чих, интеллигенции Западной Беларуси встречали Красную Армию как освобо-
дительницу. В Западной Беларуси прошли выборы в народное собрание, кото-
рое на заседании 29 октября приняло Декларацию о власти, а также единоглас-
но была принята Декларация о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. 
Процесс юридически правового оформления  принятия Западной Беларуси в 
состав БССР был завершен 12 ноября. При проведении социально-
экономических преобразований, установления советской системы руководства 
обществом не обошлось и без нарушений закона  новыми властями – репрессий 
и депортаций (выселений помещиков, капиталистов, полицейских, государст-
венных чиновников, кулаков и т. д.).  

22 июня 1941 г. Германия без объявления войны напала на СССР. Нача-
лась Великая Отечественная война. Цели и характер войны против СССР выте-
кали из нацистской идеологии, предусматривавшей захват «жизненного про-
странства» на Востоке,  политическое господство и геноцид славян, физическое 
уничтожение комиссаров, партийных деятелей и интеллигенции, расовую и 
идеологическую борьбу против евреев, массовые убийства советских военно-
пленных. 

Со стороны СССР война носила характер справедливой освободительной 
борьбы за право на самостоятельное существование ее народов. Первые дни 
войны на советско-германском фронте были отмечены значительными успеха-
ми вермахта. Особенно неблагоприятно для Красной Армии складывалась си-
туация в Беларуси. Немецкая группа армий «Центр» нанесла сокрушительный 
удар по войскам Западного фронта, которые не были приведены в состояние 
боевой готовности. Оборонительные бои Красной Армии на территории рес-
публики включают 2 этапа:  

1. С 22 по 28 июня 1941 г. Его окончание датируется захватом Минска и 
Бобруйска, а суть определяется разгромом и окружением немецкой группой 
Центр основных сил войск Западного фронта (командующий Д. Р. Павлов); 

2. С конца июня до окончания лета 1941 г. – борьба за Березину и Днепр. 
Длительность этого этапа обусловлена большей подготовленностью войск 
Красной Армии и мужеством защитников белорусских городов (особенно Мо-
гилева). Несмотря на героическое сопротивление частей Красной Армии, к на-
чалу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-
фашистскими захватчиками. Подводя итоги двухмесячных сражений советских 
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войск в Беларуси, следует отметить следующее: из 44 дивизий западного фрон-
та полностью было разгромлено 24, остальные лишились в среднем половины 
личного состава и техники, в первый же день войны немцы уничтожили 738 
самолетов, 528 из них непосредственно на аэродромах. Реальными причинами 
катастрофы, которая постигла Красную Армию и страну в начале войны, стали: 
просчеты Сталина и его ближайшего окружения в оценке военно-
стратегической обстановки и определении возможного срока нападения Герма-
нии на СССР; репрессии в Красной Армии в 1937 – 1938 гг.; опыт немецких 
войск в ведении военных действий. 

Несмотря на трудности первого периода войны, результатом оборони-
тельных боев стал срыв немецкого плана «молниеносной войны». Он был дос-
тигнут прежде всего благодаря героизму простых воинов и солдат Красной Ар-
мии (Гастелло М. Ф., Гаврилов П. А., Флеров И. А., Романов М. Ц., Доватор Л. М. 
и многие другие).  

После оккупации Беларуси не была сохранена ее территориальная цело-
стность: 62 со 192 довоенных районов (центральная Беларусь) вошли в состав 
генерального округа «Белорутэния» (относился к рейхскомиссариату «Ост-
ланд», во главе генеральный комиссар: сентябрь 1941 – сентябрь 1943 – В. Ку-
бэ, сентябрь 1943 г. – июль 1944 – К. фон Готтберг). Территория Витебской, 
Могилевской, почти всей Гомельской, восточные районы Минской и несколько 
районов Полесской областей были включены в состав тылового района группы 
армий «Центр». Южные районы Брестской, Полесской, Пинской областей с об-
ластными центрами Брест, Мозырь, Пинск, часть районов Гомельской области 
были присоеденены к рейхскомиссариату «Украина». Белостокскую, северные 
районы Брестской, часть Барановичской областей включили в состав Восточ-
ной Пруссии, северо-западные районы Вилейской области – в состав Генераль-
ной округи «Литва». В разных из этих частей политика отличалась (в частности 
свою линию пытался осуществить В.Кубе). Однако цель этой политики была 
одна, она определялась планом «Ост»: сделать из Беларуси территорию для пе-
реселения немецких граждан, а белорусов оставить в качестве прислуги.  

Основным организующим началом в борьбе с фашистской оккупацией 
становятся советские и партийные руководители (Бумажков В.П., Павловский 
Ф.И., Шмырев М.П. др.). Поддержка из-за линии фронта, карательные экспеди-
ции фашистов, которые затрагивали не только партизан, а прежде всего мирное 
население, и победы войск Красной Армии в 1942 г. создали  благоприятную 
базу для роста партизанских отрядов. Результатами преобразования партизан-
ского движения в массовое стало создание партизанских зон, начало партизан-
ских рейдов и проведение рельсовой войны. Героической страницей антифаши-
стского  сопротивления стало массовое подпольное движение. Освобождение 
Беларуси началось осенью 1943 г. и проходило в два этапа: 

1) осень 1943 г. – зима 1944 г., когда были освобождены Гомель и Мо-
зырь, всего 32 района Беларуси;  

2) с 23 июня до конца июля 1944 г. в результате осуществления операции 
«Багратион».  

Витебский государственный технологический университет



 76 

В ходе успешного завершения операции «Багратион»  советские войска 
уничтожили и взяли в плен свыше 500 тыс. гитлеровских солдат и офицеров. 
Фактически прекратила существовать одна из самых мощных группировок 
вермахта – группа армий «Центр». Гитлеровцы восприняли свое поражение в 
Беларуси как самое тяжелое поражение на Восточном фронте. Как отмечалось в 
«Журнале боевых действий верховного главнокомандующего немецкой арми-
ей», «разгром группы армии «Центр» в Беларуси представлял собой большую 
катастрофу, чем Сталинград». 

