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От автора

«С книгами у нас обстоит дело так же, как и с людьми. Хотя мы со мно-
гими знакомимся, но лишь некоторых избираем себе в друзья…». Эти слова 
Л. Фейербаха автор приводит не случайно. Каждый, кто приступает к написа-
нию книги, стремится найти своего читателя. Я не составляю исключения из 
этого правила и адресую данный курс лекций студентам. В то же время эта 
книга, возможно, заинтересует тех, кто хотел бы получить краткое представ-
ление об основных этапах европейской и отечественной истории.

Небольшой объем книги потребовал от автора отбора наиболее зна-
чительных исторических сюжетов, построенных по принципу параллель-
ности изложения событий европейской и отечественной истории, причем, 
без лишней детализации. В книгу введен значительный иллюстративный 
материал, что, как мне представляется, несколько облегчит восприятие  
повествования.

Выражаю признательность доктору исторических наук, профессору 
В.А. Федосику, кандидату исторических наук, доценту В.А. Тепловой за ос-
троумные и доброжелательные замечания и предложения в работе над кни-
гой, благодарность инженеру-программисту Т.А. Зенькович за помощь в  
оформлении рукописи.

П. Бригадин



Введение
1. Предмет истории. 
2. Методология. 
3. Источники.

 1. Предмет истории
	 Что	такое	история?	Время,	эпохи,	цивилиза-
ции,	люди.	Полагаю,	определяющим	в	этом	ряду	яв-
ляются	люди,	потому	что	в	своем	величии	и	в	своей	
жестокости	история	является	творением	людей.	Им-
ператоры	и	короли,	философы	и	поэты,	художники	и	
архитекторы,	талантливые	военачальники		сохрани-
лись	в	исторической	памяти	народов.	Мы	вглядыва-
емся	в	глубь	веков,	чтобы	прочитать	эти	знаки	вре-
мени,	 обозначающие	 пути	 развития	 цивилизаций.	
История	является	наукой	о	прошлом	человечества.	
Важно	понять	это	прошлое	со	всеми	его	противоре-
чиями	и	достижениями.	В	истории,	как	и	в	сегодняш-
ней	жизни,	соседствует	проявление	духа	и	трусости,	
героизма	и	предательства.	Понимание	истории	–	это	
понимание		многих	причинно-следственных	связей	
современной	жизни,	это	прогнозирование	будуще-
го.	Таким	образом,	история	 (от	 греч.	 historia)	 изу-
чает	 процесс	 развития	 человеческого	 общества.		
	 В	 представленном	 курсе	 рассматривается	
история	 нашей	 страны	 в	 контексте	 европейской	
истории.	 Принципиально	 важным	 представля-
ется	 понимание	 сути	 европейской	 цивилизации,	
места	 и	 роли	 народа	 Беларуси	 в	 общеевропей-
ской	 культурной	 традиции.	 В	 истории	 белорус-
ского	 народа	 достижений,	 равно	 как	 и	 трагедий,	
драм	и	противоречий,	не	больше	и	не	меньше,	чем		

Карл Маркс
(1818–1883)

Немецкий социолог, фи
лософ, экономист и об
щественный деятель.  
Доктор философии Йенс
кого университета. Сфор
мулировал материалис
тическую концепцию 
объяснения истории. По 
Марксу, человеческая ис
тория является истори
ей борьбы между собой 
больших общественных 
групп. Эволюцию буржу
азного общества он рас
сматривал в контексте 
нарастания противоре
чий между богатыми и 
пролетариатом, кото
рый впервые в истории 
совершит революцию 
большинства для всех. 
Утверждение о неизбеж
ности саморазрушения 
буржуазного строя ока
залось утопией. Тем не 
менее марксизм в XX в. 
стал доктринальным яд
ром идеологий и про
грамм революционных 
движений.



Введение�

в	истории	других	народов	Европы.	И	как	бы	мы	ни		
подчеркивали	исключительность	геополитического	
положения	страны,	своеобразие	культуры,	истори-
ческий	путь	ее	развития,	безусловно,	закономерен.		
	 История	 нашей	 страны	 представляет	 собой	
совокупность	 конкретных	 и	 многообразных	 дей-	
ствий	и	поступков	отдельных	людей	и	человечес-
кого	 сообщества	 в	 целом.	 Эта	 история	 изучает	
многогранный	 и	 многомерный	 общеисторический	
процесс	 развития	 белорусского	 общества	 путем	
сравнительно-исторического	анализа	фактов,	явле-
ний,	событий	белорусской	и	европейской	истории.

2. Методология 
	 Долгое	 время	 в	 исторической	науке	 господ-
ствовала	 материалистическая	 концепция	 объясне-
ния	истории,	которая	основывалась	на	формацион-
ном	 подходе.	 В	 ее	 основу	 было	 положено	 учение	
К.	 Маркса	 об	 определяющем	 	 значении	 способа	
производства	 в	 историческом	 процессе.	 Развитие	
общества	 рассматривалось	 как	 переход	 от	 одной	
общественно-экономической	 формации	 к	 другой.	
Локомотивом	истории,	по	К.	Марксу,	являлась	клас-
совая	 борьба,	 которая	 приводила	 к	 социальным		
революциям	и	смене	формаций.
	 Концепция	материалистического	объяснения	
истории	базируется	на	четырех	основных	принци-
пах.	Первый	из	них	–	это	принцип	единства	истори-
ческого	процесса.	Он	основывался	на	утверждении	
о	единстве	человеческого	сообщества.
	 Принцип	 исторической	 закономерности		
К.	Маркс	сформулировал,	исходя	из	признания	дей-
ствия	 в	 процессе	 исторического	 развития	 общих,	
устойчивых,	повторяющихся	существенных	связей	
и	отношений	между	людьми.

Арнольд Тойнби
(1889–1975)

Английский историк и 
культуролог. Рассматри
вал историю как сово
купность отдельных зам
кнутых и своеобразных 
цивилизаций, каждая из 
которых проходит ста
дии зарождения, роста, 
кризиса.

Освальд Шпенглер
(1880–1936)

Немецкий философ и 
культуролог. Преподавал 
математику в Мюнхен
ском университете. В 
191�–1922 гг. опублико
вал работу «Закат запад
ного мира». Предсказывал 
гибель западноевропей
ской и американской ци
вилизаций. Утверждал, 
что история – это калей
доскоп из восьми культур
ноисторических типов.
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	 В	 основе	 принципа	 детерминизма	 лежит	
признание	существования	причинно-следственных	
связей	и	зависимостей.	Определяющими	в	форми-
ровании	этих	отношений,	по	Марксу,	являются	про-
изводственные	отношения.
	 И,	наконец,	принцип	прогресса	в	историчес-
ком	развитии.
	 Материалистическая	методология	сформиро-
вала	 четкую	модель	 исторического	 развития:	 пер-
вобытнообщинная,	рабовладельческая,	феодальная,	
капиталистическая	и	коммунистическая	формации.	
История	человечества	предстает	как	объективный,	
закономерный	и	поступательный	процесс.
	 Однако	формационный	подход	дает	одноли-
нейный	 характер	 исторического	 развития.	 Теория	
формаций	 была	 сформулирована	 как	 обобщение	
исторического	 пути	 Европы.	 История	 некоторых	
стран	не	укладывается	в	эту	схему.	Во-вторых,	ре-
шающее	значение	в	объяснении	исторических	явле-
ний	отводится	системе	экономических	отношений,	
а	 не	 человеку	 как	 субъекту	 истории.	 В-третьих,	
формационный	 подход	 абсолютизирует	 роль	 кон-
фликтных	отношений,	рассматривая	исторический	
процесс	 через	 призму	 классовой	 борьбы.	 В-чет-
вертых,	формационный	подход	содержит	элементы	
социального	утопизма,	так	как	предполагает	неиз-
бежность	 наступления	 эпохи	 коммунистического	
бесклассового	общества.	
	 Цивилизационный	 подход	 в	 объяснении	
исторического	 процесса	 основывается	 на	 идее	
уникальности	 социальных	 явлений,	 своеобразия	
цивилизаций,	 существовавших	 в	 разное	 время	
в	 различных	 регионах.	 История	 представляется	
как	 многолинейный,	 многовариантный	 процесс.	

Макс Вебер   
(1864–1920)

Немецкий социолог, 
экономист, историк 
культуры. Был про
фессором экономи
ки Фрайбургского, затем 
Гейдельбергского уни
верситетов. Опубли
ковал труды: «Протес
тантская этика и дух 
капитализма», «Эконо
мика и общество», «Эко
номическая этика миро
вых религий».

Сорокин Питирим 
Александрович 

 (1889–1968)

Окончил Петербург
ский университет. Ли
дер правого крыла пар
тии эсеров. С 1919 г. 
профессор Петербургско
го университета. В 1922 г. 
эмигрировал. С 1930 г. 
профессор Гарвардско
го университета, где ор
ганизовал и возглавил 
факультет социологии. 
Исторический процесс 
рассматривал как цикли
ческое развитие основ
ных типов культур.
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Она	 рассматривается	 как	 самобытное	 явление	
в	 сравнении	 с	 историей	 других	 народов	 и	 циви-
лизаций.	 Представителями	 этой	 научной	 школы	
являются	 М.	 Вебер,	 А.	 Тойнби,	 О.	 Шпенглер,		
Н.	Данилевский,	П.	Сорокин.
	 Цивилизационный	 и	 формационный	 подхо-
ды	 к	 изучению	 исторического	 процесса	 являются	
одинаково	значимыми,	ибо	они	рассматривают	ис-
торию	с	разных	позиций,	опираясь	на	научные	прин-
ципы	познания.

 3. Источники 
	 Изучение	истории	невозможно	без	изучения	
исторических	источников,	которые	можно	условно		
разделить	 на	 археологические,	 этнографические,	
лингвистические,	письменные,	устные,	кино-фото-
фоно-аудиодокументы.
	 Наиболее	 значимыми	 являются	 письмен-
ные	 источники.	 Они	 распределяются	 по	 своему	
происхождению	 на	 	 законодательные	 документы,	
летописи	 и	 хроники,	 материалы	 экономико-гео-
графических	 описаний,	 статистические	 докумен-
ты,	 мемуарную	 литературу,	 материалы	 печати.	 Не	
представляется	возможным	дать	полную	и	обстоя-
тельную	характеристику	всех	исторических	источ-
ников.	В	учебном	курсе	параллельно	с	историчес-
ким	 повествованием	 читатели	 найдут	 выдержки	
из	 наиболее	 выразительных	 документов	 той	 или	
иной	 исторической	 эпохи.	 Законодательные	 до-
кументы,	 например,	 представлены	 сюжетами	 из	
законодательных	 актов	 великих	 князей	ВКЛ	и	 ко-
ролей	 Речи	 Посполитой	 на	 земельные	 владения,	
городское	 самоуправление,	 освобождение	 от	 на-
логов,	 открытие	 торговли;	 извлечениями	 из	 Ста-

Данилевский  
Николай Яковлевич 

(1822–1885)

Русский естествоиспы
татель, публицист. Окон
ч и л  П е т е р б у р г с к и й 
университет. В работе 
«Россия и Европа» он 
отрицал существова
ние единой цивилиза
ции. Согласно теории 
культурноисторичес
ких типов Н. Данилевс
кого, цивилизации раз
личаются своеобразным 
сочетанием четырех 
основополагающих эле
ментов – религиозного, 
культурного, политичес
кого и общественноэко
номического. В разных 
цивилизациях превали
рует тот или иной эле
мент, однако характер 
этого доминирования 
носит трудноуловимый 
характер.
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тутов	 ВКЛ	 1529,	 1566,	 1588	 гг.;	 выдержками	 из	 законов	 Российской	
империи,	 которые	 опубликованы	 в	 многотомном	 издании	 «Полное	 соб-
рание	 законов	 Российской	 империи»,	 документов	 Советской	 власти	 и	 др.	
	 При	 изучении	 истории	Беларуси	 значительный	интерес	 представля-
ют	материалы	летописей	 (Лаврентьевской,	Ипатьевской,	Радзивилловской,	
Баркулабовской);	 хроник	 (Яна	Длугоша,	 Быховца,	 хроники	Ливонии,	 хро-
ники	польской,	литовской,	жемойтской	и	всея	Руси	М.	Стрийковского);	до-
кументы	 государственного	 архива	ВКЛ	XIV–XVIII	 вв.	 «Литовская	 метри-
ка»;	статистические	документы:	«Инвентари	магнатских	владений	Беларуси	
XVII–XVIII	 вв.»,	 «Ведомости	фабрик	и	 заводов»,	материалы	поземельных	
обследований	в	1877,	1887,	1905	гг.,	статистические	сборники	о	состоянии	
просвещения	 («Сборник	 материалов	 по	 истории	 просвещения	 в	 России»		
(т.	1–4,	1893–1897),	«Статистические	сведения	о	начальном	образовании	в	
Российской	империи	 (1900–1902)»	и	др.	Представляют	интерес	«Материа-
лы	для	географии	и	статистики	России,	собранные	офицерами	генерально-
го	штаба»,	 в	 которых	дается	описание	Гродненской,	Виленской,	Минской,		
Могилевской	губерний.
	 Материалы	 о	 социально-демографической,	 профессиональной,	 со-
словной	структуре	населения	белорусских	губерний	в	конце	XIX	в.	опубли-
кованы	во	«Всеобщей	переписи	населения	Российской	империи	1897	г.».
	 Особую	группу	источников	составляет	мемуарная	литература,	которая	
дает	 возможность	 читателям	 персонифицировать	 некоторые	 исторические	
события,	ощутить	своеобразие	эпохи.
	 В	 книге	 введена	 специальная	 рубрика	 «Документы	 и	 материалы»,	
в	 которой	 представлены	 фрагменты	 из	 наиболее	 значимых	 источников	
отечественной	и	европейской	истории.
	 Представленный	 курс	 лекций	 не	 может	 претендовать	 на	 исчерпы-
вающий	 анализ	 всех	 проблем	 отечественной	 истории	 в	 контексте	 евро-
пейской	 истории.	 Безусловно,	 он	 носит	 несколько	 фрагментарный	 харак-
тер.	 Лекции	 являются	 пособием	 для	 студентов	 в	 их	 дальнейшей	 работе		
над	первоисточниками,	специальной	исторической	литературой.



Тема I 
Расселение славян

1. Заселение территории Беларуси.  
2. Общественный строй.  
3. Занятия славян. 
4. Религия, быт.

1. Заселение территории Беларуси 
 На современной территории нашей страны 
человек появился примерно 100 тыс. лет назад. 
Однако мощное наступление ледника уничтожи-
ло следы пребывания человека в период древней-
шей истории. Потепления, чередовавшиеся с по-
холоданиями, приводили к миграции населения. И 
только в позднем палеолите началось активное 
заселение белорусских земель. Стоянки первобыт-
ных людей обнаружены возле д. Бердыж  Чечер-
ского и д. Юровичи Калинковичского районов Го-
мельской области. Это было 40–30 тыс. лет до н.э.  
 В период мезолита (среднего каменного 
века)  в  8–5 тысячелетиях  до н.э. климат улуч-
шался и люди постепенно продвигались на се-
вер. Они селились по берегам Припяти, Ясельды, 
Днепра, Сожа. На территории Беларуси насчи-
тывается около 120 стоянок первобытных людей.  
 В новом каменном веке (неолите) в 4–3 ты-
сячелетиях до н.э. происходит возникновение 
первых цивилизаций. Они появились в Междуре-
чье Тигра и Евфрата (шумерская цивилизация), 
а также в долине Нила (египетская цивилизация). 
Позже возникают крито-микенская (рубеж 3–2 
тысячелетий до н.э.), индская (около 2,5 тысяче-
летий до н.э.), древнекитайская (2 тысячелетие 

В основу периодизации 
истории первобытного 
общества положен ха-
рактер изменений ору-
дий труда: 
период каменного века 
(2,5 млн лет назад – 4–3 
тысячелетия до н.э.);
бронзовый век (3–2 ты-
сячелетия до н.э. – нача-
ло 1 тысячелетия до н.э.);
железный век (начало 
1 тысячелетия до н.э. –
V в. н.э.).
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до н.э.), древнегреческая и древнеримская (начало 1 тысячелетия до н.э.) 
цивилизации. Становление первых цивилизаций связано с развитием зем-
леделия, животноводства. На смену охотникам, рыболовам, собирателям, 
освоившим основные природно-климатические зоны Земли, приходят зем-
ледельцы-скотоводы. Появляются изделия из железа (плуг, топоры, сер-
пы), которые радикально изменили характер ведения хозяйства, повысили 
производительность труда. Изделия из бронзы начали активно использо-
ваться на Ближнем Востоке в 3 тыс. до н.э., а из железа – с конца 2 тыс. 
до н.э. Шел процесс накопления материальных и духовных ценностей.  
 В истории Европы огромную роль сыграли государства анти-
чности, которые объединили множество народов Средиземноморья, 
Причерноморья, Балканского, Пиренейского и Апеннинского полуос-
тровов, Северной Африки. Древние греки и древние римляне  сфор-
мировали особый тип государственного устройства, основанный на 
народоправии; эффективную экономическую систему, основанную на то-
варно-денежных отношениях; систему нравственных ценностей, в основе 
которых была свобода личности; богатейшую материальную и духовную 
культуру. Эти достижения легли в основу античной (западной) цивилизации.  
 В 3 тысячелетии до н.э. на территории южной Украины, северной 
части Балкан формируется группа народов, получившая название индоев-
ропейцев. На протяжении веков кочевники расселились от Западной Евро-
пы до Индии и Китая. На рубеже 3 и 2 тысячелетий до н.э. волны индоев-
ропейцев достигли Беларуси. Индоевропейцы расселились на европейском 
континенте в связи с ростом населения, развитием животноводства, требо-
вавшими освоения новых территорий. Заселение земель Беларуси возмож-
но было с различных направлений, поскольку продвижение народов в то 
время происходило, как правило, по водным артериям, а реки в Беларуси  
текли на север, юг, северо-запад. 
 На территории современной Беларуси с увеличением населения со-
здавались значительные по численности этнические сообщества. В эпоху 
неолита на территории Беларуси проживали три большие группы племен. 
В Полесье проживали племена, для которых была характерна керамика 
с гребенчато-накольчатым рисунком. В верховьях Днепра и Сожа получи-
ла распространение гребенчато-ямочная керамика. В верховьях Припяти, 
Ясельды, бассейна Немана изготавливались керамические изделия, в ко-
торых присутствовали различные элементы известных стилей. Ее назвали  
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неманской культурой. В II–VII вв. нашей эры про-
исходит «великое переселение народов» − движе-
ния готов, гуннов, аваров. В это время в Европе 
Римская империя, которая была сдерживающим 
фактором, начинает терять свои позиции. С запа-
да на империю обрушились франки и алеманны, 
в Африке – берберы, к Греции подступали готы. 
С начала II в. империя перешла к обороне. Осла-
бевшая Европа все больше привлекала варваров. 
В 455 г. вандалы высадились в Италии и захвати-
ли Рим. В 476 г. свергнут последний император  

Великое переселение народов
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Ромул Август. Западная Римская империя пала. 
Восточная Римская империя трансформирова-
лась в новое государство – Византию. Расцвет ее 
пришелся на время правления императора Юсти- 
ниана (527–565). 
 В VI в. славяне вторгались в пределы Ви-
зантии. В «Церковной истории» Иоанна Эфесского 
говорится, что в конце VI в. славяне жили на тер-
ритории Византии, «они богаты, имеют золото и 
серебро, табуны коней и много оружия, они научи-
лись вести войну лучше, чем римляне». Осваивая 
Европу, славяне разделились на южных, западных и 
восточных. Славянские племена, поселившиеся на 
Балканском полуострове, стали предками сербов, 
хорватов, словенцев, македонцев, черногорцев, бол-
гар. Западнославянские племена вместе с населени-
ем, проживавшим на берегах Вислы, стали предками 
польского, чешского, словацкого народов. Почти од-
новременно с западными и южными славянами вы-
делилась третья группа – восточные славяне, пред-
ки современных белорусов, русских и украинцев.  
 О том, как и когда расселялись славяне на 
территории Беларуси, письменных источников 
почти не сохранилось. Поэтому не стихают на-
учные споры по этим вопросам. Основные дан-
ные, если не считать кратких сведений о рас-
селении славян в «Повести временных лет», 
ученые черпают из археологических источников.  
 Письменные источники говорят о том, 
что славяне были многолюдным народом (Иор-
дан), занимали «огромное пространство» (Проко-
пий Кесарийский). У Геродота есть сообщения о  
стране невров, которая находится на север от  
скифов в верховьях течения Днестра и Буга. По 
Геродоту, невры на несколько дней превращались 
в волков, часто меняли место жительства из-за 

Геродот (V в. до н.э.). По 
словам Цицерона, Геро-
дот является «отцом ис-
тории». Поселившись в 
Афинах, написал 10 книг 
по истории греко-пер-
сидских войн. В первых 
четырех книгах Геродот 
описывает различные 
народы древности.