Свыше 1500 участников Белорусской операции удостоены звания Героя  
Советского Союза, более 402 тыс. награждены орденами и медалями. Многие 
народы и государства внесли вклад в победу над фашизмом, в том числе США, 
Англия, Франция и другие союзники по антигитлеровской коалиции. 8 мая в 
предместье Берлина Карлсхорсте в присутствии военного руководства СССР, 
США, Англии и Франции представители германского рейха подписали Акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая 1945 г. было объявлено днем 
Победы. 

Верный союзническому долгу СССР присоединился к декларации США, 
Англии и Китая от 26 июля 1945 г., в которой требовалась безоговорочная ка-
питуляция Японии, и 8 августа объявил войну милитаристской Японии. 2 сен-
тября 1945 г. Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.  

По своим масштабам, жестокости, людским и материальным потерям  
Вторая мировая война не имеет себе равных. Она затронула судьбы 4/5 населе-
ния земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств Ев-
ропы, Азии и Африки. В войне погибло около 60 миллионов  человек, 27 млн. 
человек потерял Советский Союз. Среди народов СССР наибольшие потери 
понесли белорусы. Немецко-фашистские захватчики уничтожили более 2,2 
млн. мирных жителей Беларуси, в том числе свыше 166 тыс. детей. Сотни ты-
сяч наших земляков – воинов Красной Армии погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны, 44 тыс. партизан и подпольщиков отдали свою жизнь 
ради освобождения Родины. За годы оккупации гитлеровцы полностью или 
частично разрушили 209 из 270 населенных пунктов. В результате проведения 
140 карательных экспедиций было сожжено вместе с населением 628 деревень, 
из которых 180 после войны не было восстановлено. 

1945 – 1953 гг. 
Победа в Великой Отечественной войне вместе с чувством огромной гор-

дости за свой народ породила у многих граждан республики надежды на улуч-
шение жизни. Эти чувства были присущи большинству населения, в особенно-
сти фронтовикам, которые видели мир за пределами СССР. Приступая к мир-
ному труду, они надеялись на перемены и в общественно-политической жизни, 
установление свободы, роспуск колхозов.  

Учитывая такие настроения, власть начала «закручивание гаек», направ-
ленное на консервацию старой системы общественных отношений. На полную 
мощь был включен пропагандистско-репрессивный аппарат, который усилил 
идеологическую обработку сознания людей, а также репрессивные меры против 
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инакомыслящих. В 1949 г. начался процесс по так называемому «ленинград-
скому делу». Более 200 партийных и советских работников осудили, а некото-
рых приговорили к расстрелу. Активизировались репрессии и в Беларуси. Их 
осуществлял министр государственной безопасности БССР Л. Цанава. Широ-
кий резонанс в 1951 г. получило так называемое «дело Саевича», наркома про-
свещения республики, который был обвинен в сговоре с «югославскими реак-
ционистами», в  троцкизме, национализме, а также в «валютных махинациях». 
Военный трибунал приговорил его к 25 годам исправительно-трудовых лаге-
рей. 

Главный удар в этот период был направлен на интеллигенцию, потому 
что именно в ее среде рождались идеи обновления и она могла подвести обще-
ство к осмыслению необходимости перемен. В основу кампании против твор-
ческой интеллигенции были положены постановления ЦК ВКП(б) «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград» (1946 г.); «Об опере «Великая дружба» (1948 г.) и др., 
в которых в резкой форме критиковалось творчество некоторых писателей, по-
этов, композиторов, а также деятельность театров и литературных журналов за 
низкий идейно-художественный уровень, аполитичность, низкопоклонство пе-
ред западом и т. д.  

В январе 1947 г. ЦК ВКП(б) подверг критике писательскую организацию 
БССР. В постановлении «О работе ЦК КП(б) Белоруссии» отмечалось, что «от-
сутствие принципиальной, большевистской критики  произведений белорус-
ских писателей … привели к появлению безыдейных (пьеса Крапивы «Милый 
человек») и ошибочных (пьеса Кучара «Заложники») произведений, изобра-
жающих неправильную советскую действительность и борьбу белорусских  
партизан». В республике возобновились аресты писателей, причем некоторых 
арестовывали неоднократно.  

В послевоенное время началась борьба с так называемым космополитиз-
мом, низкопоклонством перед Западом. Были опорочены многие крупные уче-
ные, в том числе А. Р. Жебрак. Замечательный  ученый-генетик, последователь 
М. И. Вавилова, он в 1947 г. был избран  президентом Белорусской академии 
наук. В том же году начались и гонения. Поводом явилась напечатанная им  
еще в 1945 г. научная статья в американском журнале, в которой автор высту-
пил против попыток некоторых американских биологов отождествить ошибоч-
ные взгляды Лысенко со всей советской биологической наукой. Статья А. Р. 
Жебрака квалифицировалась как антипатриотический поступок «опозоривший 
достижения советской биологической науки и известного советского ученого-
новатора академика Т. Д. Лысенко». За жесткой критикой начались админист-
ративные  меры. Жебрака освободили от должности президента АН БССР, а 
через некоторое время состоялся «суд чести», который вынес ученому общест-
венное обвинение. Генетике и в целом биологической науке был нанесен непо-
правимый удар.  

Несмотря на то, что диктаторский режим жестко расправлялся с инако-
мыслием, проводил политику репрессий, большинство народа верило Сталину. 
В послевоенный период его авторитет достиг своего апогея. 
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После окончания Великой Отечественной войны начинается восстанов-
ление народного хозяйства Беларуси, которое продолжалось да 1955 г. (дости-
жение довоенного уровня в сельском хозяйстве) и проходило в рамках господ-
ствующей в СССР плановой системы: 

- значение сохраняют пятилетние планы – четвертая пятилетка (1946 –
1950), пятая (1951 – 1955); 

- акцент делался на ускоренное восстановление и развитие производства, 
средств производства, в том числе новых для Беларуси – автомобилестроение, 
тракторостроение, выпуск гидротурбин и др. 

Благодаря трудовому героизму, промышленность БССР к концу четвер-
той пятилетки превысила довоенный уровень на 20 %. Но деформация в сторо-
ну тяжелой промышленности привела к отставанию легкой промышленности, 
что сказалось на обеспечении населения товарами первой необходимости, про-
дуктами продовольствия. Сложным оставалось положение в аграрном секторе. 
Не случайно, что показатели пятилетки по посевным площадям, производству 
молока и мяса не были выполнены.  