В I в. н.э. в  Римской  
империи зародилось 
христианство. В кон-
це IV в. при императо-
ре Феодосии I Великом 
оно стало единственной 
официальной религией 
Римской империи.

Иордан – готский ис-
торик VI в. В работе  
«О происхождении и де-
яниях гетов», описывая 
историю германского 
племени готов, приводит 
сведения о расселении 
славян.

Прокопий Кесарий-
ский – византийский пи-
сатель первой половины 
VI в. Опубликовал ряд 
сочинений, в которых 
упоминал о славянах, 
служивших в византий-
ской армии. Описывает 
их обычаи, религиозные 
воззрения.
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большого количества змей. В этой связи созвучно 
повествование в «Слове о полку Игоревом» о Всес-
лаве Чародее, который «волком рыскал». У Маври-
кия есть описание быта племен склавов (славян) 
и антов.
 Приход славян на земли современной Бе-
ларуси и совместное проживание с балтскими 
и, возможно, другими племенами финно-угор-
ской группы положили начало процессу форми-
рования белорусского народа. Безусловно, этот 
процесс не был однолинейным. В нем присут-
ствовали элементы завоевания и подчинения, 
мирного проживания и взаимной ассимиляции. 
 В VI–VII вв. славяне из бассейна р. Припять 
начинают продвигаться на север. Об этом свиде-
тельствуют славянские археологические памятни-
ки – неукрепленные поселения. 

В балтском аре-
але появляются  
типично славян-
ские полузем-
лянки с печа-
ми-каменками в 
одном из углов, 
в то время как у 
балтов очаг на-
ходился в цент-
ре жилья. Они 
обнаружены в 
археологичес-
ких памятниках 
в нижнем тече-
нии Березины,  
в Поднепровье, 
в Городище на 
Минщине.  

Расселение славян
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 К славянским культурным элементам относятся и каменные жер-
нова, найденные в археологических памятниках Городище, Дедило-
вичи (балтское население пользовалось каменными зернотерками).  
 Массовое расселение славян на территории Беларуси происхо-
дит в VIII–IX вв. н.э. В этот период произошли существенные изменения 
в этническом составе населения. Взаимодействие славян и балтов сущес-
твенно изменило их культуру. В результате в IX в. сформировались но-
вые славянские этнические общности – дреговичи, кривичи, радими-
чи. Об этих и других племенах говорится в «Повести временных лет». 
 Дреговичи расселились в южной и частично средней части Белару-
си. Радимичи проживали на территории между Днепром и Дисной. Кривичи 
расселились на северо-востоке. На землях современной Беларуси прожива-
ли и другие этнические группы населения: волыняне, полочане, восточно-
балтские литовские, западнобалтские племена ятвягов, западнославянские  
племена мазовшан.

 2. Общественный строй 

 В период раннего средневековья в восточнославянских этнических 
сообществах сложилось устойчивое общественное устройство. Возникли 
государственные образования, которые назывались княжениями. У полоц-
ких кривичей и дреговичей во главе державы стояли князья. Древние пись-
менные источники называют имена князей Рогволода у кривичей, Тура – у 
дреговичей. В княжениях был определенный государственный аппарат 
для собирания дани – дружина. Как правило, князья выбирались на народ-
ном собрании (вече) из наиболее достойных людей. Княжеская должность 
могла быть получена путем захвата ее военной силой, посредством при-
глашения на княжение известного военачальника или иноземного князя. 
«Повесть временных лет» говорит о приглашении на правление варяжских 
князей. В этот период меняется социальная структура общества, появляется 
слой знати. Изменения общественного строя прослеживаются в погребаль-
ном ритуале. На смену коллективным родовым усыпальницам пришли инди-
видуальные захоронения. Таким образом, к X в. на землях восточных славян 
сформировались раннеклассовые общества и были созданы первоначальные 
протогосударства.
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 3. Занятия славян 

 Главным занятием населения было земледе-
лие. Для запашки земли использовалась соха с же-
лезным наконечником. Археологические находки 
подтверждают использование сельскохозяйствен-
ных орудий труда с деталями из железа в VII– 
VIII вв. Кривичи, дреговичи применяли серпы, 
ведущие свое происхождение от аналогичных 
римских орудий. Наряду с подсечным использо-
валось двухпольное земледелие. Основными ви-
дами сельскохозяйственных культур были рожь, 
просо, ячмень, пшеница, лен, горох, бобы, репа. 
Славяне разводили лошадей, коров, свиней, 
овец. Широко были распространены лесное пче-
ловодство, охота на диких животных и птиц.  

Летописное 
упоминание 

о городах:

Полоцк –   862
Витебск –   974
Туров  –   980
Заславль –   980
Брест  – 1019
Усвяты  – 1021
Копысь – 1059
Браслав – 1065
Минск  – 1067
Орша  – 1067
Логойск – 1078
Лукомль – 1078
Друцк  – 1078
Орск  – 1078
Пинск  – 1097

Славянское поселение. Реконструкция
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 Происходило совершенствование гончарно-
го и кузнечного производства. В гончарном деле 
стали применяться гончарные круги и специаль-
ные печи для обжига изделий. Обработка желе-
за и глины становится профессиональным видом 
деятельности. Ремесло отделяется от земледелия, 
что создает условия для расширения торговли.  
В IX–X веках на белорусских землях появляется 
устойчивое денежное обращение. Подтверждением 
является относящийся к этому времени клад, содер-
жащий более 7500 монет, найденных на Полотчине.  
 В процессе экономического развития воз-
никают крупные населенные пункты – города По-
лоцк, Витебск, Туров. Жители городов занимались 
ремеслом, торговлей, земледелием. На территории 
древнего Витебска обнаружены изделия, изготов-
ленные с помощью гончарного круга, обложки тиг-
лей для плавки цветных металлов, железный серп,  
монеты IX–X вв.

 4. Религия, быт 
 Религиозные верования славян были язычес-
кими. Они обожествляли окружающую природу 
(землю, небо, солнце, деревья), стихийные силы 
природы (молнию, дождь, ветер). Различные веро-
вания переплетались и создавали сложный пантеон 
Богов (Сворог – Бог неба, Велес – Бог солнца, Пе-
рун – Бог грома). Священным считался огонь, кото-
рому отдавали тело умершего, возле огня в купаль-
скую ночь водили хороводы, с огнем провожали 
зиму. Боги задавали в жизни человека определенные 
мировоззренческие ориентиры. Чем лучше человек 
осуществлял свое предназначение на земле, тем бо-
лее угоден он был богам. На первый план выходили 
ценности, обеспечивающие физическое существо-

Козьянковский клад.
Обнаружен в 1972 г. Общий 
вес монет составил 20 кг.

Лепной горшок 
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вание человека, жизнь последующих поколений. Боги требовали от челове-
ка поклонения, которое осуществлялось в виде жертвоприношения идолам.  
 Существовало много обрядов, связанных с землей, началом и окон-
чанием земледельческих работ. Земля занимала особое место в жизни чело-
века. Во многих языках слово «родина» в дословном переводе  – это земля 
рождения. 
 В традиционных обществах высоко ценилась семья. Объединение 
родственников по мужской линии вело общее хозяйство, несло ответствен-
ность перед обществом за своих членов. Семья в древности была замкнута, 
отгорожена от внешнего мира, ориентировалась на поддержание и воспроиз-
водство социального, нравственного опыта старших поколений. Уважение к 
главе семейства было основой в семейной иерархии. Дети должны были слу-
жить родителям, выполнять их волю. Эти семейные отношения, сложившие-
ся тысячи лет назад, проявляются и сегодня в праздновании Дедов, Радуницы.   
 Кроме множества богов в жизни древних людей присутствовало веро-
вание в духов (в основном зловредных), животных, обладающих способно-
стью наносить вред человеку. Деревья, реки выступали также как носители  
определенных сил. 
 Таким образом, древний человек никогда не был предоставлен сам 
себе. Он был окружен кем-то, кто постоянно контролировал его, формируя 
определенные ритуалы и культуру поведения.

Документы и материалы
Иордан «О происхождении и деяниях гетов» (550 г.)

(Готский историк Иордан описывает историю германского племени 
готов. В этой работе он приводит сведения о расселении славян)

 Славяне живут от города Новистуна и озера, которое называется Мар-
сианским, вплоть до Данастра (Днестра) и на севере до Викслы (Вислы); 
болота и леса заменяют им города. Анты же, самые могущественные из 
них, там, где Понтийское (Черное) море делает дугу, простираются от Да-
настра вплоть до Данапра (Днепра). Эти реки удалены друг от друга на много  
переходов.
 Средневековая Русь в текстах и документах: учеб. пособие / авт.-
сост. А.В. Мартынюк. Минск: РИВШ, 2005. С. 14.
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Прокопий Кесарийский «Книга о войнах»
(Византийский писатель первой половины VI в.  

описывает образ жизни славян)
 Ведь племена эти, склавины и анты, не управляются одним человеком, 
но издревле живут в народовластии, и оттого у них выгодные и невыгодные 
дела всегда ведутся сообща. А также одинаково и остальное, можно сказать, 
все у тех и у других, и установлено исстари у этих варваров. Ибо они счита-
ют, что один из богов – создатель молнии – именно он есть единый владыка 
всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных. Пре-
допределения же они не знают и вообще не признают, что оно имеет какое-то 
значение, по крайней мере, в отношении людей, но когда смерть уже у них 
в ногах, охвачены ли они болезнью или выступают на войну, они дают обет, 
если избегнуть ее, сейчас же совершить богу жертву за свою жизнь; а избе-
жав [смерти], жертвуют, что пообещали, и думают, что этой-то жертвой ку-
пили себе спасение. Однако почитают они и реки, и нимф, и некоторые иные 
божества и приносят жертвы также и им всем, и при этих-то жертвах совер-
шают гадания. А живут они в жалких хижинах, располагаясь далеко друг от 
друга и каждый меняя насколько можно часто место поселения. Вступая же 
в битву, большинство идет на врагов пешими, имея небольшие щиты и ко-
пья в руках, панциря же никогда на себя не надевают; некоторые же не име-
ют [на себе] ни хитона, ни [грубого] плаща, но, приспособив только штаны, 
прикрывающие срамные части, так и вступают в схватку с врагами. Есть у 
тех и других и единый язык, совершенно варварский. Да и внешностью они 
друг от друга ничем не отличаются, ибо все они и высоки, и очень сильны, 
телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоня-
ются и к черноте, но все они чуть красноватые. Образ жизни [их] грубый 
и неприхотливый, как и у массагетов, и, как и те, они постоянно покрыты 
грязью, – впрочем, они менее всего коварны и злокозненны, но и в простоте 
[своей] они сохраняют гуннский нрав. Да и имя встарь у склавинов и антов 
было одно. Ибо и тех, и других издревле звали «спорами», как раз из-за того, 
думаю, что они населяют страну, разбросанно расположив свои жилища. 
Именно поэтому они и занимают неимоверно обширную землю: ведь они 
обретаются на большей части другого берега Истра. Вот так обстоит дело с 
тем, что касается этого народа.
 Средневековая Русь в текстах и документах... С. 15–16.
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Маврикий «Стратегикон»
(Византийский император Маврикий (582–602)  

рассказывает о славянских племенах)
 Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам; 
свободные, они никоим образом не склонны ни стать рабами, ни повино-
ваться, особенно в собственной земле. Они многочисленны и выносливы, 
легко переносят и зной, и стужу, и дождь, и наготу тела, и нехватку пищи. К 
прибывающим  к ним иноземцам добры и дружелюбны, препровождают их 
поочередно с места на место, куда бы тем ни было нужно; так что если гостю 
по беспечности принявшего причинен вред, против него начинает вражду 
тот, кто привел гостя, почитая отмщение за него священным долгом. Пребы-
вающих у них в плену они не держат в рабстве неопределенное время, как 
остальные племена, но, определив для них точный срок, предоставляют на 
их усмотрение: либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо 
останутся там как свободные люди и друзья. 
 У них множество разнообразного скота и злаков, сложенных в скирды, 
в особенности проса и полбы. Жены их целомудренны сверх всякой челове-
ческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают соб-
ственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существо-
вание во вдовстве. Живут они среди лесов, рек, болот и труднопреодолимых 
озер, устраивая много, с разных сторон, выходов из своих жилищ из-за обыч-
но настигающих их опасностей; все ценное из своих вещей они зарывают 
в тайнике, не держа открыто ничего лишнего. Ведя разбойную жизнь, они 
любят совершать нападения на своих врагов в местах лесистых, узких и об-
рывистых. С выгодой для себя пользуются засадами, внезапными нападени-
ями и хитростями, ночью и днем, выдумывая многочисленные уловки. Они 
опытнее всех людей и в переправе через реки и мужественно выдерживают 
[пребывание] в воде, так что часто некоторые из них, оставшиеся дома и 
внезапно застигнутые опасностью, погружаются глубоко в воду, держа во 
рту изготовленные для этого длинные тростинки, целиком выдолбленные 
и достигающие поверхности воды; лежа навзничь на глубине, они дышат 
через них и выдерживают много часов, так что не возникает на их счет ни-
какого подозрения. Но даже если тростинки окажутся заметными снаружи, 
неопытные посчитают их растущими из-под воды. Поэтому опытные в этом 
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деле, распознав тростинку по срезу или положению, либо пронзают им рты с 
их помощью, либо, выдернув [тростинки], поднимают их из воды, поскольку 
они оказываются не в состоянии оставаться дольше в воде.
 Каждый мужчина вооружен двумя небольшими копьями, а некоторые 
из них и щитами, крепкими, но труднопереносимыми. Пользуются они также 
деревянными луками и небольшими стрелами, намазанными отравляющим 
веществом, которое оказывает действие, если пораженный им заранее не 
намазался соком тириака или другими средствами, известными врачебным 
наукам, либо если тотчас же не вырезал рану, чтобы отрава не распространи-
лась на все тело. Пребывая в состоянии анархии и взаимной вражды, они ни 
боевого порядка не знают, ни сражаться в правильном бою не стремятся, ни 
показываться в местах открытых и ровных не желают. Если же и придется 
им отважиться при случае на сражение, они с криком все вместе понемногу 
продвигаются вперед. И если неприятели поддаются их крику, стремительно 
нападают; если же нет, прекращают крик и, не стремясь испытать в руко-
пашной силу своих врагов, убегают в леса, имея там большое преимущество, 
поскольку умеют сражаться подобающим образом в теснинах.
 Средневековая Русь в текстах и документах… С. 17–18.

«Повесть временных лет»
(Монах Киево-Печерского монастыря Нестор в начале XII в. 

описывает историю возникновения Русской земли)
 … Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь зем-
ля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и  
прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели 
на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот 
еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали 
на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славя-
не эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли  
поляки, другие ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные – поморяне.
 Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались поля-
нами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели 
между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели на Двине  
и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, по имени Полота, 
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от нее и получили название полочане. Те же славяне, которые сели около  
озера Ильменя, прозвались своим именем – славянами, и построили город, 
и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и 
назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и 
грамота назвалась «славянская».
 ... И по смерти братьев этих потомство их стало держать княжение 
у полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у славян в 
Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где полочане. От этих последних 
произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в 
верховьях Днепра, их же город – Смоленск; именно там сидят кривичи. От 
них же происходят и северяне. А на Бело-озере сидит весь, а на Ростовском 
озере меря, а на Клещине озере тоже меря. А по реке Оке – там, где она впа-
дает в Волгу, – мурома, говорящая на своем языке, и черемисы, говорящие 
на своем языке, и мордва, говорящая на своем языке. Вот кто только говорит 
по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, 
северяне, бужане, прозванные так потому, что сели по Бугу, а затем став-
шие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, 
меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, 
корсь, нарова, ливонцы, – эти говорят на своих языках …
 Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. 
XI – начало XII века / сост. и общ. ред. Д.С. Лихачева и Л.А. Дмитриева.  
М., 1978. С. 24–55.
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Белорусские земли в IX –  

середине XIII в.
1. Становление феодальных  
    отношений в Европе.
2. Киевская  Русь.
3. Полоцкое княжество.

1. Становление феодальных отношений  
   в Европе 
 В IX–XI вв. в большинстве европейских го-
сударств завершается процесс формирования фео-
дальных отношений. Темпы и формы феодализации 
общества зависели от взаимодействия римского и 
варварского начал, культурного уровня населения, 
природно-географичесих условий, внешнеэконо-
мических факторов. На захваченных варварскими 
племенами территориях формируются новые госу-
дарственные образования.
 Феодальные отношения в европейских госу-
дарствах в эпоху Средневековья  имели ряд общих 
черт. Власть в таких государствах была построена 
по принципу феодальной подчиненности. Монар-
ху подчинялись вассалы (феодалы), получавшие 
земельные наделы в пожизненное управление при 
условии выполнения последними определенных 
обязательств. Существовавший принцип «вассал 
моего вассала – не мой вассал» приводил к тому, 
что центральная власть не имела серьезных рыча-
гов воздействия на низовые структуры государства. 
Земельные магнаты имели свою администрацию, 

Король франков – 
император

Сын первого франкско
го короля из династии 
Каролингов  Пипина  Ко
роткого Карл родил
ся в 742 г. После смерти 
своего отца он вместе 
с братом Карломаном 
принимает власть во 
Франкском королевстве. 
В качестве единолично
го властителя (771) Карл 
одерживает ряд важных 
побед: над королевством 
лангобардов, защищает 
Аквитанию от исламских 
мавров, покоряет сак
сов и авар. В 800 г. Карл 
Великий принял от папы 
Римского Льва III титул 
императора римлян. Он 
воспринимался как свет
ский глава христианской 
церкви, которую  умело 
использовал для укреп
ления власти. В 812 г. им
ператорский титул Карла  
признает также импе
ратор Восточной Рим
ской империи Михаил I. 
В 814 г. Карл умирает. 
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финансы, армию, суд. В ряде стран (Германии, 
Франции) глава государства (король) избирался 
представителями знати и высших иерархов церкви.
 Среди европейских государств выделя-
лось королевство, затем империя франков, до-
стигшая расцвета во время правления Карла Вели-
кого (768–814). Карла Великого на престоле сменил 
Людовик Благочестивый, который дал старшему 
сыну Лотарю титул императора, фактически сделав 
его соправителем. Двух остальных сделал королями 
Аквитании и Баварии. Рождение четвертого сына 
заставило Людовика выделить часть земель послед-
нему. Недовольные старшие сыновья начали войны 
с отцом, а затем между собой. По Верденскому до-
говору (843) Карл Лысый получает западные земли, 
Людовик Немецкий – земли восточнее Рейна, Ло-
тарь I сохраняет императорский титул и получает 

Раздел Франкского госу-
дарства по Верденскому 
договору (843)
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Среднее королевство. Споры о престолонаследии 
приводят не только к распаду Королевства франков, 
но и к ликвидации династии Каролингов (987). На 
этих землях позже возникли новые государствен-
ные образования: Франция, Германия, Италия. 
 Франция в X в. распалась на множество 
небольших государств. Французский король вла-
дел землями вокруг Парижа («Остров Франция»). 
Правители Нормандии, Бретани, Гаскони, Тулузы, 
Аквитании, Шампани, Бургундии лишь формально 
подчинялись королю, который возглавлял объеди-
ненное войско во время войны, иногда разрешал 
споры между феодалами. Укрепление централь-
ной власти во Франции происходит в XII–XIII вв. 
В начале XIII в. отменяется выборность француз-
ского короля. Людовик IX Святой, вступивший на 
престол в 1226 г., запретил междоусобные войны. 
Споры должны были решаться через суд в течение 
«40 дней короля». И только в том случае, если коро-
левский суд в отведенный срок не вынес решения, 
спорщики могли начать войну. 
 В системе государственного управления были 
созданы собрания сословного представительства  из 
местной знати (штаты), которые сдерживали всев-
ластие магнатов, определяли налоговую политику. 
В 1302 г. был созван расширенный совет светских 
и церковных феодалов – генеральные штаты. Впер-
вые к участию в его работе были привлечены горо-
жане и зажиточные крестьяне. Генеральные штаты, 
состоявшие из палат духовенства, дворянства и тре-
тьего сословия, сыграли важную роль в укреплении 
государства. К началу XIV в. королевская власть 
смогла подчинить три четверти территории Фран-
ции и установить там свои порядки.
 

Оттон I Великий  
укрепляет централь
ную власть в Герман

ской империи

Оттон следует политике 
Каролингов, наследни
ком которых себя считает, 
хотя и не относится к ним.  
В 962  г. папа Иоанн XII ко
ронует его в Риме коро
ной императора Священ
ной Римской империи. 
Признание со стороны 
Константинополя под
тверждается обручением 
в 972 г. его сына, будуще
го императора Оттона II, 
с византийской принцес
сой Феофанией. По обе 
стороны Эльбы и Заале 
он создал маркграфства, 
которые служили  опор
ными пунктами для но
вых завоеваний короля. 
Оттону удалось раздви
нуть границы империи до 
Одера. Славяне сохраня
ли свои владения, но обя
заны были уплачивать 
дань. Укрепление цент
ральной власти при От
тоне I основывалось как 
на внешнеполитических 
успехах, так и благодаря 
тому, что он опирался на 
епископов и аббатов. Тес
ная связь между королев
ской властью и епископа
ми стала особенностью 
германского развития. 
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 Крупнейшим государством Европы была 
Священная Римская империя, ставшая могу-
щественным государством германской нации в 
период правления Оттона I Великого (936–973). 
В 962 г. Оттон I объявлен императором Священ-
ной Римской  империи. В империю вошли земли 
крупных немецких феодалов, племена венгров и 
западных славян, проживавших в междуречье Эль-
бы и Одера, земли Северной Италии, Швейцарии, 
Чехии, Нидерландов. С конца XI в. в Германии ут-
вердился принцип избирательной монархии. Борь-
ба германских императоров с папским престолом, 
участие немецкого ополчения в крестовых похо-
дах отвлекали от проблем объединения страны.  
В XIII в. центральная власть утратила право  
вмешательства в местное управление. Решения по 
важнейшим проблемам принимались на съездах 
светских и церковных феодалов, находившихся в 
вассальной зависимости от императора. Германия, 
так же как и Италия, оказалась раздробленной на 
множество княжеств, графств, рыцарских владе-
ний, свободных городов – республик. 
 В IX в. небольшие англосаксонские коро-
левства Британии были объединены в одно коро-
левство – Англия. В начале XI в. сформировалось 
еще одно государство – королевство Шотландия. 
 Объединительные процессы происхо-
дили на польских землях.  Уже в  IX в. князья  
Южной  и Северной Польши объединили значи-
тельную часть земель на обширной территории 
между реками Одер  и Западный Буг. Великополь-
ский князь Мешко I  (960–992), а затем его сын 
Болеслав I Храбрый (992–1025) завершили объ-
единение земель, присоединив Краков и Малую  
Польшу. В 1025 г. Болеслав I Храбрый принял  

Польский король 
Болеслав I Храбрый
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королевский титул, сформировал систему госу-
дарственного управления страной. Однако XII– 
XIII вв. стали периодом феодальной раздроблен-
ности Польши. В это время польские земли были 
подвергнуты разграблению татарами (1241, 1259, 
1287), Тевтонским орденом (XIII в.). Внешняя опас-
ность усилила объединительные тенденции. Князь 
Владислав I Локетек (1306–1333) распространил 
свою власть на Великую и Малую Польшу, перенес 
столицу в Краков и в 1320 г. короновался королем 
Польши. В середине XIV в. Польское королевство 
занимало территорию около 170 тыс. км², на кото-
рой проживало около 1,3 млн человек. Значитель-
ная часть польских земель оставалась под властью 
Тевтонского ордена, Чехии, Бранденбурга.
 Экономика феодальных государств носила 
по преимуществу натуральный характер, торго-
вые и хозяйственные связи между регионами были 
весьма условны. В этот период основную часть на-
селения европейских стран составляли зависимые 
от феодала крестьяне. За пользование землей они 
выполняли барщину (отрабатывали определенное 
количество дней), вносили продуктами натураль-
ный оброк, позже с развитием товарно-денежных 
отношений выплачивали денежный оброк. На-
сильственное прикрепление крестьян к земле не 
получило повсеместного распространения, а в тех 
странах, где существовало, оно не было длитель-
ным. В конце XIII в. личная зависимость крес-
тьян ликвидирована в Италии. Во Франции король  
Людовик X Сварливый крепостное право на своих 
землях отменил  в 1315 г.
 Отдельное сословие составляли горожане. 
Население городов состояло из ремесленников, 
торговцев, горожан, занятых в сфере обслужива-

Из указа Людовика X 
об освобождении 

зависимых крестьян 
(1315)

... Естественное право 
каждого родиться сво
бодным, однако по неко
торым причинам ... боль
шое количество нашего 
народа попало в зави
симость ... Мы требуем, 
чтобы везде в королев
стве нашем ... такое поло
жение несвободы было 
приведено к свободе ... 
Кто будет требовать сво
боды, договаривается ... 
относительно известных  
выкупов.
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ния. Процесс активного градостроительства наблю-
дается в Западной Европе в X–XII вв. Население 
городов пополнялось за счет сбежавших от своих  
владельцев крестьян или ушедших из села после 
выплаты определенной суммы оброка. 
 Города вели борьбу с феодалами за свои  
права и добились, что средневековый город пред-
ставлял своеобразную республику со своим само-
управлением, финансами, судебной системой. Го-
родские власти имели право освобождать жителей 
от крепостной зависимости при условии, что бег-
лый крестьянин прожил в городе не менее одного 
года. Производственная деятельность в городах рег-
ламентировалась цеховыми организациями, форми-
руемыми по видам ремесел. Цехи контролировали 
качество производимой продукции, сбыт изделий, 
оказывали помощь ремесленникам при чрезвычай-
ных обстоятельствах, в военное время они органи-
зовывали народное ополчение. 
 Королевская власть во многом поддерживала 
города, поскольку была заинтересована в ослабле-
нии власти крупных феодалов. В середине XI в., 
например, горожане Милана выступили против се-
ньора города – архиепископа и феодальной знати. 
Восставшие выдержали трехлетнюю осаду Милана, 
добившись впоследствии передачи власти город-
ской общине. Свободными городами были Венеция, 
Генуя, Флоренция, Кёльн, Лион, Магдебург и др.
 Духовную жизнь средневековой Европы 
определяло идеологическое господство католи-
ческой церкви. В IV в. христианство стало офи-
циальной религией Римской империи. Однако рас-
пад Римской империи на восточную (Византию) 
и западную (Западную Римскую империю) предо-
пределил раскол церкви (1054). Западная церковь  

Поляки принимают 
католическую веру

В 966 г. после женитьбы 
на чешской принцессе 
Добраве польский князь 
Мешко I принимает кре
щение по западному 
обряду. Саксонский ис
торик Видукинд фон Кор
вей  упоминает его как 
первого польского пра
вителя и друга императо
ра Оттона I Великого. 
Пользуясь поддержкой 
Оттонов, поляки завое
вывают Силезию и Мало
польшу и занимают ве
дущее положение среди 
христианизированных 
славян. Отравляясь в 
1000 г. в Гнезно на бого
молье, Оттон III прини
мает важное решение: 
Гнезно становится ар
хиепископством с зави
симыми от него епис
копствами в Кракове, 
Кольберге и Бреслау. Тем 
самым создается поль
ская церковная митро
полия. 



Тема II. Белорусские земли в IX – середине XIII в. 31

получила название католичес-
кой (вселенской), восточная – 
православной (правильной 
веры). Между этими церквами 
велась борьба за гегемонию в 
христианском мире.
 В XI–XII вв. католи-
ческая церковь приобрела ог-
ромное влияние в Европе. Она 
стала  крупнейшим землевла-
дельцем, располагала больши-
ми финансовыми средства-
ми. Епископатам, аббатствам 
принадлежало много городов. 
Юрисдикция духовной власти папы Римского рас-
пространялась на всю Западную Европу. Вассалами 
папы признали себя император Священной Римской 
империи, короли Англии, Дании, Венгрии, Польши. 
Власть папы была практически неограничена. 
 На протяжении Средневековья католическая 
церковь не раз выступала с идеями, которые ини-
циировали широкие общественные движения. Одна 
из них – это идея освобождения Гроба Господня и 
христианских святынь от «неверных», приведшая к 
крестовым походам европейцев на Восток. Первый 
поход (1096–1099) был успешным для христиан. Он 
привел к созданию в Палестине и Сирии государств 
крестоносцев. Однако мусульмане не смирились  
и в 1187 г. они отвоевали Иерусалим. Следую-
щее столетие прошло под знаменем походов.  
(см. таблицу «Крестовые походы»).
 Церковь занимала исключительное поло-
жение в образовании и науке. Духовенство было  
наиболее образованным сословием. Монастыри 
имели богатые библиотеки, мастерские по перепис-
ке книг (скриптории), открывали школы.

Учебное занятие 
 в Болонье (1400) 
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 В раздробленной феодальной Европе цер-
ковь являлась консолидирующей силой. Соборы 
духовенства в разных странах принимали решения 
о «Божьем перемирии», запрещавшие феодалам  
воевать в церковные праздники, посты, определен-
ные дни. Постановления о «Божьем мире» требо-
вали от феодалов не убивать и не наносить ущер-
ба мирным гражданам. В XIII в. церковь была на 
вершине могущества. Ее власть была подорвана  

Крестовые походы
 

Время (гг.) Участники
 (из них дошли) Результаты похода

1096–1099 330 000 (40 000) Завоевание Иерусалима, основание Иеру-
салимского королевства

1147–1149 240 000 (90 000) Цель похода (освобождение Эдессы) не 
достигнута

1189–1192 350 000 (280 000)
Отвоевание у султана Салах ад-Дина 
Акры, ставшей столицей Иерусалимского 
королевства

1202–1204 30 000 Взятие Константинополя, создание Латин-
ской империи

1217–1221 Цель похода (завоевание Египта и Сирии) 
не достигнута

1228–1229 70 000 (60 000)
Возвращение Иерусалима, Вифлеема и 
Назарета по договору с египетским султа-
ном аль-Камилем

1248–1254 25 000 (10 000) Войско крестоносцев было пленено в 
Египте и освобождено за выкуп

1270 25 000 (10 000) Людовик IX умирает в Тунисе, Карл Ан-
жуйский прерывает крестовый поход
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Первый университет 
в Европе 

В 1119 г. Болонский уни
верситет в качестве шко
лы права наделяется 
императорскими приви
легиями, тем самым по
лучая экономическую и 
правовую свободу. 
В университете основы
ваются богословский, ме
дицинский, юридический 
и философский факульте
ты. Изучались предметы: 
грамматика, риторика, 
диалектика, арифметика, 
геометрия, музыка и аст
рономия. Занятия велись 
на латыни. 
По примеру Болоньи уже 
существующие школы 
преобразовывались в 
университеты с обшир
ной программой обуче
ния (медицинская школа 
в Солерно или правовая 
школа в Монпелье). В 
других местах монастыр
ские школы превраща
лись в университеты, на
пример, в Оксфорде или 
в Париже. 
В ХIV в. открыты универ
ситеты в Праге (1348), 
Гайдельберге (1386), 
Кёльне (1388).

в период формирования централизованных госу-
дарств Европы, когда короли определяли светскую и  
церковную политику.

Завоевание Иерусалима в 1099 г. Французская миниатюра XV в.
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2. Киевская Русь 

 В конце IX в. 
завершилось форми-
рование крупного го- 
сударственного объ-
единения в Восточ-
ной Европе – Киев- 
ской Руси. В 882 г. 
Новгородский князь 
Олег (882–912) под-
чинил себе Киев, 
сделав его столи-
цей, занял Смоленск 
и Любеч, подчинил 
земли древлян, се-
верян, радимичей. 
Олег, а затем князь 
Игорь (912–945) со-
вершили ряд походов 
на Константинополь, 
укрепили положение 
на Доне, Дунае, заво-
евали выход к морю.
 Летописец Нес- 
тор в «Повести вре-
менных лет» (нача-
ло XII в.) повествует 
о призвании в 862 г. 
в  славянские земли 

князей-варягов: «Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 
нами. И вызвалось трое братьев со своими рода-
ми, и взяли с собой всю Русь, и пришли к славя-
нам, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой, 

Восточная Европа 
в середине IX в.
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Синеус, –  на  Бело-озере, а тре-
тий, Трувор, – в Изборске. И от 
тех варяг прозвалась Русская  
земля».
 Сторонники и противни-
ки норманнской теории спорят о 
происхождении Древнерусско-
го государства много столетий. 
Важно другое. В «Повести вре-
менных лет» говорится о рассе-
лении самостоятельных славян-
ских княжеств: «поляне в Киеве, 
дреговичи свое, словени в Нов-
городе, на Полоте полочане». 
Вероятнее всего, что когда в VI в. 
на южных границах славянских 
племен появились авары, пле-
мена лесостепи объединились в 
союз племен, который и получил  
название Руси.
 Киевская Русь была ран-
нефеодальным государством. Она представляла 
собой объединение княжеств, подчиненных вели-
кому князю киевскому. Единство этого государ- 
ственного образования держалось на силе оружия. 
В течение IX–XI вв. происходил процесс расшире-
ния территории Киевской Руси. Новгородский, а 
затем Киевский князь Владимир (980–1015) лик-
видировал удельные княжества, назначив правите-
лями в регионах своих сыновей. В 988 г. Владимир  
принял крещение в православную веру. Этому 
предшествовали переговоры императора Визан-
тии Василия II и князя Владимира, который за  
участие в походе против мятежников в Малой 
Азии потребовал выдать за него замуж сестру им-

В.М. Васнецов. Крещение 
Руси. Эскиз росписи Влади-

мирского собора
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ператора Анну. Принятие христианства в качестве  
государственной религии способствовало укреп-
лению территориального единства Киевской Руси, 
развитию культуры восточных славян.
 Политическое устройство Киевской Руси 
было похожим на раннефеодальные государства 
Европы. Во главе государства находился великий 
князь, который управлял через своих наместников 
или местных князей. Основными задачами управ-
ления являлись сбор платежей, торговых пошлин, 
осуществление судебных функций. Особенностью 
политического строя Древней Руси было наличие 
дружины великого князя, которая выполняла не 
только войсковые функции, но и участвовала в по-
литическом управлении. Руководство дружины вхо-
дило в состав Совета (Боярской думы) при князе. 
В Киевской Руси функционировал еще один орган 
политического управления – народное собрание 
(вече). В его состав входили бояре, духовенство, 
купцы, горожане, сельские жители. Вече рассмат-
ривало проблемы объявления войны и заключения 
мира, принимало решения по введению новых зако-
нов, заключало с князем договор на правление.
 Основу экономики государства составляло 
сельское хозяйство. В X–XI вв. складывается круп-
ное частное землевладение. Свободные крестьяне- 
общинники постепенно становились зависимыми 
от феодалов. Уже в «Уставах» княгини Ольги (945– 
964) были зафиксированы размеры, сроки сбора 
дани. Этот сбор осуществляли княжеские воеводы, 
бояре, знатные дружинники в качестве платы за 
службу. Именно они в последующем становились 
земельными собственниками. Так в Киевской Руси 
реализовались вассальные отношения, характерные 
для средневековой Европы.

Принятие 
христианства на Руси

В 988 г. великий князь 
киевский Владимир при
нимает крещение по 
православному обряду. 
На решение креститься 
повлияло и его обруче
ние с византийской прин
цессой Анной. В Древ
нерусском государстве 
начался процесс христи
анизации.
Дорогу христианизации 
проложила вдова князя 
Игоря княгиня Ольга: при
няла в середине X в. хрис
тианство. Она призвала в 
страну византийских мис
сионеров, но чтобы избе
жать зависимости Руси от 
Византии, поддерживала 
и контакты со Священной 
Римской империей. Мис
сионеры Оттона успеха 
не добились. Принятие 
христианства как государ
ственной религии сыг
рало огромную роль в 
развитии древнерусской 
культуры. С этим связа
но введение славянской 
письменности, появле
ние литературы, форми
рование литургии на ста
рославянском языке. У 
Византии Русь заимствует 
технику каменного строи
тельства, украшение цер
квей мозаиками и фрес
ками. 
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 К середине XI в. Древнерусское  государство 
достигло своего расцвета. Был издан письменный 
свод законов «Русская правда», который стал важ-
ным этапом развития государственности. «Русская 
правда» показывает социальную структуру обще-
ства: княжеские мужи (феодалы), лично свободные 
крестьяне (люди), зависимые от феодала крестьяне 
(смерды), находящиеся на положении рабов (че-
лядь и холопы), задолжавшие феодалу крестьяне  
(закупы).
 Киевская Русь вела активную внешнепо-
литическую деятельность. При Ярославе Мудром 
(1019–1054) она смогла защитить южные грани-
цы от набегов печенегов, установить торговые,  
политические отношения с Чехией, Польшей, Бол-
гарией, Венгрией, Византией, Германией, Норвеги-
ей, Швецией. Ярослав Мудрый, например, был же-
нат на шведской принцессе, его дочь Анна вышла 
замуж за французского короля, дочь Елизавета – за 
норвежского короля, Анастасия – короля Венгрии, 
сын Всеволод был женат на дочери византийского  
императора.
 После смерти Ярослава Мудрого начались 
конфликты между сыновьями князя. В 1097 г. на 
съезде в городе Любече было решено – «пусть 
каждый держит свою отчину». Произошло разде-
ление Древнерусского государства на отдельные 
княжества, количество которых в середине XII в.  
достигло 15, а в начале XIII в. – 50, а в XIV в. – око-
ло 250 княжеств. Началась полоса феодальной раз-
дробленности, растянувшаяся на три столетия.