В послевоенный период увеличились отчисления на развитие системы 
образования, особенно общеобразовательной школы, налаживалось медико-
санитарное обслуживание населения, повышалась зарплата рабочих.  

Периоды «оттепели» и «застоя» (1955 – 1964; 1964 – 1985). 
После смерти И. Сталина в 1953 г. и установления власти Н. С. Хрущева 

в стране началась либерализация политического курса:  
– были прекращены репрессии, упразднена система исправительно-

трудовых лагерей;  
– началась реабилитация политзаключенных;  
– повышалась роль Советов, профсоюзов; 
– расширение прав союзных республик (принятие уголовного, процессу-

ального, гражданского кодексов). 
Важнейшим событиям этого периода стал ХХ съезд КПСС и постановле-

ние ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его по-
следствий», на котором Хрущев выступил с критикой политики Сталина. 

В развитии народного хозяйства был взят курс на ускорение научно-
технического процесса, развитие машиностроения, создание средств механиза-
ции и автоматизации, современных технологий, нового оборудования. Были 
построены Минский и Барановичский заводы автоматических линий, вычисли-
тельных машин, Гомельский завод измерительных приборов и др. Были созда-
ны совнархозы – территориальные управления для руководства предприятий. 
Делалось немало попыток по совершенствованию материальной заинтересо-
ванности рабочих и колхозников.  

Укреплялась материальная база колхозов, которые в результате реоргани-
зации МТС (1958) стали владеть техникой. Вводилась обязательная оплата тру-
да крестьян, повышались цены на сельхозпродукцию, колхозникам стали вы-
плачивать пенсии. Реальные  результаты были невелики, так как оставалась ад-
министративно-командная система.  
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Развивалась наука. Был создан институт ядерной энергетики АН БССР, 
открыт Минский радиотехнический институт, в Академии наук, БГУ и других 
ВУЗах проводились исследования в области математики, физики, химии, био-
логии, генетики и кибернетики.  

Развитие страны в 1964 – 1985 гг. связано с так называемым «застоем» – 
переходом к консерватизму, нарастанием кризисных явлений. При Л. И. Бреж-
неве номенклатура управляла экономикой и контролировала все сферы общест-
венной жизни.  

В сентябре 1965 г. Пленум ЦК КПСС принял курс на осуществление эко-
номических реформ в промышленности, направленных на усиление экономиче-
ских методов руководства. В промышленности: вводилось 8 обязательных по-
казателей вместо 100, среди которых главным стал объем реализованной про-
дукции, хозрасчет, предприятиям разрешалось создавать денежные фонды для 
материального стимулирования работников. В сельском хозяйстве обозначился 
поворот к поддержке личных подсобных хозяйств, увеличились капиталовло-
жения. Повышены закупочные цены на продукцию и введена 50-процентная 
надбавка за сверхплановую продажу продукции государству. В Беларуси в 1966 
– 1970 гг. в строй были введены самые крупные предприятия: Могилевский 
комбинат синтетического волокна, Гродненский и Гомельский химкомбинаты, 
Мозырский НПЗ.  

В целом экономические реформы не достигли поставленной цели.. Эко-
номика Беларуси, как и в целом экономика СССР, стала снижать темпы роста. 
Прирост продукции промышленности в СССР в 9-й пятилетке составил 5,1 %, 
10-й – 3,8 %, 11-й – 3,1 %. Уменьшается прирост национального дохода, про-
мышленности, снижается производительность труда, инициатива трудовых 
коллективов. Нерационально использовались трудовые и материальные ресур-
сы. Появилась инфляция. Гонка вооружений забирала 20 % ВНП. Экономика 
БССР продолжала развиваться в значительной мере по экстенсивному пути. 
НТП в большей степени затрагивал военно-промышленный комплекс. Огром-
ные средства вкладывались в новое строительство, которое нередко оставалось 
незавершенным. 

В сложившихся условиях нарастает контроль и централизация. Идет бы-
стрый рост министерств и ведомств. Если при образовании СССР было 10 нар-
коматов, в 1954 г. – 28 министерств и три государственных комитета, а в 60-х 
гг. их количество сократилось до двух десятков, то к началу 80-х гг. количество 
центральных ведомств приблизилось к 100. Управленческий аппарат возрос с 
1960 г. по 1985 г. почти в 2 раза и достиг 18 млн. чел.  

Сельское хозяйство постепенно становится сырьевым придатком городов, 
ограничиваются экономические интересы крестьян. Возрастают цены на сель-
хозпромышленную технику. Проводимая политика «неперспективных дере-
вень» и ограничение в получении крестьянам паспортов приводит к миграции 
сельского населения в города. Крестьянский уклад жизни теряет свою само-
бытность. С 1970 по 1986 гг. количество сельского населения Беларуси умень-
шилось с 5094 тыс. до 3689 тыс. Нехватка рабочей силы компенсировалась 
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привлечением рабочих, служащих, студентов на период уборочных и посевных 
работ, которые не владели необходимыми навыками и не были заинтересованы 
в производительном труде. 

В этот период усиливается идеологизация духовно-культурной жизни. 
Рядом с официальной зародилась неформальная идеология: возникло дисси-
дентское движение, «самиздат». Вместе с тем, в начале 60-х гг. была ликвиди-
рована неграмотность, в 70 – 80-е гг. – введено всеобщее среднее образование.  

«Перестройка»  
В середине 80-х гг. к власти в СССР пришло новое руководство, которое 

в целях преодоления кризисных явлений решило начать либеральные, демокра-
тические преобразования и реформы, сделать попытку обновления социализма. 
Платформой XXVII съезда КПСС (1986 г.) «к гуманному, демократическому 
социализму» была провозглашена так называемая «перестройка», представляв-
шая собой курс на реформирование советской общественно-политической сис-
темы, установку на ускорение социально-экономического развития страны. 

Первые шаги ускорения социально-экономического развития привели к 
подъему производства в 1985 – 1986 гг. Однако целый ряд факторов затормозил 
этот процесс: снижение цен на нефть и уменьшение потока «нефтедолларов» в 
советскую экономику, авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.), антиалкоголь-
ная компания. Начинает расти инфляция, вводятся талоны на отдельные про-
дукты питания. 