Великие киевские 
князья

912–945 Игорь  
Рюрикович

945–957 Ольга, 
вдова Игоря

957–972 Святослав
Игоревич

972–980 Ярополк 
Святославович

980–1015 Владимир 
Святославович

1015–1019 Ярополк
Окаянный

1019–1054 Ярослав
Мудрый

1054–1078 Изяслав 
Ярославович

1078–1093 Всеволод 
Ярославович

1093–1113 Святополк
Изяславович

1113–1125  Владимир
Мономах

1125–1132 Мстислав 
Владимирович
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3. Полоцкое  
княжество 

 Тенденция к со-
зданию государств 
была связана в раз-
витием феодальных 
отношений, возник-
новением городов, 
формированием по-
литической и духов-
ной элиты. Она име-
ет общеевропейский 
характер. В IX–X вв. 
складываются го-
сударства у датчан, 
норвежцев, немцев, 

шведов, чехов, моравов, хорватов, сербов, поляков.
 В этот период на восточнославянских зем-
лях формируются племенные объединения с цен-
трами в Полоцке, Турове, Витебске, Слуцке, Но-
вогрудке, Друцке и других городах. Наиболее  
выгодное географическое положение было у По-
лоцка, первое летописное упоминание о котором 
относится к 862 г. 
 Полоцкая земля находилась на пути «из варяг 
в греки». Шло соперничество Киева, Новгорода, По-
лоцка за объединение восточнославянских земель. 
Оно привело к подчинению Полоцка власти киев-
ского князя. Кривичи платили дань Киеву, участво-
вали в походах киевских князей на Византию (911, 
944). 
 Однако в 40–70-е годы X в. Полоцк вышел 
из-под власти Киева. В последней четверти X в. 
здесь правил Рогволод, который пришел с «заморья, 
имяше волость свою в Полотьске». По преданию, 

Золотое украшение (XII в.)

Меч из полоцких 
кладов (X в.)

Полоцкое княжество 
 X–XII вв.
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он отправил дружину по главе с Туром по Днепру, 
Припяти и основал г. Туров.
 Во второй половине X в. Полоцкое княже-
ство по социально-экономическому и культурному 
уровню может рассматривать-
ся наравне с Киевской Русью 
и Новгородом. События 980 г. 
тому подтверждение. Династи-
ческий брак являлся распростра-
ненным способом укрепления 
государственных отношений. 
Дочь полоцкого князя Рогволода 
Рогнеда должна была выйти за-
муж за киевского князя Яропол-
ка. Однако вмешался новгородский князь Владимир 
Святославович, который послал 
в Полоцк своих сватов. Отказ 
Рогнеды привел к захвату го- 
рода, убийству Рогволода, его 
жены и сыновей. Рогнеда стала 
женой Владимира. Новгород-
ский князь подчинил Киев, убив 
своего брата князя Ярополка, за-
хватил земли ятвягов (983), ра-
димичей (984).
 Политическое возрождение Полоцкого кня-
жества связано с именем Изяс-
лава, сына киевского князя Вла-
димира и Рогнеды. Полоцкая 
княжна после неудачного по-
кушения на князя  Владимира  
была выслана вместе с сыном из  
Киева.  Для  них  был  основан    
г. Изяславль (ныне Заславль), 
где в 1000 г. и умерла Рогнеда. 

Поход Владимира 
 на Полоцк 

Битва на реке Немиге

Сватовство 
князя Владимира

Миниатюры  
из Радзивилловской 

летописи



Тема II.  Белорусские земли в IX – середине XIII в.40

В это время Изяслав являлся полоцким князем. 
Он проводил христианизацию населения, внедрял 
письменность. Вступивший на полоцкое княжение 
его сын Бречислав Изяславович (1003–1044) повел 
более активную политику. Он расширил границы 
княжества, совершил несколько походов на Новго-
род. Киевский князь Ярослав Мудрый признал не-
зависимость полоцкой земли. Однако наибольшее 
возвышение княжества связано с именем Всесла-
ва (1044–1101). Сначала он поддерживал мирные 
отношения с киевским князем. В 60-е годы XI в. 
Всеслав Чародей участвовал в борьбе с кочевни-
ками. Создав боеспособную дружину, Всеслав 
осуществил поход на Псков (1065), штурмом взял 
Новгород (1066) и снял колокола с Софийского со-
бора. Сыновья Ярослава Мудрого  Изяслав (князь 
Киевский), Святослав (Черниговский), Всеволод 
(Переяславский) двинулись в полоцкие земли.  
 3 марта 1067 г. в битве на Немиге они раз-
били войско полочан. Пригласив Всеслава на пе-
реговоры в Оршу, Ярославовичи захватили его в 
плен и отвезли в Киев. 14 месяцев Всеслав был в 
заточении. 15 сентября 1068 г. восставшие киевляне 
освободили его и провозгласили великим князем.  
В 1069 г. князь Изяслав при поддержке польско-
го короля Болеслава выступил на Киев. Всеслав  
оставил войско и вернулся в Полоцк. Однако  
киевский князь направил в Полоцк править свое-
го сына Мстислава, затем брата. И только в  
1073 г. Всеслав смог вернуть себе Полоцк.  
В 70–80-е годы он вел борьбу с Изяславом, затем 
Всеволодом Ярославовичем, чтобы отстоять не-
зависимость Полоцкого княжества. На съезде  
восточнославянских князей в Любече (1097) Все-
слава не было.

Туровское княжество

Создано на землях дре
говичей. Туров упомина
ется в летописи под 980 г. 
Правили в княжестве 
представители рода Рю
риковичей. Находилось 
под влиянием Киева, с 
1113 г. Туровом владел 
Владимир Мономах. Во 
второй половине XII в. 
Туровское княжество 
распалось на уделы. Воз
никли Пинское, Слуцкое, 
Клецкое, Дубровицкое 
княжества.

Святые Константин 
и Елена. Образок XII в. 

из мягкого камня 
с позолотой. Найден 
в Полоцке в 1967 г.
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 После смерти Всеслава наступает 
период распада Полоцкого княжества на 
небольшие уделы: Витебский, Минский, 
Заславский, Друцкий, Логойский и другие. 
Удельные князья постоянно вели междо-
усобные войны, привлекая к этой борьбе 
киевских, смоленских князей, отряды наем-
ников из прибалтийских земель. Феодаль-
ная раздробленность явилась закономерным 
этапом в развитии общественных отноше-
ний. Политического дробления не избежало 
ни одно раннефеодальное европейское госу-
дарство. Господство натурального хозяйства,  
слабость экономических отношений, с од-
ной стороны, и формирование крупного час-
тного феодального землевладения, с другой, предо-
пределили процесс феодальной раздробленности.
 На белорусских землях в IX–XII вв. суще-
ствовало два социально-экономических уклада: 
родоплеменной и феодальный. Землевладельче-
ское население было организовано в общины (гро-
мады), которые владели землей. Постепенно в ре-
зультате войн, неурожаев, других бедствий община  
попадала под опеку феодала. Основными видами 
феодального землевладения были княжеские, бо-
ярские и церковные. Как и в Киевской Руси, вер-
ховным собственником земли был князь, который 
дарил земли за воинскую службу, выполнение дру-
гих обязательств перед княжеской властью. Что 
касается крестьян, то по своему правовому поло-
жению они делились на свободных и зависимых. 
 Отделение ремесленного производства от 
сельского хозяйства привело к формированию  
сословия ремесленников, росту городов и  
городского населения. На белорусских землях 

Кирилл Туровский
(около 1130 – 
около 1183)

Родился в богатой семье 
в Турове. Получил до
машнее образование. В 
раннем  возрасте при
нял монашество. Около 
1169 г. возглавил Туров
скую епархию. Автор 8 
словпроповедей, 2 ска
заний о монашеском 
чине и ангельском обра
зе, 2 притч о душе и теле, 
2 посланий Василиюигу
мену Печерскому, 2 кано
нов, 30 молитв.
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в XIII в. насчитывалось около 40 горо-
дов, среди которых наиболее крупны-
ми были Полоцк, Туров, Брест, Витебск, 
Минск, Гродно, Новогрудок. В городах  
развивалась торговля, формировались  
центры ремесел, очаги материальной и  
духовной культуры.
 Важное значение для жителей, прожи-
вавших на территории Беларуси, имело при-
нятие в 988 г. христианства киевским кня-
зем Владимиром, который «крести же и всю 
землю Русскую от конца и до конца и идолы 
сокруши». Уже в 992 г. была создана Полоц-
кая епархия, а в 1005 г. – Туровская. Церковь 
стала духовным центром распространения 

христианской веры, образования и культуры. Она 
формировала единое мировоззрение, нравственные 
нормы и ценности, образцы поведения. Церковь 
стала влиятельной организацией, активно участву-
ющей в принятии политических решений.
 Вместе с христианством на белорусских зем-
лях распространяется кириллическая письменность, 
переводная и оригинальная литература. Сохрани-
лись произведения философа, богослова, литератора 
Кирилла Туровского. Его проповеди, дидактические 
повести – притчи, молитвы проникнуты стремле-
нием помочь человеку в его духовном становлении. 
 Распространению письменности содей-
ствовали школы, которые открывались при монас-
тырях, княжеских дворах. Одну из первых таких 
школ открыла дочь полоцкого князя Святослава  
Предслава, в монашестве Евфросинья Полоцкая 
(около 1104–1167). Предслава родилась в семье  
полоцкого князя Святослава (христианское имя  
Георгий) и княжны Софии, дочери киевского князя 

 Крест 
Евфросиньи Полоцкой

Фреска XII в. 
Некоторые исследователи 

считают ее ликом 
небесной покровительницы 

святой Евфросиньи 
Александрийской
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Владимира Мо-
номаха. Она со-
стояла в родстве с 
императором Ви-
зантии, королем 
Венгрии, князья-
ми смоленскими, 
ростово-суздаль-
скими, туровски-
ми и др. В 12 лет 
Предслава приня-
ла решение уйти в 
монастырь. 
 В 1116 г. 
она приняла мона-
шеский сан. Посе-
лившись в церкви 
Святой Софии, Евфросинья начала «писать книги 
своими руками, и доход от продажи их отдавала 
тем, кто был в бедности». Евфросинья Полоцкая 
основала женский, затем мужской монастыри, от-
крыла при них школы для детей, скрипторий по пе-
реписыванию книг. 
 По заказу Евфросиньи Полоцкой в 50-х  
годах полоцкий архитектор и строитель Иоанн 
построил церковь Спаса. Сохранившиеся фрески  
дают представление о мастерстве художников  
XII в. В 1161 г. ювелирным мастером Лазарем Бог-
шей был создан крест для Спасской церкви жен- 
ского монастыря, который представлял собой про-
изведение высокой художественной культуры. 
Крест был покрыт золотыми и серебряными плас-
тинами, обложен драгоценными камнями и образа-
ми святых, сделанными в технике перегородчатой 
эмали.

Спасо-Евфросиньевский 
монастырь сегодня



Тема II.  Белорусские земли в IX – середине XIII в.44

Документы и материалы
Постановление церковного собора в Кёльне (1083) 

о «Божьем перемирии»
 «Поскольку в наши времена Церковь через своих членов чрезвы-
чайно сокрушена несчастьями и трудностями, так что спокойствие и мир 
пребывают в полном отчаянии, мы стремимся с Божьей помощью прибег-
нуть к ее содействию в разгар ее страданий и опасностей … Мы определя-
ем, каким образом в течение каких частей года должен соблюдаться мир, а 
именно: от первого дня рождественского поста до Крещения, и от начала 
третьего воскресенья перед великим постом до восьмого дня после Трои-
цы, и в течение всего дня на протяжении целого года в каждое воскресе-
нье, пятницу и субботу, и в постные дни четырех пор года, и в канун и в 
день всех апостолов, и во все дни, канонически выделенные (или которые 
будут выделены) для постов или праздников, это постановление о мире 
должно соблюдаться, с тем, чтобы те, кто путешествует, и те, кто остаются 
дома, могли довольствоваться безопасностью и всей полнотой мира, с тем,  
чтобы никто не мог совершить убийство, поджог, разбой или нападение, ни-
кто не мог ранить другого мечом, дубиной или любым другим видом оружия.

 В 1167 г. Евфросинья Полоцкая совершила паломничество в Иеру-
салим. По дороге она встретилась с византийским императором Мануилом 
Комниным, получила благословение от патриарха Луки. Умерла и была по-
хоронена в Иерусалиме. В 1187 г. после захвата города египетским султаном 
ее мощи были перезахоронены в Киево-Печерском монастыре, а в начале  
XX в. – в Спасо-Евфросиньевском монастыре в Полоцке.
 Евфросинья Полоцкая внесла огромный вклад в развитие просвеще-
ния, укрепление христианской веры, за что была причислена церковью к 
лику святых.
  В период средневековья получили развитие градостроение, архи-
тектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В Полоцке  
был построен грандиозный Софийский собор (XI в.), который не усту-
пал аналогичным храмам в Киеве и Новгороде. Все это свидетельствует о  
значительных достижениях в культурном развитии белорусских земель.
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… Мы призываем всех во Христе хранить незыблемо этот нужный  
договор о мире, а если кто-нибудь затем осмелится нарушить его, да будет 
проклят объявлением неотменяемого отлучения от церкви и анафемы вечных  
мучений». 
 Всемирная  история: учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. С древнейших времен 
до конца  XVIII в. / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. Минск, 
2002. С. 193–194.

Ибн Русте «Дорогие ценности» 
(Персидский писатель составил этот трактат в 903–913 гг.)

 И между странами печенегов и славян расстояние в 10 дней пути… 
Страна славян – ровная и лесистая, и они в ней живут. И нет у них виноград-
ников и пахотных полей. И есть у них нечто вроде бочонков, сделанных из 
дерева, в которых находятся ульи и мед. Называется это у них улишдж, и из 
одного бочонка добывается до 10 кувшинов меду. И они народ, пасущий сви-
ней как овец. Когда умирает у них кто-либо, труп его сжигают. Женщины же, 
когда случится у них покойник, царапают себе ножом руки и лица. На другой 
день после сожжения покойника они идут на место, где это происходило, 
собирают пепел с того места и кладут его на холм. И по прошествии года 
после смерти покойника берут они бочонков двадцать больше или меньше 
меда, отправляются на тот холм, где собирается семья покойного, едят там 
и пьют, а затем расходятся. И если у покойника было три жены и одна из 
них утверждает, что она особенно любила его, то она приносит к его трупу 
два столба, их вбивают стоймя в землю, потом кладут третий столб поперек, 
привязывают посреди этой перекладины веревку, она становится на скамей-
ку и конец завязывает вокруг шеи. После того как она так сделает, скамью 
убирают из-под нее и она остается повисшей, пока не задохнется и не умрет, 
после чего ее бросают в огонь, где она и сгорает. И все они поклоняются 
огню. Большая часть их посевов из проса. Во время жатвы они берут ковш 
с просяными зернами, поднимают к нему и говорят: «Господи, ты который 
снабжал нас пищей, снабди и теперь нас ею в изобилии».
 Есть у них разного рода лютни, гусли и свирели. Их свирели длиной 
в два локтя, лютня же их восьмиструнная. Их хмельной напиток из меда. 
При сожжении покойника они предаются шумному веселью, выражая  
радость по поводу милости, оказанной ему богом. Рабочего скота у них сов-
сем немного, а лошадей нет ни у кого, кроме упомянутого человека. Оружие 
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их состоит из дротиков, щитов и копий, другого оружия они не имеют. Глава 
их коронуется, они ему повинуются и от слов его не отступают… Царь этот 
имеет верховых лошадей и не имеет иной пищи, кроме кобыльего молока. 
Есть у него прекрасные, прочные и драгоценные кольчуги. Город, в котором 
он живет, называется Джарваб, и в этом городе ежемесячно в продолжение 
трех дней проводится торг, покупают и продают. В их стране холод до того 
силен, что каждый из них выкапывает себе в земле род погреба, к которому 
приделывают деревянную остроконечную крышу, наподобие христианской 
церкви, и на крышу накладывают землю. В такие погреба переселяются со 
всем семейством и, взяв, дров и камней, разжигают огонь и раскаляют камни 
на огне докрасна. Когда же камни раскалятся до высшей степени, их обли-
вают водой, от чего распространяется пар, нагревающий жилье до того, что 
снимают даже одежду. В таком жилье остаются они до весны. Царь ежегодно 
объезжает их. И если у кого из них есть дочь, то царь берет себе по одному 
из ее платьев в год, а если сын, то также берет по одному из платьев в год. 
У кого же нет ни сына, ни дочери, тот дает по одному из платьев жены или 
рабыни в год. И если поймает царь в стране своей вора, то либо приказыва-
ет его удушить, либо отдает под надзор одного из правителей на окраинах 
своих владений. 
 Средневековая Русь в текстах и документах: учеб. пособие / авт.-
сост. А.В. Мартынюк. Минск: РИВШ, 2005. С. 30−32.

Ибн Фадлан о руссах на Волге 
(Арабский писатель Ахмед Ибн Фадлан принимал участие  
в посольстве багдадского халифа Муктадира к правителю  
Волжской Болгарии в 921–922 гг., встречал купцов-руссов) 

 «Я видел руссов, когда они прибыли по своим торговым делам и 
расположились у реки Атыл.  Я не видел [людей] с более совершенными  
телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом.  
Они не носят ни курток, ни хафтанов, но у них мужчина носит кису, ко-
торой он охватывает один бок, причем одна из рук выходит из нее нару-
жу. И при каждом из них имеется топор, меч и нож, со всем этим он [ни-
когда] не расстается. Мечи их плоские, борозчатые, франкские. И от края 
ногтей иного из них до его шеи [имеется] собрание деревьев, изображе-
ний и тому подобное (речь идет о татуировке – П.Б.). А что касается их 
женщин, то на их груди прикреплена коробочка, или из железа, или из  
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серебра, или из меди, или из золота, или из дерева в соответствии с разме-
рами [денежных] средств их мужей. И у каждой коробочки – кольцо, у кото-
рого нож, также прикрепленный на груди. На шеях у них мониста из золота 
и серебра, так что если человек владеет десятью тысячами дирхемов, то он 
справляет своей жене один [ряд] мониста, а если владеет двадцатью тыся-
чами, то справляет ей два [ряда] мониста, и таким образом каждые десять 
тысяч, которые он прибавляет к ним [дирхемам], прибавляют [ряд] мониста 
его жене, так что на шее иной из них бывает много [рядов] монист.  < …> 
 И как только их корабли прибывают к этой пристани, тотчас выходит 
каждый из них, [неся] с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набиз, чтобы подой-
ти к длинному воткнутому [в землю] бревну, у которого [имеется] лицо, по-
хожее на лицо человека, а вокруг него маленькие изображения, а позади этих 
изображений длинные бревна, воткнутые в землю. Итак, он подходит к боль-
шому изображению и поклоняется ему, потом говорит ему: «О мой господь, 
я приехал из отдаленной страны, и со мною девушек столько-то и столько-то 
голов и соболей столько-то и столько-то шкур», – пока не назовет всего, что 
прибыло с ним из его товаров – «и я пришел к тебе с этим даром», – потом 
[он] оставляет то, что имел с собой, перед [этим] бревном, – «итак, я желаю, 
чтобы ты пожаловал мне купца, имеющего многочисленные динары и дир-
хемы, чтобы он покупал у меня в соответствии с тем, что я пожелаю, и не 
прекословил бы мне ни в чем, что я говорю». Потом он уходит.
 Средневековая Русь в текстах и документах... С. 64–65.

Любечский съезд 1097 г.
 «Пришли Святополк и Владимир и Давыд Игоревич и Василько Рос-
тиславич и Давыд Святославович и брат его Олег и собрались в Любече 
для установления мира и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую  
землю, сами на себя ссоры навлекаем? А половцы нашу землю расхищают и  
радуются, что нас раздирают междоусобные войны. Да с этих пор объединим-
ся чистосердечно и будем охранять Русскую землю, и пусть каждый владеет 
отчиной своей: Святополк – Киевом, Изяславовой (отчиной), Владимир – 
Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав – Святославовой, и те, кому Всево-
лод раздал города: Давыду – Владимир (южный), Ростиславичам же: Воло-
дарю – Перемышль, Васильку – Теребовль. И на том целовали крест: «Если 
теперь кто на кого покусится, против того будем мы все и крест честной» …  
 Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 372.



Тема III 
Великое княжество Литовское, 

Русское и Жемойтское  
в XIII–XVI вв.

1. Формирование ВКЛ.
2. Кревская уния.
3. Аграрная реформа  
    Сигизмунда II Августа.
4. Города ВКЛ.
5. Формирование белорусского этноса.

1. Формирование 
ВКЛ 

 В XIII в. начи-
нается новый этап в 
истории белорусских 
земель. Постепенно 
на смену феодальной 
раздробленности шел 
процесс консолидации 
удельных княжеств. 
Интеграционные под-
ходы в политике фор-
мировались как под 
воздействием экономи-
ческих факторов, так и 
внешнеполитических 
обстоятельств. В на-
чале XIII в. Полоцкое 
княжество вступило в 

борьбу с немецкими крестоносцами, которые си-
лой оружия стремились укрепиться в Прибалтике.  

Русские княжества и земли 
 в XII – начале XIV в.
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В конце 20-х годов крестоносцев пригласил для 
борьбы с племенами пруссов и ятвягов польский 
князь Конрад Мозовецкий. Укрепившись, они за-
хватили Поморье, затем Пруссию. Племена прус-
сов были уничтожены, а на их землях было создано 
государство Восточная Пруссия. В этих условиях 
полоцкий князь Брачислав, выдав свою дочь замуж 
за новгородского князя Александра, сближается с 
Новгородом. Летом 1240 г. на р. Неве войска новго-
родцев и полочан разбили шведов, а в 1242 г. – крес-
тоносцев на Чудском озере.
 В 30–50-е годы серьезная опасность грозила с 
Востока. Татаро-монголы разорили Киевскую Русь. 
Эта угроза подтолкнула восточнославянских князей 
к союзу, в том числе и с литовцами. Начало славя-
но-балтскому союзу положил военно-политический 
союз Новогрудка с литовским князем Миндовгом. 
Трудно сказать, кто был его инициатором. Новое 
государственное образование было создано с цен-
тром в Новогрудке. В 1246 г. Миндовг принял 
христианство, объединил близлежащие земли. 
Но это была «зона влияния» галицко-волынских 
князей. 
 В 50-е годы Даниил Галицкий совершил 
несколько походов на земли Понемонья, захва-
тил Гродно. Миндовг заручился поддержкой 
Ливонского ордена, согласившись принять ка-
толичество. Папа Римский Иннокентий XIV 
признал новое государство. В 1253 г. Миндовг 
короновался в Новогрудке королем Литвы, а в 
1254 г. подписал мирный договор с Даниилом 
Галицким. Этот договор был подкреплен браком 
дочери Миндовга и сына Даниила Галицкого. На не-
которое время Новогрудская земля снова оказалась 
в зависимости  от галицко-волынских князей. 

Поход объединенно-
го войска Батыя в 1237–
1238 гг. привел к разоре-
нию Северо-Восточной 
Руси. Были разграблены и 
сожжены Владимир, Суз-
даль, Коломна, Москва, 
Тверь, Ярославль, Рязань, 
Ростов. В 1239–1241 гг. во 
время второго похода Ба-
тыя захвачены Киев, Чер-
нигов, Галицко-Волынское 
княжество.

Миндовг
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 В конце  50-х годов на  арену  политичес-
кой борьбы выходит сын Миндовга Войшелк.  
Убийство Миндовга и двух его младших сыно-
вей в 1263 г. привело к политическому кризису.  
В борьбу за власть вступили Полоцк, Псков, Пинск, 
Новогрудок. При поддержке новогрудской и пин-
ской дружин Войшелк вернул княжеский престол. 
За время своего правления он смог присоединить 
к Новогрудскому княжеству земли на севере и  
востоке (Нальщаны, Деволтва, Полоцк). Но и  
Войшелка постигла участь отца, он был убит в  
1268 г. во время встречи с галицким князем.
 Великие князья Витень (1293–1316), затем 
Гедимин (1316–1341) продолжили политику объ-
единения земель. Витень присоединил Брестскую 
землю, ввел княжеский герб, печать «Погоню». 
При Гедимине были присоединены Витебская, 
Минская, Туровская земли, Волынь. Собирание 
земель Великого княжества Литовского шло по-
разному: путем военного захвата, через заключе-
ние династических браков, путем переговоров.  
О многообразии объединительного процесса сви-
детельствовал политический статус присоединен-
ных территорий. Некоторые из них, как, например,  
Витебская и Полоцкая, сохранили широкую автоно-
мию, местные законы, суд, органы управления, ис-
ключительное право местных бояр занимать долж-
ности в управлении.
 Постоянные нападения галицко-волынских 
князей, татар, крестоносцев привели к тому, что 
Гедимин принял решение о переносе столицы в 
Вильно. Для защиты страны от внешней агрессии 
он построил крепости в Троках, Медниках, Вильно, 
Лиде, Креве. Великий князь вел активную внешнюю 
политику, использовал все возможные средства для 

Гедимин
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расширения своего влияния на востоке, а также 
борьбы с крестоносцами. С разрешения Константи-
нопольского патриарха он создал для ВКЛ самосто-
ятельную митрополию с центром в Новогрудке, в 
которую вошли Полоцкая и Туровские епархии.
 В этот период появляются серьезные конку-
ренты  ВКЛ как на западе, так и востоке. В нача-
ле XIV в. куявский князь Владислав Лакетек смог 
преодолеть феодальную раздробленность польских 
земель. В 1320 г. он короновался королем Польши. 
Укрепление Польского государства продолжал Ка-
зимир III Великий (1333–1370). Он завершил вой-
ну с Чехией, добился отказа чешского императора 
от прав на польскую корону. Однако Казимиру III 
пришлось для этого уступить Чешскому королев-
ству Силезию. В 1343 г. он подписал соглашение 
с Тевтонским орденом, по которому вернул Доб-
жинскую землю и Куявию, отдав крестоносцам  
Поморье. В 50–60-е годы Казимир III объединил  
большинство удельных княжеств Польши.
 В 20-е годы происходит возвышение Моск-
вы. В 1328 г. владимирский князь Иван I Данило-
вич (Калита) получил от монгольского хана ярлык 
на великое княжение. Ему было поручено собирать 
для хана дань с русских княжеств. Силой и путем 
подкупа Иван Калита присоединил к своим владе-
ниям Белозерское, Угличское, Костромское, Галич-
ское, Ростовское, Юрьевское княжества. Иван Кали-
та переводит свою резиденцию в Москву, сохраняя 
за московским князем право на Владимирское кня-
жество. Так закладывается фундамент гегемонии  
Московского княжества.
 В начале XIV в. в европейских государ-
ствах происходит укрепление центральной власти 
королей, обеспечивших подчинение крупнейших 

Казимир III Великий 

Занял польский трон в 
1333 г. Через соглаше-
ния и заключение динас-
тических браков дочери 
Альжбеты с королем Вен-
грии и сына Казимира с 
дочерью князя ВКЛ Геди-
мина польский король ук-
репил внешнеполитичес-
кие позиции государства. 
В 50–60-е годы Казимир III 
провел унификацию поль-
ского законодательства. 
Он был последним пред-
ставителем королевской 
династии Пястов. 
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феодалов и осуществивших объединение стран. 
Своей властью короли распускали вооруженные  
формирования феодалов, запрещали строительство 
частных замков, отменяли феодальный суд, лик-
видировали вассальную зависимость мелких фео-
далов, подчинив их непосредственно королю. Для 
того, чтобы обеспечить поддержку населения, ко-
ролевская власть сформировала сословно-предста-
вительные органы управления. В Англии это был  
парламент (1265), во Франции – Генеральные  
штаты (1302). В большинстве стран Европы в этот 
период было отменено крепостное право. Получив 
личную свободу, крестьяне смогли значительно ин-
тенсифицировать сельскохозяйственное производ-
ство, пополнить свободной рабочей силой рынки 
труда в городах. Оживление экономики обеспечи-
ло увеличение численности населения Европы до 
71 млн человек, рост средней продолжительности 
жизни до 35 лет.
 Однако в середине XIV в. европейский 
континент поразила одна из самых страшных  
эпидемий – чума. В 1348 г. «черная смерть» рас-
пространилась в Италии, Франции, Англии, затем 
Германии и Скандинавии. К 1352 г. около 25 млн 
человек, а это примерно треть населения Европы, 
стали жертвами чумы.
 В этот период власть в Великом княжестве 
Литовском переходит к сыну Гедимина Ольгерду 
(1345–1377), который продолжает политику отца 
по объединению земель восточных славян. Он 
присоединил значительную часть Украины, укре-
пил свои позиции в Новгороде, Пскове. В 1362 г. 
Ольгерд одержал победу над монголо-татарами 
на Синих Водах, притоке Южного Буга. Устано-
вив династические связи с Тверским княжеством,  

Иван Калита. Роспись 
Грановитой палаты

Приняв активное учас-
тие во главе войска татар 
в карательной экспеди-
ции против Твери, где в 
1327 г. был убит ханский 
правитель Чолхан, Иван 
Калита получил ярлык на 
великое княжение. 
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великий князь ВКЛ совершил в 1368, 1370 и 1372 гг. 
походы на Москву. Он вел также борьбу с Польшей 
за Волынь и Подляшье, совершил многочисленные 
походы в Пруссию и Ливонию. К 70-м годам ВКЛ 
превратилось в крупное европейское государство, с 
которым вынуждены были считаться соседи.

 2. Кревская уния
 После смерти Ольгерда в княже- 
стве разгорелась борьба за власть. Своим 
преемником Ольгерд назначил старшего 
сына от второго брака Ягайло. В оппо-
зиции оказался старший сын от первого 
брака Андрей Полоцкий, который имел 
поддержку московского князя Дмитрия 
Ивановича, князя смоленского и рязан-
ского. В свою очередь, братья Ольгердо-
вичи 8 сентября 1380 г. принимали учас-
тие на стороне московского князя в Куликовской 
битве. Ягайло же с войском находился на стороне 
Мамая, однако в бой не вступил.
 Противостояние Ягайло со своим братом, а 
затем дядей Кейстутом, который захватил Вильно 
и в 1381–1382 гг. там правил, привело к тому, что  
Ягайло заключил соглашение с Тевтонским и Ли-
вонским орденами и стал искать союзника через 
заключение династического брака. Выбор пал на 
Польшу, где королевой была объявлена в 1384 г.  
12-летняя Ядвига. 14 августа 1385 г. в Креве (ныне 
в Сморгонском районе Гродненской области) пред-
ставители Польского королевства и Ягайло под-
писали соглашение, согласно которому великий 
князь вместе с братьями и населением переходит в  
католичество, передает казну и присоединяет  

Владислав II (Ягайло),
польский король и великий 

князь литовский 

Кейстут
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литовские земли к Польше, выплачива-
ет огромную сумму (200 тыс. флоренов) 
в качестве компенсации жениху Ядвиги 
австрийскому принцу Вильгельму. Поль-
ская сторона обещала после заключения  
брака передать ему корону как мужу ко-
ролевы. В 1386 г. Ягайло принимает ка-
толическую веру, женится на Ядвиге и 
становится польским королем и великим 
князем литовским Владиславом (1386–
1434). Заключение Кревской унии вы-
звало недовольство среди православной 
феодальной знати. Возглавил эту борьбу 
сын Кейстута гродненский князь Витовт. 
Он заключил союз с крестоносцами 
и, выдав свою дочь замуж за москов-
ского князя Василия Дмитриевича, за-
ручился поддержкой Москвы. Витовт 
предпринял ряд  походов на  Вильно.  

В августе 1392 г. борьба Ягайло и Витовта завер-
шилась подписанием Островского соглашения, по 
которому последний получил власть в ВКЛ. Поль-
ский король лишь номинально сохранил титул  
великого князя.
 Витовт в течение 50 лет проводил активную 
внешнюю политику. Он стремился присоединить 
к ВКЛ земли Московской Руси, подчинить недо-
вольных его политикой князей (новгород-север- 
ского, подольского, витебского, полоцкого). Многие 
удельные княжества были превращены в намест-
ничества и управлялись назначенными великим 
князем наместниками. В 90-е годы Витовт присо-
единил смоленские, черниговские земли, овладел 
Новгородом, Рязанью, Псковом. В своей полити-
ке князь заключил соглашение с татарским ханом  

Королева Ядвига
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Тахтомышем, свергнутым с престола. Витовт согла-
сился помочь хану вернуть власть в Орде взамен на 
владение всей русской землей. Однако в битве на 
реке Ворксле (1399) армия Витовта была разгром-
лена татарами. Это поражение войск ВКЛ привело 
к выходу из-под контроля Смоленска, Новгорода. 
Три похода на Москву привели к заключению мира 
с установлением границы между государствами по 
притоку Оки реке Угре.
 Стабилизировав положение на востоке, 
Витовт вместе в Ягайло начали подготовку к 
войне с Тевтонским орденом. В мае 1409 г. в Же-
мойтии началось восстание против ордена. Узнав 
об оказании Витовтом помощи восставшим, ма-
гистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген 
объявил войну ВКЛ. В июле 1410 г. объединен-
ные силы Польши и ВКЛ вступили на террито-
рию Пруссии. Из 90 хоругвий (полков) 50 были 
сформированы в Польше, 40 выставлены ВКЛ. 
В поддержку славянского войска татарский хан 
Джелаладдин направил конницу, выступили  
чешские  отряды под командованием Я. Жижки.
 Грюнвальдская битва произошла 15 июля 
1410 г. Крестоносцы были разгромлены, погибло 
все руководство Тевтонского ордена. Союзная ар-
мия также понесла значительные потери. Погибло 
около 20 тыс. бойцов (каждый второй) войска ВКЛ. 
Несмотря на это, союзники двинулись на столицу 
крестоносцев Мариенбург, разрушая по дороге зам-
ки, захватывая города и земли. В сентябре объеди-
ненная армия покинула территорию Пруссии. Взять 
замок Мариенбург союзники не смогли. Тевтонский 
орден заключил мир с Польшей и ВКЛ, по которо-
му возвращал Польше часть захваченных земель,  
ВКЛ – Жемойтию и Судовию, освобождал пленных 

Династия Ягеллонов

На протяжении двух сто-
летий  польским и ли-
товским государствами 
правила династия Ягел-
лонов. Ее родоначаль-
ником был Владислав 
II Ягайло, сын великого 
князя литовского Оль-
герда, внук Гедимина. 
Сыновей 70-летнему ко-
ролю родила его четвер-
тая жена Софья Гольшан-
ская, которую в 1422 г. 
Владиславу II сосватал 
Витовт. В 1440−1444 гг. 
и 1490−1526 гг. Ягелло-
ны занимали венгерский 
трон, а в 1471−1526 гг. и 
чешский трон. Пород-
нившись со многими ев-
ропейскими монархами, 
Ягеллоны стали одной из 
самых влиятельных ди-
настий в Европе.
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и выплачивал 300 тысяч золотых дукатов. Могу-
щество Тевтонского ордена было серьезно подорва-
но. В 1466 г. магистр ордена признал себя вассалом 
польского короля и великого князя литовского 
Казимира IV.
 Во время княжения Витовта ВКЛ преврати-
лось в одно из самых крупных и мощных государств 
Европы. Великий князь неоднократно короновал в 
столице ВКЛ правителей Золотой Орды, ему прися-
гали тверской, рязанский и другие русские князья. 
В «Летописи великих князей литовских» говорится 
о том, что «турецкий царь великое уважение ока-
зывал ему, чешское королевство, датский король, 
царь царградский, московский царь», «служили 
ему великие князи немецкие со всеми своими го-
родами и землями; господар земли Молдавской и 
Бессарабской; также господар земли Болгарской». 
В конце жизни Витовт предпринял попытку по-
лучить королевский титул, короноваться королем 
ВКЛ. В 1429 г. в Луцке был созван коронационный    
съезд, на котором присутствовал даже император 
Священной Римской империи. В середине сентяб-
ря 1430 г. на съезд в Вильно приехали московский 
князь Василий II, который приходился внуком Ви-
товту, митрополит Фотий, тверской, рязанский кня-
зья, новгородские послы. Однако поляки не про-
пустили послов императора Священной Римской 
империи с короной и грамотами на королевский ти-
тул. Целый месяц шли переговоры. Витовт уговари-
вал польского короля не препятствовать коронации. 
Однако 27 октября 1430 г. великий князь умер.
 После смерти Витовта в стране началась 
гражданская война. Православные феодалы, ко-
торые были дискриминированы, отодвинуты от 

Великий князь Витовт

Воевода – назначался ве-
ликим князем и Радой по-
жизненно и осуществлял 
административные, су-
дебные, военные полно-
мочия. С начала XVI в. во-
евода заседал в Сенате.

Канцлер – руководитель 
государственной кан-
целярии, хранитель го-
сударственной печати, 
осуществлял надзор за 
подготовкой законопро-
ектов.
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участия в политической жизни (не имели права за-
нимать высшие государственные должности в кня-
жестве), использовали свое влияние, чтобы вели-
кокняжеский престол занял младший брат Ягайло 
Свидригайло Ольгердович (1370–1452). Покушение 
на Свидригайло 1 сентября 1432 г. привело к тому, 
что князь со двором переехал в Полоцк. В Вильно 
княжеский престол занял Сигизмунд Кейстутович. 
ВКЛ разделилось на два государственных образо-
вания. Для того, чтобы лишить Свидригайло под-
держки, король Польши Владислав в 1432 г. издал 
привилей, по которому православная знать получа-
ла те же права, что и католики. Это ослабило пози-
ции Свидригайло, в 1435 г. он бежал в Волынь. Но и 
Сигизмунд правил небольшой срок. В 1440 г. князь 
был убит недовольными его политикой магнатами.
 Великокняжеский престол занял Казимир, 
младший брат польского короля, который управлял 
ВКЛ 52 года, в том числе 47 лет он являлся и ко-
ролем Польши. При Казимире власть короля была 
ограничена Вальным сеймом. Великий князь изби-
рался на Вальном (общем) сейме, в состав которого 
входили члены Рады, служащие государственного 
аппарата управления и по два посла-депутата от 
каждого уезда. Исполнительно-распорядительным 
органом в государстве являлась Рада, в которой за-
седали крупные феодалы, католические бискупы,  а 
также высшие должностные лица княжества (воево-
ды, маршалок земский, канцлер, гетман, некоторые 
старосты). Решения, которые принимались Радой, 
не могли быть в одностороннем порядке отменены 
князем. Рада собиралась несколько раз в год. Теку-
щую работу вела Наивысшая (Тайная) Рада, в со-
став которой входили воеводы, канцлер, каштеляны,  
гетман, маршалок земский.