С 1987 г. был взят курс на создание новой общественно-экономической 
модели «социализма с человеческим лицом». В 1988 – 1991 гг. были приняты 
законы о кооперации, о собственности, земле, об индивидуальной трудовой 
деятельности, аренде и т.д. появились различные формы собственности, эле-
менты рыночных отношений. Предприятия переводились на хозрасчет и само-
финансирование. 

Одним из главных компонентов перестройки была демократизация обще-
ственно-политической жизни. Первоначальными ее составляющими являлись 
гласность, идеологический и политический плюрализм. В Беларуси демократи-
зация стала проявляться в национально-культурных и экологических формах. 
Эти процессы влияли на пробуждение национального самосознания, повыше-
ние активности различных социальных слоев, и в первую очередь, молодежи. 
Под влиянием перестройки в Беларуси создаются клубные объединения «Тала-
ка» (1984 г., Минск), «Паходня» (Гродно), «Узгор’е» (Витебск). Они обращают-
ся к наиболее сложным проблемам истории и культуры нашей страны, вклю-
чаются в политическую жизнь страны в связи с признанием властью идеологи-
ческого и политического плюрализма. С целью снятия политического напряже-
ния в январе 1989 г. Совет Министров БССР принял постановление «Об увеко-
вечивании памяти жертв репрессий 1937 – 1941 годов в лесном массиве Куро-
паты». В июне 1990 г. Верховный Совет БССР создал республиканскую комис-
сию, которая занималась вопросами реабилитации и увековечивания памяти 
жертв репрессий. За 1988 – 1990 гг. было реабилитировано более 61 тыс. чело-
век, среди которых З. Жилунович, В. Игнатовский.   
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В 1989 г. состоялся 1 съезд народных депутатов СССР, который сформи-
ровал постоянно действующий Верховный Совет. В ходе работы съезда выде-
лилась политическая оппозиция, возглавили которую Ельцин, Сахаров, Афа-
насьев. Результатом появления оппозиции стал рост противоречий между кон-
серваторами и реформаторами, Горбачев терял популярность политического 
лидера. На фоне политической нестабильности разрастается экономический 
кризис, который проявился в снижении производства, росте цен и инфляции. 
Обострились национальные противоречия в СССР (разделение полномочий 
между центром и союзными республиками).  

В Восточной Европе на фоне ослабления СССР произошли «бархатные» 
революции, в результате которых коммунисты потеряли монополию на власть 
(Болгария, Венгрия, Чехославакия, Польша и ГДР). СССР отказался от под-
держки политических режимов Вьетнама, КНДР. Летом 1991 г. прекратили 
свою деятельность СЭВ и ОВД.  

Третий съезд народных депутатов (март 1990 г.) отменяет статью шестую 
Конституции СССР, которая закрепляла монополию на власть КПСС. На рубе-
же 1989 – 1990 гг. начался процесс суверенизации – провозглашения независи-
мости союзных республик. 27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Дек-
ларацию о государственном суверенитете. Провозглашение суверенитета Бе-
ларуси, других республик не означало разрыва связей между союзными рес-
публиками, а стало попыткой преобразования национально-государственных 
отношений. Необходимость сохранения СССР была подтверждена всесоюзным 
референдумом в марте 1991 г. Значительная часть КПСС не спешила расста-
ваться с монополией на власть. Последней попыткой ее вернуть стал августов-
ский путч в Москве. Его провал ускорил распад СССР.  

8 декабря 1991 г. в Вискулях руководители России, Беларуси, Украины 
(соответственно – Б. Ельцин, С. Шушкевич, Л. Кравчук) подписали соглашение 
о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсировали до-
говор от 1922 г., в результате чего СССР прекратил свое существование.  

 
4 Противостояние двух общественно-политических систем. «Холодная 

война». НТР 
Система международных отношений после окончания Второй мировой 

войны характеризовалась не только созданием в 1945 г. Организации объеди-
ненных наций (ООН), в рамках которой предполагалось наладить сотрудниче-
ство между странами, объединить их усилия в поддержании мира на планете. 
Реальная система международных отношений сформировалась вне рамок ООН 
и приобрела биполярный характер. В ее основе лежало соперничество между 
СССР и США, которые превратились в сверхдержавы. СССР стремился ис-
пользовать свое положение для развития мирового революционного процесса, 
США и их союзники – для ликвидации коммунизма. Первый шаг к расколу ми-
ра был сделан в начале 1946 г. Сам термин «холодная война» появился в 1946 г. 
Он означал целую систему мер: экономических, политических, военных, идео-
логических, направленных на усиление противоборства между мировыми сис-
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темами: капиталистической и социалистической. Это соперничество затронуло, 
прежде всего, Европу. В 1947 г. США предоставили западноевропейским стра-
нам крупные  кредиты, чтобы укрепить их экономическое  положение и не до-
пустить прихода к власти заметно усилившиеся компартии (план Маршалла). 
США, Великобритания и Франция, создав в мае 1949 г. на основе своих зон ок-
купации ФРГ, фактически раскололи Германию. Формирование западного бло-
ка в Европе завершилось в 1949 г. созданием военно-политического альянса за-
падноевропейских стран, США и Канады – НАТО. 

СССР в ответ ускорил установление коммунистических режимов в стра-
нах центральной и юго-восточной Европы, которые стали сателлитами Совет-
ского Союза, а в 1955 г. был образован и свой военно-политический блок – Ор-
ганизация Варшавского Договора (ОВД). 

Послевоенный раскол затронул фактически весь мир, который не раз 
оказывался на грани ядерной войны (Карибский кризис 1962 г.). Перестройка в 
СССР остановила развитие этой опасной тенденции. Приняв доктрину нового 
коммунистического мышления, руководство СССР поставило общечеловече-
ские отношения выше идеологии, отказалось от навязывания коммунизма на-
родам мира. В 90-е годы ХХ в. в связи с распадом СССР в развитии системы 
международных отношений начался новый этап. Исчез биполярный мир. На 
роль мирового лидера претендовали США. Но это не привело к уменьшению 
международной напряженности.  