Маршалок земский – 
председательствующий 
на заседаниях сейма и 
Рады, руководил при-
емом иностранных пос-
лов, другими церемони-
ями при дворе.

Гетман наивысший – 
командующий воору-
женными силами в от-
сутствие великого князя.

Подскарбий земский –
хранитель государствен-
ной казны.

Каштелян − заместитель 
воеводы, возглавлял вой-
ско воеводства.

Староста – руководитель 
администрации в уезде.

Войт, бургомистр − ру-
ководитель администра-
ции в городе.

Тивун, сотник − руково-
дитель сельской адми-
нистрации.
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В первой половине XVI в. Великое княжество Ли-
товское столкнулось с возросшей агрессией крым-
ских татар, совершивших 45 набегов  на земли ВКЛ, 
а также позицией Московского государства, претен-
довавшего на восточные земли княжества. Мос-
ковский князь Иван III (1462–1505), женившись в  
1472 г. на Софье Палеолог, племяннице последнего 
византийского императора Константина XI Палео-
лога, объявил себя наследником византийской тра-
диции и защитником православной веры в Восточ-
ной Европе. Иван III, затем Василий III (1505−1533) 
продолжили политику присоединения к Москве 
близлежащих земель. Началась полоса войн  Мос-
ковского княжества с Великим княжеством Литов- 
ским: 1500–1503, 1506–1508, 1512–1522, 1534–
1537. Претензии на белорусские и украинские 
земли подогревались политическими выступле-
ниями православной знати ВКЛ, переходившей в 
подданство Москвы (князья Вяземские, Бельские, 

Иван III первым из вели-
ких князей московских 
стал именовать себя «го-
сударем всея Руси». С 
1493 г. входят в употреб-
ление титулы «царь», «са-
модержец». 
Символом власти стал 
византийский герб в виде 
двуглавого орла. Москва 
стала именоваться тре-
тьим Римом, защитницей 
истинной веры. Эта идея 
объединяла церковь и 
русское государство.

Иван III разрывает ханскую грамоту. Художник Н. Шустов
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Воротынские, Мерецкие, Одоевские и др.). Переломить ситуацию в пользу 
ВКЛ не могли отдельные победы войска княжества, как это было 8 сентября  
1514 г. под Оршей. Московское княжество получило третью часть террито-
рии ВКЛ с городами Смоленском, Брянском, Гомелем, Черниговом, Новго-
род-Северским и др. Перевес сил был на стороне Москвы и это использовали  
московские князья в полной мере.

3. Аграрная реформа Сигизмунда II Августа 
 В  ВКЛ, как и в других европейских государствах, основу экономи-
ческого развития составляло сельское хозяйство. Земля принадлежала госу-
дарству, крупным феодалам и церкви. Основным собственником земли был 
великий князь. В конце XIV в. ему принадлежало 70 % земельных угодий.  
Мелкие и средние феодалы получали землю в пользование. Вели-
кий князь мог отобрать поместье за неявку на службу, другие про-
винности. Бояре, шляхта владели землей на разных условиях. Даре-
ние земли за выслуги «на вечность» разрешало феодалам передавать 
земельный надел по наследству жене, детям, иногда другим родственни-
кам. При отсутствии наследников земля возвращалась великому князю.  
 Вторым типом было наделение земельными наделами без опре-
деления срока владения или с определением срока «до живота» – это 
значит пожизненно, «до двух животов» – с правом передачи детям, «до 
трех животов» – с правом наследования детьми и внуками. Существо-
вала также форма владения землей с правом передачи по наследству, но 
только по мужской линии. Великий князь регулировал земельные от-
ношения, исходя из экономических, политических, военных интересов.  
 Существовало значительное количество имений, собственниками ко-
торых были представители древних родов Рюриковичей, Гедиминовичей. 
Они самостоятельно распоряжались своими землями. Такими же правами 
пользовались церковь, монастыри.  Постепенно феодалы добились пере-
дачи земли в полное наследуемое владение. В 1387 г. это право получили 
литовские, в 1413 г. белорусские феодалы католического вероисповедания,  
в 1432 г. – православные белорусские феодалы.
 До середины XVI в. крестьяне, получая земельные наделы от фе-
одала, выполняли повинности в пользу последнего. Размеры этих по-
винностей определял сам феодал. Таким образом, большинство кре-
стьян экономически были зависимы, но имели личную свободу. Получив  
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неограниченную собственность на землю, феодалы 
хотели получить гарантии на то, что эти земли будут 
обрабатываться вне зависимости от обстоятельств.  
Следовательно, необходимо было прикрепить крес-
тьян к земле, получить полную власть над ними. 
Первым законодательным актом, ограничивавшим 
личную свободу крестьян, был привилей польско-
го короля Казимира (1447) о том, чтобы не при-
нимать на свои земли крестьян из других поме- 
щичьих хозяйств. В 1468 г. Казимир издал Судеб-
ник, в котором была зафиксирована норма закре-
пощения крестьян: если крестьяне проживали на  
полученной от феодала земле на протяжении одного 
или больше поколений (50 лет), они не имели права 
покинуть эти земли. В Статуте ВКЛ 1529 г. уста-
навливался 10-летний срок постоянного прожива-
ния, после которого наступала личная зависимость  
крестьянина.
 Следующим шагом по прикреплению крес-
тьян к земле стала проводимая с 1557 г. аграрная 
реформа Сигизмунда II Августа (1548–1572) по 
упорядочению крестьянского землепользования. За 
образец была взята реформа, которую осуществила 
мать короля королева Бона в 30–40-е годы в Кобрин-
ской и Пинской экономиях. 
 Во-первых, устанавливалась норма зе-
мельного крестьянского надела – волока (это 33 
морга или 23,1 га). При низкой балльности зем-
ли размер надельного участка мог быть больше, 
однако повинности крестьян определялись из 
расчета на одну волоку. Во-вторых, крестьянам 
отводились для общего пользования луга, леса, 
водоемы. Третье направление реформы – это со-
здание фольварков (помещичьих хозяйств) с на-
делами земли от 200 до 400 га. На одну волоку 

Сигизмунд II Август 

Единственный сын Сигиз-
мунда I и его второй жены, 
дочери миланского князя 
Боны Сфорцы д`Арагона. 
Еще при жизни мужа она 
добивается коронации 
сына (1530). Фактически 
Сигизмунд II начинает уп-
равлять Польшей с 1548 г., 
а ВКЛ с 1544 г. В 1547 г. 
король тайно заключил 
брак с Барбарой Радзи-
вилл. Только в 1550 г. Бар-
бара была коронована, 
а через полгода умерла.  
Проводил экономичес-
кие реформы, создал пос-
тоянную наемную армию. 
В 1564 г. передал Коро-
не свои наследственные 
права на ВКЛ, настаивал 
на заключении Люблин-
ской унии. В 1572 г. умер. 
На нем прервалась муж-
ская династия Ягеллонов.
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фольварковой земли отводилось семь волок крестьянской. Задача заклю-
чалась в том, чтобы крестьяне обрабатывали не только свою, но и землю  
помещика.
 Реформа строго определяла размеры повинностей крестьян в расчете 
на одну волоку с учетом качества земли – это работа на землях собственника 
(барщина), денежный оброк, натуральный оброк, участие в общих работах 
во время сенокоса, на строительстве дорог, мостов.
  

Повинности крестьян из расчета на одну волоку
(«Устава на волоки», 1557)

Повинности Единица
измерения

Качество земли

хорошее среднее плохое очень 
плохое

Барщина 
Чинш  
(денежный оброк) 
Овес
Сено
Гуси
Куры
Яйца
Невод
Налог на содержа-
ние администра-
ции князя
Толока

дней в неделю 

грош 
бочка 
воз
штук
штук
штук
грош

грош
дней в год

2 

21 
2 
1
1
2

20
2

2,5
4

2 

12 
2 
1
1
2
20
2

2,5
4

2 

8 
1 
1
1
2
20
2

2,5
4

2 

6 
- 
-
1
2
20
2

2,5
4

Охрана по очереди в волости
Выделение подвод по очереди в деревне
Строительство  
и ремонт дорог по необходимости

Военные налоги по решению сейма
 
Стоимость: 1 бочка овса – 10 грошей, 1 воз сена – 5 грошей,  
             1 гусь – 1,5 гроша.
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 Первоначально реформа была проведена 
на землях великого князя в западных воеводствах.  
В восточных районах Сигизмунд Август не решил-
ся вводить реформу, поскольку в Московском госу-
дарстве крепостное право законодательно оформи-
лось лишь в 1649 г.
 Прикрепление крестьян к земле было юриди-
чески закреплено в Статутах ВКЛ. Второй Литов-
ский Статут (1566) установил 10-летний срок поис-
ка беглых крестьян, а Статут 1588 г. увеличил этот 
срок до 20 лет. Что касается срока постоянного про-
живания крестьян на земле феодала, после которо-
го наступала личная зависимость, то он сохранился 
прежним – 10 лет.
 Законодательное оформление крепостно-
го права, безусловно, ухудшило положение крес-
тьян. В 1573 г. сейм Речи Посполитой предоставил  
феодалам право судить и наказывать зависи-
мых крестьян по своему усмотрению, вплоть до  
смертной казни, чего давно не было в Европе.

4. Города ВКЛ 
 В XVI в. на территории Беларуси насчи-
тывалось 40 городов и 350 городских поселений.  
В основном это были небольшие поселения с чис-
ленностью 200–300 дворов и населением до 3 ты-
сяч человек. Крупными считались города с на-
селением до 10 тысяч жителей (Витебск, Пинск,  
Полоцк, Слуцк, Минск, Могилев). Многие города 
принадлежали великому князю литовскому и круп-
ным магнатам – Клецк, Логойск, Молодечно, Смор-
гонь, Слуцк, Туров, Шклов. В начале XVI в. в их 
собственности находилось около 40 % городских 
поселений. Горожане являлись самостоятельной 
социальной группой населения со своими права-

Из устава цеха  
ремесленников

(Минск, 1591, 2 декабря)

... Требуется, чтобы каж-
дый представил свиде-
тельство о своей законо-
рожденности...
... чтобы стать мастером, 
необходимо собственно-
ручно изготовить в при-
сутствии 2 назначенных 
цехом мастеров шедевр 
по своему ремеслу. Куз-
нечное ремесло: тесак, 
подкова, топор ... Эти 
предметы должны быть 
сделаны в 1 день и  вчер-
не, с руки, т.е. с молота 
... А если бы указанные 
предметы не были сде-
ланы удовлетворитель-
но с первого раза, тогда, 
по усмотрению масте-
ров и цеха, он должен эти 
предметы делать второй 
и третий раз. Если в тре-
тий раз он не справится, 
тогда становится бродя-
чим ремесленником или 
подмастерьем, пока луч-
ше не научится.
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ми и обязанностями. Мещане в основном занима-
лись ремесленным трудом и торговлей. Около 25 %  
городского населения составляло военно-служивое 
сословие (бояре). Для того чтобы стать горожани-
ном, кандидат должен был в течение от 1 до 4 лет 
подтверждать свой положительный имидж (нали-
чие определенной профессии, добропорядочное по-
ведение) и внести в городскую кассу значительный 
денежный взнос. Для купца или ремесленника не-
обходимо было также иметь в городе собственность 
(торговая лавка, мастерская).
 Для защиты своих интересов городские ре-
месленники формировали цеховые организации, 
которые объединяли мастеров одной или несколь-
ких смежных специальностей. Цеховые уставы ре-
гулировали производственную деятельность масте-
ров, порядок продажи изделий, условия и порядок  
обучения учеников и т.д.
 Города выполняли торговые функции. В круп-
ных городах торги проводились дважды в неделю, 
в небольших – один раз на специально отведенных 
местах. Белорусские купцы вели как внутреннюю, 
так и внешнюю торговлю на рынках Польши, Че-
хии, Германии, Московского государства. В города 
ВКЛ ввозились ювелирные изделия, ткани, изделия 
из железа, а вывозились кожевенные товары, зерно.
 Управление городами традиционно проис-
ходило на основе самоуправления. До XV в. эти 
функции выполняло городское вече, позднее рас-
пространяется городское самоуправление на основе 
сложившегося в XIII в. в немецких городах «магде-
бургского права». Это право давало городам само-
управление, самостоятельность в осуществлении 
судебного производства, установлении налогов, 
прав на владение городской землей, освобождало от 

Из Статута ВКЛ 
1588 г. 

«А писарь земский мает 
поруску литерыми и сло-
вы русскими вси листы, 
выписы и позвы писа-
ти, а не иншым языком 
и словы». (Статут Вялi-
кага княства Лiтоўскага. 
1588. Мн., 1989. С. 374.)

Города Европы 

В XV в. в Европе насчи-
тывалось более 100 го-
родов с численностью 
населения 20–30 тыс. жи-
телей.
В Париже, Милане, Ве-
неции, Флоренции, Кон-
стантинополе, Севилье 
проживало от 80 до 100 
тыс. человек.
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службы в армии князя. Выборным органом был ма-
гистрат во главе с войтом, который контролировал 
всю городскую жизнь. В 1387 г. магдебургское пра-
во получили Вильно, затем Брест (1390), Витебск,  
Могилев (1391), Слуцк (1441), Полоцк (1498), 
Минск (1499).

5. Формирование белорусского этноса 
 Создание ВКЛ, объединившего земли удель-
ных княжеств, явилось мощным стимулом форми-
рования белорусского этноса. Сложилась этничес-
кая территория белорусов, которая соответствовала 
ареалу проживания предков белорусов – кривичей, 
радимичей, дреговичей. Компактность прожива-
ния населения, развитие торгово-экономических 
отношений способствовали формированию обще-
го внутреннего рынка, социальной структуры, об-
щей экономики государства. Политические и эко-
номические факторы обусловили этнокультурное 
развитие регионов в контексте единых культурных  
традиций.
 В XIII–XVI вв. на этнической территории 
Беларуси сформировался самостоятельный бело-
русский язык как разновидность индоевропей-
ской языковой семьи.  На этом языке были подпи-
саны договоры Полоцка, Витебска, Смоленска в  
XIII–XIV вв. Особенностями белорусского языка 
в фонетике стали: «дзеканне» (дзецi), «цеканне»  
(мацi – мать), «аканне» (карова), «яканне» (зямля – 
земля), твердое «р» (рыцар – рыцарь), фрикативное 
«г», в синтаксисе – использование союзов «каб», 
«калi», частиц «цi, чы».
 Развитию древнебелорусского языка спо-
собствовало то, что он являлся в ВКЛ государствен-
ным  в XIV–XVII вв. Статут 1588 г. законодатель-

Из предисловия  
Ф. Скорины к книге 

«Юдифь»

«... Понеже от приро-
жения звери, ходящие 
в пустыни, знають ямы 
своя; птици, летающие 
по воздуху, ведають гнез-
да своя; рибы, плываю-
щие по морю и в реках, 
чують виры своя; пчелы 
и тым подобная боро-
нять ульев своих, – тако 
ж и люди, игде зродили-
ся и ускормлены суть по 
бозе, к тому месту вели-
кую ласку имають». (Ста-
ражытная беларуская лi-
таратура: зборнiк. Мн., 
1990. С. 162.)

Л.И. Сапега
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но закрепил эту роль. Но уже  во второй половине  
XVI в. началось активное наступление польского 
языка. Подписание Люблинской унии, которая за-
крепила лидирующую роль Польши, создало усло-
вия для сужения сферы применения и постепенного  
вытеснения белорусского языка. В 1696 г. решени-
ем сейма Речи Посполитой государственным язы-
ком на территории ВКЛ был объявлен польский.
 В процессе формирования белорусского 
этноса в материальной и духовной культуре поя-
вились общие и присущие только этой культуре 
черты, традиции в организации жилья, одежде, пи-
тании, поведении. Духовное единство проявилось в 
этническом самоопределении народа, его гордости 
за свою страну. «Мы и поляки, хотя и братья, одна-
ко совсем разных обычаев», – писал в конце XVI в. 
канцлер ВКЛ Л. Сапега. Национальная культурная 
традиция особенно отчетливо проявилась в период 
Возрождения на Беларуси. В противовес феодаль-
но-церковной формируется светская гуманистичес-
кая духовная культура, когда критерием оценки че-
ловека становится не только его происхождение, но 
и личные качества. Огромным достижением  право-
вой  культуры  стало принятие  Статутов ВКЛ (1529, 
1566, 1588), имевших общеевропейское значение. 
Гуманизм и идеи Возрождения отчетливо про-
явились в творчестве Ф. Скорины, Н. Гусовского,  
С. Будного, В. Тяпинского, П. Мстиславца, в де-
ятельности братьев Мамоничей и многих других.
 Однако поступательное развитие бело-
русской народности было прервано войнами се-
редины XVII в., приведшими к колоссальным  
материальным и человеческим потерям. В после-
дующие годы роль ВКЛ постепенно утрачивается. 
Полонизация и окатоличивание населения привели 
к тому, что социально-классовый раздел общества 

Статут ВКЛ 1588 г.
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Документы и материалы
Из Ермолинской летописи о Куликовской битве

  … А оттуда из страны литовской пришел Ягайло … со своею силою 
литовскою Мамаю помогать … но не поспели ведь к сроку немного, на один 
день пути или меньше. Но только Ягайло Ольгердович и вся сила его ус-
лыхали, что у великого князя с Мамаем был бой и князь великий одолел, а 
Мамай, будучи побежден, побежал, тогда Литва с Ягайлом побежали назад 
с большой быстротой, не будучи никем гонимы …».
 Всемирная история: учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. С древнейших времен 
до конца XVIII в. / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др.  Минск, 
2002. С. 255.

«Задонщина» 
(описание Куликовской битвы конца XIV или в начале XV в.)

 … И стал великий князь Дмитрий Иванович со своим братом, с кня-
зем великим Владимиром Андреевичем, и с остальными своими воеводами 
на костях на поле Куликовом, на речке Непрядве. Страшно и горестно, бра-
тья, было в то время смотреть: лежат трупы христианские словно сенные 
стога у Дона великого на берегу, а Дон-река три дня кровью текла. И ска-
зал князь великий Дмитрий Иванович: «Сосчитайте, братья, скольких у нас  
воевод нет и скольких молодых людей не достает?»
 Тогда отвечает Михайло Александрович, московский боярин, князю 
Дмитрию Ивановичу: «Господин князь великий Дмитрий Иванович! Нет, 
государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати князей белозерских, 
тридцати новгородских посадников, двадцати бояр коломенских, сорока 
бояр серпуховских, тридцати панов литовских, двадцати бояр переяслав-
ских, двадцати пяти бояр костромских, тридцати пяти бояр владимирских, 

дополнился размежеванием по национальному и религиозному признакам. 
Вместе с тем в самые сложные периоды истории Речи Посполитой литвин-
ское самосознание, патриотизм «тутэйшай» шляхты неоднократно давал о 
себе знать. 
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пятидесяти бояр суздальских, сорока бояр муромских, семидесяти бояр ря-
занских, тридцати четырех бояр ростовских, двадцати трех бояр дмитровс-
ких, шестидесяти бояр можайских, тридцати бояр звенигородских, пятнад-
цати бояр углических. А посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят 
три тысячи. И помиловал бог Русскую землю, а татар пало бесчисленное 
множество» …
 Средневековая Русь в текстах и документах... С. 308.