Огромное влияние на развитие народного хозяйства стран мира во второй 
половине XX в. оказала третья научно-техническая революция (НТР). Ее пови-
вальной бабкой можно считать Вторую мировую войну, в ходе которой воюю-
щими странами были созданы принципиально новые системы оружия и воен-
ной техники: атомная бомба, реактивный самолет, реактивный миномет, первые 
тактические ракеты и т. д. Предпосылки же для НТР были созданы научными 
открытиями первой половины XX в., наука стала превращаться в непосред-
ственную производительную силу, что является характерной чертой третьей 
НТР. Повсеместно идет процесс инновации, возникновение нового и его бы-
строе продвижение в практику. В НТР меняется роль человека в производстве. 
В настоящее время растет логически-мыслительная деятельность человека.  

Результатом использования достижений НТР в СССР и в Беларуси яви-
лось: 

- введение в эксплуатацию первых промышленных автоматических 
линий (1954); 

- первое поколение универсальных ЭВМ; 
- первая в мире атомная электростанция (1954); 
- первый искусственный спутник земли; 
- доставлен вымпел на Луну (1954); 
- Ю. Гагарин – первый человек в космосе. 
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5  Беларусь в 1991 – 1994 гг. 
В Минске 25 августа 1991 г. была созвана 5-я внеочередная сессия Вер-

ховного Совета БССР на которой был принят Закон «О придании статуса кон-
ституционного закона Декларации о государственном суверенитете БССР». 
Принято Постановление «Об обеспечении политической и экономической са-
мостоятельности Белорусской ССР». В собственность республики перешло об-
щесоюзное имущество. 

После провозглашения политической независимости началась работа по 
формированию органов управления. Были созданы республиканские органы 
власти вместо союзных: Министерство внутренних дел, Комитет государствен-
ной безопасности. С начала 1992 г. действует Главное управление пограничных 
войск при Совете Министров Республики Беларусь. Проводилась работа по ук-
реплению погранзастав. В этот период завершается работа по установлению 
границы Республики Беларусь с Литвой, Латвией, Россией, Украиной. 

С целью обеспечения политической и экономической самостоятельности 
республики совершенствования внешнеполитической деятельности Верховный 
Совет 20 сентября 1991 г. принимает Закон «О таможенной службе Республики 
Беларусь». 

Становление суверенного государства потребовало создания собственной 
армии, что является не только атрибутом государственности, но и гарантом ее 
безопасности. Проводится работа по совершенствованию принципов создания 
Вооруженных сил и их структуры. Начинает действовать с марта 1992 г. Мини-
стерство обороны Республики Беларусь. 

Органом управления страной становится Верховный Совет Республики 
Беларусь во главе с председателем С. Шушкевичем, премьер-министр – Кебич 
(и.о.). В июне 1990 г. была создана конституционная комиссия, которая вела 
работу по разработке проекта конституции республики (Шушкевич, Гончар, 
Шаладонов, Гриб).  

В октябре 1990 г. Верховный Совет принял постановление «О переходе 
БССР к рыночной экономике». Основой программы рыночных преобразований 
стала радикальная программа «500 дней» российских экономистов С. Шатали-
на, Г. Явлинского. Белорусская программа предусматривала следующие на-
правления: 

1. Стабилизация экономики, что предполагало уменьшение инфляции го-
сударством, сокращение расходов на содержание государственного аппарата. 
Планировалось уменьшить денежную массу на потребительском рынке, запус-
тив механизм приватизации квартир, дач. 

2. Развитие предпринимательства и конкуренции. Программа объявляла 
равной государственную, коллективную, индивидуальную формы собственно-
сти. Мелкие предприятия планировалось продать или сдать в аренду, средние и 
крупные подлежали акционированию, кооперации. 

3. Ставилась задача по созданию государственного регулирования эконо-
микой. При этом предусматривалось отказаться от жестокого планирования, 
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строгого распределения ресурсов и товаров. Планировалось поэтапное введе-
ние свободного ценообразования.  

4. Ставилась задача создания рыночной инфраструктуры и механизма ее 
деятельности.  

5. Программа предполагала проведение социальной защиты населения. 
Должна была вводиться минимальная оплата труда, индексация расходов и пе-
реквалификация. 

Верховный совет принял ряд законов по реализации программы перехода 
к рынку: «О собственности», «О национальном банке», «Об аренде». Но реали-
зовать эти планы помешал ряд причин и экономика Беларуси оказалась в со-
стоянии кризиса. Это проявилось в спаде производства, резком сокращении ин-
вестиций в основной капитал, падении жизненного уровня населения, роста 
инфляции, безработице. С 1991 по 1995 ВВП сократился на 35 % в отношении к 
1990 г., сельскохозяйственное производство на 26 %. В 1995 г. за чертой бедно-
сти оказалось более 60 % населения. Внешняя задолженность составляла поло-
вину валового продукта в денежном выражении. 

Кроме того, обострились проблемы безработицы, жилищная проблема, 
наблюдалось устойчивое снижение рождаемости (демографический кризис с 
1993 г. Суммарный коэффициент рождаемости в 2000 г. составил 1,3, в то вре-
мя как для простого возобновления населения он должен равняться 2,6), инте-
грации сельского населения в города, отток высококвалифицированных кадров 
за пределы Республики Беларусь. 

Период конца 80-х – начала 90-х гг. считают периодом национального 
возрождения в связи с приданием статуса государственного белорусскому язы-
ку, реализации программы белорусизации в сфере образования, интереса к ис-
торическому прошлому Беларуси, рассекречиванию архивов, разработке тем, 
которые были закрытыми для историков в советский период. В литературе ос-
новными темами становятся темы репрессий, чернобыльской аварии, историче-
ские. Публике была представлена возможность познакомиться с произведения-
ми эмигрантов (Седнев, Арсеньева, Крушина). В театральном искусстве возни-
кают частные театры (в Гомеле), театры-студии («Альтернативный театр» в 
Минске). Вопреки общепринятым мнениям, вряд ли можно признать, что Бела-
русь в начале 90-х годов ХХ века прошла через полноценное национальное 
строительство. Традиционный консерватизм белорусов оказал огромное влия-
ние на этот процесс: он обеспечил относительно низкие темпы либеральных 
преобразований. Кроме того, их тормозила и внутренняя борьба между функ-
ционерами государственного аппарата: подавляющее большинство правящей 
элиты Беларуси было сформировано как советская управленческая элита. Бело-
русы, имевшие богатейший опыт межнационального общения и органически 
принявшие советский интернационализм, десятки лет обучавшиеся на русском 
языке и на нем же общавшиеся, не смогли принять такого резкого поворота.  

Перед обществом встала проблема сохранения исторического наследия. В 
1993 году был принят Закон Республики Беларусь «Аб ахове гiсторыка-
культурнай спадчыны». В 1991 г. был создан Совет по делам религий при Сове-
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те министров Республики Беларусь. В 1992 г. был принят закон «О Свободе ве-
роисповедания и религиозных организациях». 

С падением КПСС-КПБ была ликвидирована однопартийная система, 
стали появляться некоммунистические партии и организации. Одними из пер-
вых возникли Белорусский народный фронт (1988 г.), Объединенная демокра-
тическая партия Беларуси (ОДПБ, 1991 г.), Объединенная гражданская партия 
(ОГП, созданная в результате объединения с Гражданской партией), Белорус-
ская социал-демократическая громада (БСДГ, 1991 г.) и др. В 1994 г. «Положе-
ние о политических партиях Беларуси» приобрело силу закона.   

Таким образом, к первым президентским выборам страна подошла в глу-
боком структурном экономическом кризисе, вызванном распадом СССР, осо-
бенностями Беларуси как «сборочного цеха», преобладанием в общей структу-
ре промышленности металлостроения и станкостроения, для развития которых 
отсутствовала сырьевая база, устарелым фондом средств производства, отста-
лостью в сфере инновационных технологий, разочарованием населения в суще-
ствующей власти.  

 
 
Лекция 9. Основные тенденции общественно-политического, соци-

ально-экономического и культурного развития Республики Беларусь (1994 
– 2012) 

 
1 Пути укрепления государственного суверенитета. Введение прези-

дентской формы правления 
В 1994 г. из 21 зарегистрированной политической партии в президентских 

выборах приняло участие 6, которые соответственно выдвинули своих канди-
датов – З. Позняка, А. Дубко, Г. Карпенко, С. Шушкевича, В. Новикова. В ре-
зультате всенародного волеизъявления первым в белорусской истории прези-
дентом 10 июля 1994 г. стал А.Г. Лукашенко. За него проголосовали во втором 
туре 81 % участвующих в выборах. Предвыборная программа А.Г. Лукашенко 
предусматривала такие важные положения, как обеспечение суверенитета стра-
ны, ее экономической и политической стабильности, проведения курса на ре-
формирование общества, улучшение материального положения трудящихся, 
борьба с коррупцией и преступностью. 

С целью обеспечения эффективной государственной политики Президен-
том была проведена реформа системы исполнительной власти. В начале 1995 г. 
была создана вертикальная структура власти. Она включала исполнительные и 
распорядительные органы как в центре, так и на местах. 

Между тем, в обществе продолжалась политическая борьба. Важным эта-
пом борьбы между властью и оппозицией стали парламентские выборы в Вер-
ховный Совет 13-го созыва, назначенные на 14 мая 1995 г. Для участия в выбо-
рах оппозиционные партии организовали предвыборный блок, но победить на 
выборах не смогли. Летом – осенью 1996 г. в Беларуси обострился конфликт 
из-за раздела властных полномочий между Президентом и Верховным Советом. 
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Постепенно он приобрел характер конфронтации. Каждая из сторон предлагала 
вынести на референдум свой вариант поправок к действующему с 1994 г. Ос-
новному Закону. Согласно президентскому проекту, многих властных полно-
мочий лишался Верховный Совет, согласно позиции парламента – упразднялся 
президентский пост. 

В июне 1996 г. Президент внес в Верховный Совет предложение о рефе-
рендуме по вопросам, которые касались, в том числе, и проблем, закрепленных 
в Конституции. В условиях обостренной конфронтации в обществе, попыток 
оппозиции сорвать референдум. За принятие Конституции Республики Бела-
русь 1994 г. с изменениями и дополнениями (новой редакции Конституции 
Республики Беларусь) проголосовало около 5,2 млн. человек, или 70,45 % гра-
ждан, внесенных в списки для голосования. Вместо однопалатного Верховного 
Совета был сформирован двухпалатный парламент – Национальное собрание, 
который состоит из Палаты представителей (110 депутатов) и Совета Респуб-
лики (по 8 человек, избранных от каждой области и г. Минска, и 8 человек, на-
значаемых Президентом). 

 
2 Итоги республиканских референдумов 1995, 1996, 2004 гг., особенности 

политической системы 
На референдум 1995 г. были вынесены четыре вопроса: 
1. О придании русскому языку равного статуса с белорусским. 
2. О введении нового государственного флага Республики Беларусь и Го-

сударственного Герба Республики Беларусь. 
3. Об одобрении действий Президента, направленных на экономическую 

интеграцию с Российской Федерацией. 
4. О внесении изменений в Конституцию Республики Беларусь, которые 

предусматривали возможность приостановления полномочий Верховного Со-
вета Президентом Республики Беларусь в случаях систематического или грубо-
го нарушения Конституции. 

Эти вопросы получили поддержку граждан Республики Беларусь. В голо-
совании приняло участие 64,8 % избирателей, имевших право участвовать в 
референдуме. По первому вопросу положительно ответило 83 % избирателей, 
по второму вопросу – 75,1 %, за одобрение действий Президента, направленных 
на экономическую интеграцию с Российской Федерацией, проголосовало 83,3 % 
избирателей, по четвертому вопросу положительно проголосовало 77,7 %, при-
нявших участие в референдуме. В соответствии с волеизъявлением народа сра-
зу же после референдума была введена новая государственная символика, сня-
ты ограничения в использовании русского языка, более интенсивным стало бе-
лорусско-российское сотрудничество. 

24 ноября 1996 г. состоялся второй республиканский референдум. 
1. О перенесении национального праздника с 27 июля на 3 июля. 
2. О свободном обороте земли. 
3. Об отмене смертной казни. 
4. О принятии новой редакции Конституции Беларуси.  
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За принятие Конституции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и 
дополнениями (новой редакции Конституции Республики Беларусь) проголосо-
вало около 5,2 млн. человек, или 70,45 % граждан, внесенных в списки для го-
лосования. 

На референдум 2004 г. по инициативе президента был вынесен вопрос о 
доверии населения к президенту и разрешении президенту участвовать в треть-
их президентских выборах и об изменении статьи Конституции РБ, которая ог-
раничивала нахождение президента у власти в течение 2-х сроков. Большинст-
вом голосов население ответило на данные вопросы положительно. В 2006 г. и 
2010 г. были проведены третьи и четвертые президентские выборы. 