Хроника Яна Длугоша
 (о заключении Кревской унии (1385)

 Королева польская Ядвига на усиленные просьбы и уговоры прелатов 
и польских панов, которые доказывали ей, что заключенные с эрцгерцогом 
Австрии Вильгельмом во время ее детства договоры о браке нисколько ее 
не связывают, смягчилась и, отбросив прежние договоры как не имеющие 
силы, согласилась на брак с князем литовским Ягайло уже не по причине 
ее личных желаний, а для расширения и укрепления христианской веры. 
Когда получили от нее согласие, в четверг, 14 февраля, сначала Ягайло, ве-
ликий князь литовский, а затем его братья – литовские князья, уже доста-
точно обученные основам и правилам католической веры, отбросив язы-
ческие заблуждения, приняли истинную веру и в Краковском костеле были 
окрещены Бодзантою, архиепископом гнезненским, и Яном, епископом 
краковским при великой радости всех. Вместо прежних языческих имен 
тогда им дали новые – Ягайло, великого князя, по примеру великих королей 
назвали Владиславом, Вигунта – Александром, Коригайло – Казимиром,  
Свидригайло – Болеславом. Другие литовские князья, которые уже раньше 
были окрещены по греческому обряду, не согласились с обновлением, или, 
лучше сказать, усовершенствованием крещения. Таким образом, князь Вла-
дислав, или Ягайло, принявший основной и первый обряд, в тот же день 
приступил к другому и в названном костеле краковском обвенчался тор-
жественным браком с достойной девицей Ядвигой, королевой польской, и, 
сказать трудно, что в ней преобладало – внешняя или внутренняя красота. 
Благословил брак Бадзанта, архиепископ гнезненский.
 Затем Ягайло присоединил земли литовские, жмудские и рус-
ские, которые держал по 2 правам – наследственному и приобретенному,  
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к Королевству Польскому навечно, соединив их неразрывно в одно целое. 
Кроме того, обязался присягой окрестить их население и склонить к хрис-
тианской вере.
 Паны польские и старейшие стремились склонить советами и угово-
рами Владислава, короля польского, чтобы он позволил окрестить его дву-
мя днями раньше, чем он примет королевскую корону. Однако он на это 
не согласился и не хотел принять крещения без одновременного принятия 
королевского титула, боясь какого-нибудь подвоха.
 Хрестоматия  по  истории  Белоруссии.  С древнейших времен до 
1917 г. Минск, 1977. С. 23–24.

Грамота польского короля Владислава от 20 февраля 1387 г.
(о привилегиях феодалам за переход в католическую веру)

 … Каждый рыцарь или боярин, принявший католическую веру, и 
его потомки, законные наследники, имеют и будут иметь полную и вся-
кую возможность владеть, держать, пользоваться, продавать, отчуждать, 
обменять, дать, дарить согласно своей доброй воле и желанию замки, во-
лости, деревни и дома и все, чем владел бы по отцовскому наследству, 
как владеет, пользуются и употребляют на основании одинаковых прав …  
 Хрестоматия по истории Белоруссии. ... С. 221.
 

Воскресенская летопись о «Стоянии на Угре»
 «В 1480 г. пришла весть к великому князю, что царь Ахмат со всею 
Ордою и с царевичами и с уланами, в сговоре с королем Казимиром … 
Князь же великий пошел на Коломну и сам стал в Коломне, а сына своего, 
великого князя Ивана, поставил в Серпухове, а князь Андрей Васильевич 
Меньшой в Тарусе стоял, остальные же князья и воеводы стояли по другим 
местам на берегу Оки. Царь же Ахмат, услышав, что князь великий стоит на 
берегу со всеми силами, пошел к литовской земле, в обход реки Оки, ожидая 
к себе на помощь короля или его войско, проводники вели его к реке Угре, 
к бродам. Князь же великий послал своего сына и брата и воевод со всеми 
войсками на Угру. И придя, стали на Угре и заняли броды и перевозы.
 Царь Ахмат со своими татарами пошел по Литовской земле, мимо 
Мценска и Любутска и Одоева и придя, остановился у Воротынска, ожидая 
помощь себе от короля. Король же не пошел к нему на помощь и войска не 
послал, потому что у него самого была война…
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 Ахмат пришел к Угре со всем войском, желая перейти реку. И пришли 
татары, и начали стрелять в наших, а наши в них. Одни татары пришли 
против князя Андрея, а другие многие против великого князя, а другие вне-
запно пришли против воевод. Наши стрелами и из пищалей многих татар 
перебили, их стрелы падали между нашими и никого не ранили. И отби-
ли татар от берега, и много дней они подступали и не могли перейти реку,  
когда замерзнет она.
 Пришли тогда братья к великому князю к Кременцу, князь Андрей и 
князь Борис, а князь великий принял их с любовью. Когда же река замерзла, 
князь великий велел сыну своему, великому князю Ивану, и брату своему 
Андрею, и всем воеводам со всеми силами идти к нему, к Кременцу, боясь 
татарского нашествия, чтобы, соединившись вместе, бороться с врагом. В 
граде же Москве все были в страхе. Когда наши отступили от берега, тог-
да татары, одержимые страхом, побежали, думая, что русские пускают их 
на другой берег, желая с ними биться. А наши думали, что татары за ними  
перешли реку и гонятся за ними, и пришли к Кременцу.
 Князь же великий с сыном и братьями, и со всеми воеводами отошел 
к Боровску, говоря, что там учинит с ними бой.
 Царь убежал в Орду и пришел на него Ногайский царь Ивак и Орду 
взял и его убил… 
 Хрестоматия по истории СССР. М., 1960. С. 637–640.

 Из предисловия В. Тяпинского об отношении к родному языку 
 «… хто бы не мусил плакати, видечи так велики княжат, таких па-
нов значных, так много деток невинных, мужов з жонами в таком зацном 
русском, а звлаща перед тым довстипном, учоном народе езыка своего  
славного занедбане а просто взгарду, … же вжо некоторие и писмом се 
своим, а звлаща в лосе божием, встыдают? А наостаток, што может бы-
тии жалоснейшая, што шкарадша, иж и тые, што се межи ними зовуть  
духовными и учители, смели мовлю, намней его не вмеют, намней его  
вырозуменя не знают, а ни се внем цвичат. Але и ани школы ку науце его ниг-
де не мают, зачим в полские або в иные писма за такою неволею, немало и у 
себе и дети, не без встыду своего, бы се одно почули, немалаго заправуют?» 
 Старажытная беларуская лiтаратура. Мн., 1990. С. 191.



Тема III. Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское в XIII–XVI вв.  70

Хроніка Быхаўца (XIV–XV стст.)
 І княжыў князь вялікі Гедымін шмат гадоў на княстве Літоўскім, Рус-
кім і Жамойцкім, і быў справядлівы, і  многа ваяваў, але заўжды зысківаў, і 
панаваў фартунліва аж да самае старасці. Спладзіў ён сямёра сыноў і вось-
мую дачку, іменем Ганна, якую аддаў да Ляхаў у малжэнскі стан Казіміру, 
сыну Уладзіслава Лакеткі, у год ад Божага нараджэння 1323.
 І калі быў вялікі князь Гедымін у глыбокай старасці, яшчэ пры сваім 
жыцці раздзяліў усё паміж сынамі сваімі. І пяцёх сыноў сваіх пасадзіў на 
ўдзелах, гэта значыць: старэйшага сына Монтвіда ў Карачове ды Слоніме, 
Нарымонта ў Пінску, Альгерда ў Крэве (а таму як князь віцебскі сыноў  
не меў, толькі дачку, ён аддаў яе за Альгерда і прыняў яго ў зямлю Віцеб-
скую), Карыяту даў Новагародак, Люборту – Валадзімір і Луцк ды зямлю 
Валынскую. А яшчэ двух сыноў сваіх пасадзіў Гедымін на вялікіх княствах: 
Яўнуту – на пасадзе сваім, у Вільні, і на Вялікім княстве Літоўскім, а Кей-
стута – у Троках і на ўсёй Жамойцкай зямлі; і раздзяліўшы ўсё паміж імі, 
сам пачэсна памёр.
 История Беларуси в документах и материалах. Минск, 2000. С. 48.

Привилей Великого князя Литовского Казимира 1447 года
02.05.1447

 Во имя божье, аминь. К вечной речи памяти. Вси речи, который быва-
ють, от людской памяти потом с часом отходят, а ни потом к памяти могуть 
приведены бытии: олиж писмом и мають потвержены бытии. <…>
 1. Тогож деля, наипервей, предреченым прелатом княжатом, рыте-
рем, шляхтичом, бояром, местичом нареченых  земль Великого Княжества 
Литовского и Русского, Жемоитского неотзывне дали есмо и моцъю того 
то листа щедрее даваем, призволяем и вечне даруем посполито, права тыя, 
зволеньства, твердости, якож имають прелаты, княжата, рытеры, шляхтичи, 
бояре, местичи Коруны Полское…
 2. А напервей, вся дарования, привилеи, твердости церквей головных, 
зборных и кляшторных в землях наших Великого Княжества Литовского и 
Русского, Жемоитского и иных, поставленных и заложеных, а и потом кото-
рый будуть заложены, хочем без порушениа и без обид ховати, боронити и 
щитити, в подлуг всее наше моци. <…>
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 3. Также предреченным прелатом, княжатом, рытерам, шляхтичом, 
бояром, местичом предреченых  земель Великого Княжества Литовского, 
Русского, Жемоитского дали есмо: штож ни на жадного обмовление явное 
или тайное, тых княжат, рытеров, шляхтичов, бояр, местичов не будем каз-
нити, ни именьи, а ни пенязьми, ни нятством, ни кровью, олижь очивво-
чи, оба посполь явно стануть на суде, вподлуг права христианского, кото-
рый ж будет у подлуг переможенья права виноват, подлуг обычая и права 
коруны Полское имають бытии казнены и сужены, подлуг их великости  
проступков …
 История Беларуси в документах и материалах. С. 52–53.



Тема IV 
Беларусь в составе  
Речи Посполитой

1. Люблинская уния. Образование  
    Речи Посполитой.
2. Возрождение и Реформация  
    в Европе и Беларуси.
3. Развитие культуры.
4. ВКЛ в XVII – первой половине  
    XVIII в.
5. Политический кризис  
    Речи Посполитой.

1. Люблинская уния.  
Образование Речи Посполитой

 Попытки создания объединенного государ-
ства ВКЛ и Польского королевства предприни- 
мались неоднократно. В 1385 г. была подписана 
Кревская уния, которая через заключение динас-
тического союза создавала условия для координа-
ции внутренней и внешней политики. Непрочность 
этого объединения была очевидной, поскольку го-
сударства сохраняли значительную автономию. На 
протяжении двух веков ВКЛ и Польша перезаклю-
чали унию больше десяти раз (в 1401, 1413, 1446, 
1501 гг. и т.д.). Постоянные войны с Московским го-
сударством, крымскими татарами заставляли ВКЛ 
искать союзников. 
 Внешнеполитическая ситуация резко обос-
трилась в ходе Ливонской войны (1558–1583), 
которую вел русский царь Иван IV за овладе-
ние побережьем Балтийского моря. Ливонская  

К началу Ливонской вой
ны России принадлежа
ли устье Невы и южное 
побережье Финского за
лива. За Нарвой нахо
дилась территория кон
федерации Ливония, 
которая состояла из 
пяти государств – Ливон
ского ордена, Рижского 
архиепископства, Кур
ляндского, Дерптского и 
Эзельского епископств.
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конфедерация номинально находилась под властью папы Римского и герман-
ского императора. В 1557 г. она заключила военный союз с ВКЛ. Поражение 
от русских войск под Нарвой, Дерптом заставило Ливонский орден перейти 
под протекторат Великого княжества Литовского и Королевства Польского 
(1559). Польский король и великий князь литовский Сигизмунд II Август 
потребовал от Ивана IV вывести войска из Ливонии. Получив отказ русского 
царя, ВКЛ вступает в войну. В начале 1562 г. армия Ивана Грозного заняла 
восточную территорию Витебщины и в феврале 1563 г. захватила Полоцк. 
Война шла с переменным успехом. Она потребовала значительных финан-
совых и людских ресурсов. Руководство ВКЛ рассматривало возможность 
заключения не только мира, но и союза с русским царем. Однако на Руси в 
1565 г. устанавливается режим террора. В особое (опричное) владение царь 
забирал города, удельные вотчины бояр, а их хозяев казнил или ссылал.  
На боярские земли поселялись, как правило, незнатные дворяне-опрични-
ки, которые стали личной гвардией царя. Было сформировано дворянское 
войско, насчитывавшее около тысячи человек. Государство было разделено 
на две части – опричнину и земщину. Столицей земщины была Москва, оп-
ричнины – Александровская слобода. На Земском соборе 1566 г. предста-
вители дворянства, купечества потребовали отменить опричнину. К царю 
обратилось около трехсот знатных бояр и дворян. Иван IV арестовал всех 
обратившихся к нему с челобитной. В знак протеста митрополит Афанасий 
сложил с себя сан и удалился в монастырь. Царь, со своей стороны, еще 
больше укрепил опричнину. Опричное войско было увеличено в 1,5 раза, 
в Москве и по всей стране строились крепости и замки. Террор в 1567– 
1570 гг. приобрел массовый характер. Он совпал с голодом в стране и эпи-
демией чумы. Все это не могло импонировать шляхте ВКЛ. Ее больше при-
влекали «золотые вольности» польской шляхты, которая имела реальную 
власть, влияла на принятие политических решений в своей стране.
 Польша также проявляла заинтересованность в заключении союза. 
Сигизмунд II Август  не имел потомства.  На  нем заканчивалась династия 
Ягеллонов. В польском государстве существовали опасения, что ВКЛ мо-
жет после смерти короля повести самостоятельную политику. На перегово-
рах представители Польши выступали за ликвидацию независимости ВКЛ  
и создание единого государства.  Знать ВКЛ предлагала заключить воен-
но-политический союз. К этому времени позиции польского государства  
несколько укрепились. 



Тема IV. Беларусь в составе Речи Посполитой74

В 1568 г. 
король Шве-
ции Эрик IV 
объявлен не-
дееспособным. 
Королем стано-
вится Юхан III 
Ваза, который 
был женат на 
польской прин-
цессе. Шла к 
з а в е р ш е н и ю 
война, которую 
с 1563 г. вела  
Дания в сою-

зе с Польшей и Любеком против Швеции. Польша 
имела поддержку Римской церкви, которая рассчи-
тывала на расширение католического влияния в 
восточных землях.
 Съезд польских и литовских послов был на-
значен на 23 декабря 1568 г. в Люблине. Сбор за-
тянулся до 10 января 1569 г. На заседание сейма 
прибыл король, 160 послов и сенаторов от Польши 
и ВКЛ. Сейм продолжался около 6 месяцев. Послы 
княжества в ночь на 1 марта 1569 г. покинули Люб-
лин, направив королю свои предложения о заключе-
нии союза с сохранением автономии ВКЛ. Король и 
великий князь Сигизмунд  II Август применил силу. 
5 марта он издал универсал о передаче Польше  зна-
чительной территории ВКЛ (Бельск, Белосток, Дро-
гичин, Мельник, земли Волыни, Киевщины). Пос-
лы от этих земель присягали королю под угрозой 
лишения имений.
 В июне послы ВКЛ вернулись на съезд.  
1 июля 1569 г. подписана Люблинская уния о 

Подписание 
Люблинской унии

Картина Я. Мотейки

Из выступления  
посла ВКЛ Ходкевича 

на сейме 27 июня

«... Как это все больно, не
возможно сказать слова
ми... Мы Отчизну  нашу, 
которую своей кровью 
и жизнями сохранили, 
защищали здесь столь
ко, сколько могли. ... Нам 
приходится уступить...»
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создании единого государства – Речи Посполитой 
(Республики) во главе с выборным королем. Фор-
мировалось общее экономическое пространство: 
единые денежные знаки, общая таможенная гра-
ница, налоговое обложение. Государство должно 
было проводить общую внешнюю политику. Уния 
закрепляла равные права на приобретение земель 
в Польше и Литве. Что касается украинских зе-
мель, то они присоединялись к Польше. Ливо-
ния объявлялась совместным владением короны и  
княжества.
 Вместе с тем уния все-таки сохраняла неко-
торую самостоятельность княжества. ВКЛ имело 
свое законодательство, армию, административный 
аппарат, печать. Государственным языком оставал-
ся белорусский. И только в 1696 г. польский язык 
становится официальным в ВКЛ.
 Создание Речи Посполитой внесло измене-
ние в геополитическую ситуацию в Европе. Новое 
государство стало серьезным оппонентом для со-
седних стран. В это время на востоке идет укреп-
ление Московского княжества. В 1547 г. Иван IV 
Грозный (1530–1584) первым из московских князей 
венчался на царство, получив титул «царя и велико-
го князя всея Руси». Он провел земскую реформу, 
сформировал новую систему управления (прика-
зов), учредил 6 стрелецких полков, которые стали 
основой регулярной армии. В 1552 г. Иван IV при-
соединил Казанское, в 1556 г. – Астраханское хан-
ство, осваивает Сибирь, ведет борьбу со Швецией, 
Польшей, ВКЛ за прибалтийские земли.
 В Западной Европе к середине XVI в. ут-
вердились абсолютистcкие монархии. Переход 
от сословно-представительной к неограниченной 
власти был обусловлен экономическими, соци-

Иван IV Грозный

Родился 25 августа 1530 г. 
Его отец Василий III был 
женат на Соломонии Са
буровой, однако детей у 
них не было. В 1525 г. Са
бурову постригли в мона
хини, а через год Василий 
III женился на литовской 
княжне Елене Глинской. 
В 1533 г. Василий III за
болел и вскоре умер. Од
нако он успел назначить 
своим наследником трех
летнего Ивана. До 15 лет 
за него правили «немно
гие бояре», а также не
которое время его мать 
(Елена Глинская умер
ла в 1538 г.). 16 января  
1547 г. в Успенском собо
ре Кремля короновался 
на царство.
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ально-политическими при-
чинами. Практически все 
социальные слои населения 
были заинтересованы в пре-
кращении междоусобных фе-
одальных войн, ослаблении 
влияния католической церк-
ви с ее инквизицией. Силь-
ная государственная власть 
сыграла положительную 
роль в экономическом раз-
витии стран. Однако  укреп-
ление центральной власти 
в европейских государствах 
не привело к ослаблению  

противостояния в Европе.
 Швеция вела борьбу за выход из-под влияния 
Дании. В 1523 г. риксдаг избирает королем Швеции 
Густава Эриксона Вазу (Густав I Ваза), который до-
бился независимости своей страны. Густав I при-
нял Реформацию, учредил подчиненную королю 
государственную лютеранскую церковь. Он провел 
реформу местного управления, передав власть чи-
новникам, назначенным из незнатных дворян. Во 
внешней политике шведский король стремился ук-
репить свои позиции, соперничая с Данией, Поль-
шей, Россией.
 Противостояние между Францией и Испа-
нией в 1559 г. завершилось заключением мирного 
договора в Като-Камбрези, по которому Франция 
согласилась с потерей своих прав на Бургундию и 
Нидерланды.
 В Англии в 1558 г. после смерти короле-
вы-католички Марии I Тюдор на престол взо-
шла Елизавета I, которая правила страной 45 лет.  