Республика Беларусь – это президентская республика с точки зрения 
формы правления. Президент является гарантом Конституции, прав человека и 
гражданина, имеет право создавать, ликвидировать и реорганизовывать Адми-
нистрацию президента, другие органы госуправления, назначать и освобождать 
от занимаемой должности премьер-министра, других министров, членов прави-
тельства, возглавляет Совет Безопасности, является главнокомандующим, вво-
дит на территории чрезвычайное положение, назначает председателя Консти-
туционного Суда, Центризбиркома, КГК, председателя и членов правления На-
цбанка, генерального прокурора, издает указы и распоряжения, которые имеют 
силу на всей территории Беларуси, декреты, которые имеют силу законов. За 
президентом остается право подписания законов, которые он может со своими 
поправками вернуть на доработку в Палату представителей. Имеет право при-
остановить решения местных советов депутатов. Является единственной лич-
ностью, которая может назначать референдум. Президент без посредников 
представляет Республику Беларусь в отношениях с другими странами и между-
народными организациями, имеет право подписания международных докумен-
тов, делает заявления о позиции государства по той или иной проблеме. Он на-
значает и отзывает дипломатов, принимает доверительные грамоты от дипло-
матов других стран. Исполнительную власть возглавляет Премьер-министр. 
Новая редакция Конституции расширила права и полномочия Совета Минист-
ров. 

Законодательную ветвь власти осуществляет Национальное собрание, ис-
полнительную – Правительство (Совет министров), судебную – Конституцион-
ный суд, Верховный суд, Высший Хозяйственный суд. 

 
3 Поиск путей перехода к рыночной экономике. Белорусская экономиче-

ская модель 
В 1994 г. была принята «Программа неотложных мер по выходу экономи-

ки Беларуси из кризиса». Выполнение этой программы позволило снизить в 
1995 г. падение основных производственных показателей. Новая ситуация по-
требовала разработки «Основных направлений социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 1996 –2000 гг.». Целью этой программы стало 
построение социально-ориентированной экономики. Основными приоритетами 
программы стали: экспорт, жилье, продукты питания. Таким образом, начался 
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процесс постепенного преодоления кризисного падения производства. Усили-
лась роль государственных органов в реализации стратегии создания социаль-
но-ориентированной экономики. 

Распад СССР фактически не изменил структуру белорусской промыш-
ленности. В общем объеме произведенной продукции первое место занимают 
машиностроение и металлообработка, второе – пищевая, третье – химическая и 
нефтехимическая отрасли. Рост ВВП по сравнению с 1990 г. наметился только в 
2000 г. В 2004 г. ВВП вырос на 11 % по сравнению с предыдущим годом, в 
2005 г. – на 9 %. Относительно высокие темпы роста ВВП не в малой степени 
определялись  тем, что Беларусь получала от России энергоносители по льгот-
ным ценам (за 1 куб.м. газа 47 дол.).  

Перспективы развития агропромышленного комплекса в конце 90-х гг. 
определила Государственная программа реформирования АПК. Предусматри-
валось реформирование колхозов в сельскохозяйственные предприятия, осно-
ванные на государственной форме собственности, коллективной форме собст-
венности, в том числе с паевой, долевой собственностью, крестьянские, фер-
мерские хозяйства. Вместе с тем, рентабельность АПК в 2000 г. составила 
только 3 %. В мае 2001 г. правительство приняло программу усовершенствова-
ния АПК на 2001 – 2005 гг. Несмотря на то, что финансирование АПК состави-
ло 5 трлн. р., удельный вес убыточных колхозов не опускался ниже 60 %. В 
2005 г. была принята Государственная программа возрождения и развития де-
ревни.  

Беларусь экспортирует минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, 
черные металлы, грузовые автомобили (МАЗ, БелАЗ), трактора, дорожно-
строительную и коммунальную технику (Амкодор), телевизоры (Горизонт, Ви-
тязь), холодильники (Атлант), химические волокна и нити (Полимир), калий-
ные удобрения (Беларуськалий), продукцию текстильной и легкой промышлен-
ности. Основой белорусского экспорта в страны Евросоюза являются энергети-
ческие товары, такие, как нефть, нефтепродукты, сжиженный газ. Также в ЕС 
экспортируются удобрения, черные металлы и древесина. 

В 2008 г. начался мировой финансовый кризис, проявившийся в форме 
очень сильного ухудшения основных экономических показателей в большинст-
ве развитых стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия. 
Мировой экономический кризис затронул Беларусь в конце 2008 г. Снизился 
объем производимой продукции, 80 % общего числа предприятий работало в 
режиме неполной недели, сократился экспорт из-за падения покупательской 
способности многих импортеров.  

В 2010 г. наблюдался рост ВВП (7,6 %), промышленного производства 
(11,3 %). Проблемой был дефицит торгового баланса: в 2010 г. он составил 7,42 
млрд. долларов (отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2010 г. 
увеличилось до 9,64 млрд. долларов против 7,26 млрд. долларов в 2009 г.). Ин-
фляция в 2010 г. составила 9,9 %. В 2011 г. рост ВВП составил 5,3 %, промыш-
ленного производства – 9,1 %, инфляция – 108,4 %.  
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На 2012 г. был принят бездефицитный бюджет, максимально сбалансиро-
ванный и позволяющий профинансировать все социальные обязательства госу-
дарства перед обществом, предусмотрен рост ВВП на 5 – 5,5 %.  

 
4 Культура Беларуси на современном этапе  
Тенденции в развитии современной культуры и науки: 
– дифференциация школьных учреждений образования (лицеи, гимназии, 

учебно-педагогические коллективы); 
– расширение сетки ВУЗов и рост численности студентов (43 государст-

венных ВУЗа и 10 частных, 420 тыс. студентов. По количеству студентов на 
10000 тыс. населения Беларусь вышла на среднеевропейский уровень); 

– ориентация образования на демократизацию, общечеловеческие ценно-
сти, создание условий для гармоничного развития личности, повышение каче-
ства образования; 

– Национальная Академия наук Республики Беларусь остается центром 
научных и инновационных исследований в стране. С ее составе действуют Ин-
ститут ядерной физики, проблем энергетики, радиоэкологических проблем. В 
НАН сконцентрировано 70 % фундаментальных исследований страны; 

– господдержка научных исследований через программы фундаменталь-
ных исследований (на фоне оттока ученых из страны, снижение социального 
статуса ученых, недостаточного финансирования по отношению к ВВП: 0,7 % в 
год); 

– реставрация памятников культурно-исторического наследия (здания 
Национального академического большого театра оперы и балета, музея-
заповедника «Несвиж»); 

– развитие национальной культуры: Молодеченский фестиваль белорус-
ской песни и поэзии, праздник искусств «Музы Несвижа», «Музыкальное По-
лесье», международный фестиваль органной музыки в Полоцке (Государствен-
ный ансамбль танца, Национальный оркестр под руководством М. Финберга, 
«Харошки» и т. д.); 

– возрастание роли религии как одного из компонентов культуры; 
– основные темы литературных произведений: историческая, трагедии на 

ЧАЭС, Великая Отечественная война; 
– в современном изобразительном искусстве расширяются неформальные 

тенденции. Открываются негосударственные галереи «Арт-творчество», 
«Верхний город»; 

– развивается белорусская драматургия: балет «Страсти» («Рогнеда») 
Мдивани и Елизарьева получил государственную премию Республики Беларусь 
и премию международной ассоциации танца под эгидой ЮНЕСКО. Нацио-
нальный академический театр им. Я. Купалы, Молодежный театр, Театр кино-
актера и т. д.  
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5 Внешняя политика Республики Беларусь 
С принятием 27.07.1990 г. Декларации о государственном суверенитете 

БССР начался постепенный переход к самостоятельному осуществлению 
внешнеполитической деятельности. Проводится многовекторная внешняя по-
литика.  

В декабре 1991 г. по решению руководителей стран СНГ Минск стал 
официальным местом, где располагались координирующие органы Содружест-
ва. 14 февраля 1992 г. руководители СНГ подписали в Минске декларацию о 
сотрудничестве в рамках этого государственного объединения, о согласовании 
действий в проведении экономических реформ, соглашение о возвращении 
культурных и исторических ценностей государству, если они были вывезены 
без их согласия.  

Особое значение Республика Беларусь уделяет установлению тесных от-
ношений с Россией. В феврале 1995 г. был подписан Договор о дружбе, добро-
соседстве и сотрудничестве. На его основе были заключены соглашения о та-
моженном союзе, совместных действиях в охране государственной границы, 
созданы белорусско-российские финансово-промышленные группы. 

2 апреля 1996 г. подписан Договор о Сообществе суверенных государств – 
Республики Беларусь и Российской Федерации. Договор обеспечивал гражда-
нам равные права в получении образования, защите здоровья, трудоустройстве, 
оплате труда, законодательстве. Был создан Высший Совет Содружества. 

Важным шагом на пути дальнейшего углубления интеграции двух госу-
дарств стало подписание 2 апреля 1997 г. Договора о Союзе Беларуси и Рос-
сии. 25 декабря 1997 г. подписана Декларация о дальнейшем единении Белару-
си и России, Договоры о равных правах граждан, Соглашение о создании рав-
ных условий субъектам хозяйствования. Это дало возможность двум государ-
ствам 8 декабря 1999 г. подписать Договор о создании Союзного государства. 
Данный Договор обеспечивает мирное и демократическое развитие двух наро-
дов, проведение социальной политики, направленной на создание условий для 
достойного и свободного развития граждан государств. Создание Союзного го-
сударства предполагает сохранение своего суверенитета. На территориях госу-
дарств-участников продолжают действовать конституции и национальные за-
конодательства. 

Следующим шагом в углублении интеграции стало подписание 8 декабря 
1999 г. Договора о создании Союзного государства Беларуси и России, а в 2000 
г. этот Договор был ратифицирован обеими сторонами. В рамках этого согла-
шения два государства действовали по созданию общей правовой базы Союза, 
более эффективно началось формироваться единое экономическое, оборонное, 
гуманитарное пространство.  

Среди стран СНГ Россия представляет собой крупнейший рынок сбыта 
белорусских товаров и услуг, также основной источник сырья и энергоресур-
сов, комплектующих изделий. В свою очередь Беларусь для России является 
поставщиком качественных высокотехнологических товаров, с/хозяйственной 
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продукции, важнейший транзитный коридор. Беларусь выступает за превраще-
ние СНГ в региональную организацию с высоким уровнем экономической ин-
теграции, за создание зоны свободной торговли. При сохранении в Содружест-
ве разногласий, тем не менее, продолжается развитие сотрудничества в сфере 
борьбы с международным терроризмом, наркобизнесом, торговлей людьми. 
Создан Антитеррористический центр государств – участников СНГ. На Казан-
ском саммите 2005 г. была принята Концепция сотрудничества в борьбе с тер-
роризмом, Концепция военного сотрудничества, Концепция согласованной по-
граничной политики.  

Для укрепления безопасности на постсоветском пространстве Беларусь 
является участницей Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), которая начала функционировать с 18 сентября 2003 г.  

Растет роль Евросоюза и Европы в целом во внешней торговле республи-
ки. Доля Европы в нашем экспорте составляет 40 %. Наиболее крупными тор-
говыми партнерами Беларуси из числа стран – членов ЕС является Германия 
(15 % товарооборота вне СНГ), Великобритания (12,7 %), Нидерланды (6,3 %), 
Италия (5,2 %). 

За последние десять лет Беларусь закрепилась на рынках большинства 
стран Азии. Особенно плодотворно развиваются отношения с Китаем. За по-
следние 10 лет товарооборот увеличился в 5 раз. Между двумя странами обес-
печен регулярный обмен визитами на высшем уровне.  

Таким образом, исходя из национальных интересов, наша страна прово-
дит многовекторную политику. Она признана 159 государствами, со 154 из ко-
торых установлены дипломатические отношения.  

Беларусь активно сотрудничает в рамках Евразийского экономического 
пространства (ЕЭП). Это сотрудничество обеспечивает формирование устойчи-
вых торговых связей, способствует промышленному развитию с использовани-
ем сложившегося разделения труда.  

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) (2001)  → Таможе н-
ный союз (2010)  → Единое экономическое пространство (2012)  → Еврази й-
ский экономический союз (~2015)  → Евразийский Союз (после 2015). 
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