Елизавета I

Родилась в 1533 г. Она 
была дочерью англий
ского короля Генриха 
VIII и его второй супруги 
Анны Болейн и прихо
дилась сводной сестрой 
Марии I Тюдор.
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Правление Елизаветы стало временем укрепления 
экономики, строительства торгового флота, созда-
ния торговых компаний. Вместо высшей аристок-
ратии на первый план в ее политике выходит мел-
копоместное дворянство (джентри) и буржуазия. 
Елизавета проводит взвешенную религиозную 
политику. Она поддерживала созданную ее отцом  
Генрихом VIII англиканскую церковь, не преследуя, 
однако, католиков.
 За влияние в Европе вела борьбу Священ-
ная Римская империя германской нации. Король 
Испании Карл I из династии Габсбургов, избран-
ный в 1519 г. императором Священной Римской 
империи под именем Карла V (1519–1556), ведет 
многочисленные войны с Францией, соперничает 
с Османской империей, обеспечивает свое влияние 
в Италии, Нидерландах, отправляет экспедиции 
на завоевание Центральной и  Южной  Америки.   
В  1556 г. Карл V отказывается от правления в Ни-
дерландах, Испании, Неаполе в пользу своего сына 
Филиппа II. Власть в Священной Римской империи 
он передает брату Фердинанду I.
 Филипп II (1556–1598) установил на подчи-
ненных ему землях режим тирании. Произвол влас-
ти и инквизиции вызвал в Нидерландах революцию 
1566–1609 гг. Рабочие, ремесленники, крестьяне 
выступили против испанского короля и католичес-
кой церкви. Повстанцы громили церкви и монасты-
ри. В 1572 г. началось всеобщее восстание. Голлан-
дия и шесть других провинций в 1579 г. в г. Утрехте 
подписали унию о борьбе с Испанией. В 1581 г. они 
объединились в Республику Соединенных провин-
ций, которая стала первым европейским буржуаз-
ным государством. Испания вынуждена была при-
знать его независимость в 1609 г.

Филипп II Испанский

Представитель динас
тии Габсбургов. После 
отречения его отца Кар
ла V Филипп наследует 
Испанию, Нидерланды, 
Бургундию, Милан и Не
аполь. В 1561 г. он пе
реносит столицу из То
ледо в Мадрид. В 1580 г. 
после смерти коро
ля Португалии Филипп 
претендует на правах 
ближайшего родствен
ника на португальский 
трон. Он провозглаша
ет унию Испании и Пор
тугалии, аннексировав 
все ее колонии в Южной 
Америке, Африке, Индии, 
ЮгоВосточной Азии.  
Испания при Филип 
пе II становится крупней
шей мировой державой. 
После смерти Филиппа 
(1598) наступает упадок 
ее могущества.
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2. Возрождение и Реформация 
в Европе и Беларуси

 XVI век занимает особое место в исто-
рии. В этот период в экономической, политичес-
кой и культурной жизни европейских народов 
происходили радикальные изменения. Они были 
вызваны ломкой феодальных и зарождением 
капиталистических отношений, формированием 
новых классов и социальных групп в обществе. 
На смену феодально-церковной приходит свет-
ская гуманистическая культура, формируется но-
вая идеологическая парадигма, создаются условия 
для развития национальных культур. Философ-
скую основу эпохи Возрождения составили идеи 
гуманизма (от лат. humanus – человечный). Гума-
низм выступает как система взглядов, направление 
общественной мысли, в основе которых человек, 
вера в его силы. Добро, справедливость, свобода 
становятся критериями общественного прогресса. 
 Эпоха Возрождения (Ренессанса) явилась 
временем духовного подъема, развития науки и тех-
ники, расцвета европейской культуры. В литерату-
ре и искусстве этого времени отчетливо проявилось 
стремление понять гуманистический смысл суще-
ствования человека и посредством разума изменить 
его к лучшему. Создатели новой культуры провоз-
гласили естественное право человека на свободу и 
справедливое устройство мира. 
 В этот период были заложены основы сов-
ременной науки, основанной на опыте и экспери-
менте. Произошел переворот в естествознании. Ин-
терес к математике и естественным наукам привел 
к великим открытиям. Польский ученый Николай 
Коперник (1473–1453) стал создателем гелиоцен-
трической системы мира. В работе «О вращении 

Н. Коперник

И. Кеплер

Дж. Бруно
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небесных сфер» он утверждал, что Земля вращает-
ся вокруг своей оси и вокруг солнца.
 Немецкий ученый Иоганн Кеплер (1571–
1630) открыл основные законы движения планет.
 Итальянский ученый Джордано Бруно 
(1548–1600) отстаивал учение о множестве миров и 
бесконечности Вселенной.
 В этот период появилась плеяда ученых-гу-
манистов, выступающих против государственной, 
феодальной и церковной тирании, высмеивающих 
человеческие пороки. Они проповедовали идеалы 
справедливого общества и свободного человека.
 Совершенное государственное устройство 
предложил великий английский гуманист Томас 
Мор (1478–1535). В работе «Утопия» он сформу-
лировал главные принципы такого устройства: по-
литический строй основан на выборных началах, 
решения по государственным проблемам прини-
мает народное собрание, отсутствует частная соб-
ственность, все граждане равны, они трудятся по 
6 часов в день, получая бесплатно все необходимое 
для жизни, для занятий наукой, искусством, физи-
ческой культурой.
 Затерянную страну, где нет эксплуатации и 
где проживают счастливые люди, рисует итальян-
ский писатель Томмазо Кампанелла (1568–1639), 
автор романа «Город солнца».
 О построении идеального общества ведет 
речь Эразм Роттердамский (1469–1536) в книге 
«Похвала глупости». Вместо современного обще-
ства, представлявшегося автору ярмаркой дураков, 
должны появиться мудрые, гармонично развитые 
люди.
 Эпоха Возрождения явила миру величайших 
художников, писателей, поэтов. Во второй полови-

Леонардо да Винчи.
Мона Лиза 

Т. Мор

Т. Кампанелла
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не XV – начале XVI в. рас-
крылось дарование вы-
дающегося живописца, 
архитектора, скульптора, 
изобретателя, инжене-
ра, музыканта Леонардо 
да Винчи (1452–1519). 
Творческое наследие 
Леонардо огромно. Это 
тысячи страниц черте-
жей, рисунков, заметок, 

замыслов собственных сочинений, идей (например, 
летательного аппарата, оружейных машин). Миро-

вую славу автору принес зна-
менитый портрет флорентий-
ской дамы – Моны Лизы (около 
1502). Даже в представленной 
репродукции сохраняется воз-
действие этой картины. Таин-
ственная изменчивость лица, 
размытые контуры и тени не-
заметно перетекают друг в 
друга, вызывая у зрителя игру  
воображения.
 Не менее известна 
роспись «Тайная вечеря» в 
трапезной миланского мо-
настыря Санта Мария деле 
Грацие (1495–1496). Лео-
нардо да Винчи изобразил 
сцену, когда во время пос-
ледней трапезы Христос 
произнес: «Истинно говорю 

вам, что один из вас предаст Меня». И «они 
весьма опечалились и начали говорить Ему,  

Леонардо да Винчи.
Тайная вечеря

Микеланджело.
Роспись Сикстинской 
капеллы в Ватикане
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каждый из них: не я ли, Госпо-
ди?» (Матф. 26:21-22). Эти сло-
ва наполняют сцену движением. 
Двенадцать фигур распределе-
ны на четыре группы, создавая 
стройную композицию.
 Прославлению чело-
века посвящено творчество 
итальянского скульптора, жи-
вописца, архитектора и поэта 
Микеланджело Буонарроти 
(1475–1564).  В тридцать лет он 
был признан гением, равным Ле-
онардо да Винчи. Скульптурные  
шедевры «Пьета» (Скорбь), 
«Умирающий раб», «Давид», 
роспись Сикстинской капеллы 
в Ватикане (1508–1512) удиви-
ли мир. Микеланджело достиг 
совершенства в изображении 
человеческих фигур. В конце 
жизни он завершил работу свое-
го давнего соперника Браман-
те – возведение купола собора 
Святого Петра. Парящий над 
Римом купол высотой 123 м  
стал памятником «божественно-
му» художнику, – так его назы-
вали современники.
 В 1504 г. во Флоренцию 
прибыл художник из городка 
Урбино Рафаэль Санти (1483– 
1520). Будучи учеником Перуд-
жино, Рафаэль внимательно 
изучал творчество Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, заслу-

Дж. Беллини. 
 Мадонна со святыми

Тициан. 
Мадонна со святыми 
и семейством Пезаро

Рафаэль.  
Мадонна дель Грандука
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жив их одобрение. Рафаэль – ав-
тор многих работ, изображаю-
щих образ мадонн. Классикой 
являются «Мадонна дель Гран-
дука» (1505), «Сикстинская Ма-
донна» (1513). Художник достиг 
совершенства в композиции, 
красоте созданных им образов: 
«Триумф Галатеи» (1511–1514), 
фрески «Античная школа».
 Вторым после Флорен-
ции художественным центром 
была Венеция. Представите-
лями венецианской школы  
являлись талантливые художни-
ки Джованни Беллини (около 
1431–1516), Джорджоне (око-
ло 1478–1510), Тициан (око-
ло 1485–1576). Наибольшую 
славу завоевал Тициан – автор 
знаменитых полотен: «Мадон-
на со святыми и семейством 
Пезаро» (1519–1526), «Вене-

ра Урбино», «Муж-
ской портрет» (1540–
1545), «Портрет папы  
Павла III с Алессандро 
и Оттавио Фарнезе» 
(1546).
 Наиболее извест-
ным представителем 
немецкой художест-
венной школы эпохи 
Ренессанса являет-
ся Альбрехт Дюрер 
(1471–1528). 

Джорджоне. 
Гроза

А. Дюрер. 
Адам и Ева

Эль Греко. 
Снятие пятой печати
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Уже в первых работах проявилось творческое вооб-
ражение великого художника. Серия ксилографий 
на тему Апокалипсиса принесла ему большой ус-
пех. В ней отразилось всеобщее недовольство цер-
ковными институтами, характерное для периода 
Реформации. В 1504 г. Дюрер завершил гравюру на 
металле «Адам и Ева», предложив свой идеал кра-
соты и гармонии.
 Среди художников XVI в., занятых поиском 
новых путей развития искусства, выделяется До-
менико Теотокопули (около 1541–1614), получив-
ший известность под именем Эль Греко (грек). Он 
прибыл в Венецию с греческого острова Крит, за-
тем переехал в Испанию. Эль Греко – прекрасный 
портретист, автор модернистской для того времени 
работы «Снятие пятой печати». Художник обратил-
ся к тексту Апокалипсиса, показав начало свето-
представления. Обнаженные фигуры – это мучени-
ки, восставшие из земли за небесным даром белых 
одежд.
 Приведенные в книге имена дают определен-
ное представление об эпохе, но они не исчерпыва-
ют этот ряд величайших талантов.
 XVI в. – это время кругосветных путе-
шествий и покорения Америки, время Реформа-
ции и Контрреформации. Процесс укрепления 
центральной власти в большинстве европейских 
государств проходил в условиях противоборства с 
католической церковью, имевшей большое влияние 
в обществе. Раскол церкви начался в 1517 г. с 
опубликования монахом-августинцем, профессором 
Виттенбергского университета Мартином Лютером 
95 тезисов против торговли церкви индульген- 
циями. Лютер считал, что человек сам может об-
ращаться к Богу без посредничества духовенства.  

М. Лютер 

Родился в 1483 г. в се
мье рудокопа. В 1501 г. 
поступил на юридичес
кий факультет в Эрфур
те. В 1505 г. стал мона
хом. Доктор теологии.  
В 1520 г. окончательно 
порывает с церковью, 
сжег папскую буллу, в ко
торой был объявлен ере
тиком. 
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В 1522 г. он переводит на немецкий язык Новый, 
затем Ветхий Завет. М. Лютер вводит новый поря-
док богослужения на немецком языке, проповеди 
поучительного характера.
 Реформационное движение быстро распро-
страняется в Европе. В 30-е годы в Швейцарии воз-
никло новое протестантское направление – каль-
винизм. Жан Кальвин бежал от преследований 
из Франции, в 1534 г. он прибыл в Женеву. Жан 
Кальвин исповедовал строгие моральные нормы,  
выступал за полную независимость христианских 
общин от государства. К 50-м годам кальвинизм ох-
ватил Нидерланды, Шотландию, Польшу, Венгрию, 
частично Францию, Германию.
 В Священной Римской империи религиозное 
противостояние привело к войнам, которые завер-
шаются принятием в 1555 г. на заседании рейхстага 
в Аугсбурге соглашения между конфессиями. Кня-
зья получали право определять вероисповедание 
своих подданных по принципу: «Чья страна, того 
и вера». В случае несогласия они могли покинуть 
территорию княжества, сохранив за собой право на 
собственность. В отношении городов было уста-
новлено, что в них может исповедоваться как като-
лическая, так и протестантская вера. Аугсбургский 
религиозный мир сохранял силу до начала XVII в.
 В Англии Реформация была скорее полити-
ческим, чем религиозным движением. Ее возгла-
вил король Генрих VIII. В 1533 г. папа Римский 
отказался аннулировать брак Генриха с Екатериной  
Арагонской, в котором не было сыновей. В 1534 г. 
король объявил себя главой англиканской церкви, 
закрыл монастыри, конфисковал их владения. Ре-
формирование церкви завершила королева Елиза-
вета I. Англиканская церковь базировалась на уче-

Ж. Кальвин  
(1509–1564)

Родом из Северной 
Франции. Создает новый 
церковный порядок, уп
разднил пышный католи
ческий культ. Отличался 
религиозной нетерпи
мостью.

Орден иезуитов был 
главным орудием контр
реформации. В настоя
щее время в 129 странах 
мира орден насчитывает 
более 22 тыс. членов.
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нии Лютера с сохранением католических 
обрядов.
 Во Франции сторонниками каль-
винизма стали представители высшего 
дворянского сословия. Их именовали гу-
генотами («гугенот» – сторонник). Гу-
геноты стремились добиться признания 
своей веры, гражданских прав. Королев-
ская власть преследовала реформаторов. 
В 1562 г. началась первая из восьми гу-
генотских войн. В 1572 г. в Варфоло-
меевскую ночь (24 августа – накануне 
дня святого Варфоломея) было убито 
около 10 тысяч человек вместе с пред-
водителями гугенотского дворянства, 
прибывшими в Париж на свадьбу Ген-
риха Наваррского и сестры француз-
ского короля Карла IX Маргариты Ва-
луа. Впоследствии Генрих Наваррский, 
став королем Франции, повел политику 
на укрепление католицизма как государствен-
ной религии, но гугенотам предоставил свободу 
богослужения.
 Реформация в Беларуси получила распро-
странение в середине XVI в. и была связана с име-
нами крупных магнатов Радзивиллов, Сапег, Во-
ловичей и других. Реформационное движение они 
использовали для ослабления польского влияния на 
территории ВКЛ. Канцлер ВКЛ Николай Радзивилл 
Черный, например, в своих владениях закрыл 187 
костелов и открыл 134 кальвинистские церкви, ос-
новал в 1553 г. первую протестантскую общину в 
Вильно, затем – в Клецке, Несвиже, Орше и других 
городах. К 60-м годам в кальвинизм перешло боль-
шинство белорусских магнатов, значительная часть 
шляхты.

Николай Радзивилл Черный 
(1515–1565)

Варфоломеевская ночь. 
Картина Франсуа 

Дюбуа (XVI в.)
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 К этому времени в кальвинизме появляет-
ся радикальная оппозиция, которая представляла 
интересы горожан и крестьян. Сторонники это-
го течения называли себя антитринитариями или 
арианами. Они требовали социальных изменений 
в обществе, отмены крепостного права и частной  
собственности, равноправия сословий, формиро-
вания правового государства без войн и насилия.  
Видными представителями этого течения были  
С. Будный, В. Тяпинский, П. Ганезий, М. Чеховиц, 
Павел с Визны, Л. Кришковский и др. В 1562 г.  
С. Будный вместе с М. Ковечинским и Л. Кришков-
ским основал в Несвиже типографию, в которой  
на белорусском языке издавались книги, пропаган-
дирующие реформационные идеи.
 Радикализм народного реформационного те-
чения изменил настроение белорусской шляхты. 
Против Реформации выступила государственная 
власть Речи Посполитой, католическая и православ-
ная церковь. Для борьбы с ней активно использует-
ся Орден иезуитов (Общество Иисуса), основанный 
бывшим испанским офицером Игнасио Лойола.  
В сентябре 1540 г. Папа Павел III объявил о со-

здании нового ордена иезуитов. Под 
девизом «Все во имя вящей славы 
Божьей» члены общества принима-
ли обет бедности, безбрачия, мис-
сионерской деятельности. Во гла-
ве «солдат папы» до 1556 г. стоял  
И. Лойола, который ввел строгую под-
чиненность и дисциплину среди своих 
сторонников.
   Первые иезуиты появились в Виль-
но в 1570 г. Королевская власть все-

мерно поддержала их. Стефан Баторий, а затем 

С. Баторий

Сигизмунд III Ваза

Коллегиум иезуитов  
в Пинске
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Сигизмунд III (1587–1632), который называл себя 
«иезуитским королем», выделяли Ордену земли, 
денежные средства. На земли ВКЛ были направле-
ны талантливые богословы, проповедники, лите-
раторы, среди которых были П. Скарга, Ф. Суньер,  
С. Ленчинский. В 1570 г. в Вильно иезуиты откры-
ли свой коллегиум, а в 1579 г. на его базе первое 
высшее учебное заведение – академию. В 70–80-е 
годы Орден основал учебные заведения (коллегиу-
мы) в Полоцке и Несвиже, позднее в Орше, Бресте, 
Пинске, Витебске, Минске, Слуцке, Гродно, Новог-
рудке. В ряде городов Беларуси они открыли школы, 
аптеки, госпитали, приюты для детей. С помощью  
иезуитов католическая церковь значительно укре-
пила свои позиции на белорусских землях. Безу-
словно, этому также способствовало доминирую-
щее положение Польши в созданной в 1569 г. Речи 
Посполитой. Не случайно поэтому многие из пра-
вославных магнатов ВКЛ перешли в католичество.
 Католическая церковь смогла подавить Ре-
формацию в Речи Посполитой, Италии, Южной 
Германии. В то же время в таких странах, как Ни-
дерланды, Англия, идеи Реформации были реали-
зованы. На волне Реформации в Европе возникали 
национальные церкви: лютеранство в Германии, 
кальвинизм в Швейцарии, англиканство в Англии. 
Религиозный конфликт все больше использовал-
ся в борьбе за политическую власть, для решения 
внутригосударственных и межгосударственных 
проблем. Не являлось исключением Великое кня-
жество Литовское. Геополитическое положение 
ВКЛ между Западом и Востоком, между Польшей 
и Московским государством требовало проведения 
гибкой конфессиональной политики. В первой по-
ловине XVI в. в стране существовала религиозная 

Сигизмунд I,  
король Польши, вели-
кий князь литовский  

(1506–1548)

Политика Сигизмунда I 
отличалась рационализ
мом и взвешенностью. 
Он значительно осла
бил религиозное проти
востояние, предоставив 
равные права католи
ческой и православной 
шляхте.  В течение 30 лет 
с переменным успехом 
вел войны с воинствен
ным московским князем 
Василием III (1505–1533).
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толерантность. Православные магнаты принимали 
активное участие в политической жизни. Во многом 
этому способствовал  король польский и великий 
князь литовский Сигизмунд I (1506–1548). Веро-
терпимость, существовавшая на белорусских зем-
лях, не могла обеспечить культурно-религиозный 
суверенитет ВКЛ. Противостояние между Римской 
курией и Константинопольским   патриархатом (с 
1054 г.) использовалось соседними государствами 
в своих политических целях. Расчет руководите-
лей ВКЛ был на компромисс между церквами, на  
создание униатской церкви.
 Идея унии была не нова. Еще в 1274 г. в Ли-
оне, а затем в 1439 г. во Флоренции такие согла-
шения были достигнуты, однако на практике не 
реализованы. В начале 90-х годов XVI в. белорус-
ско-украинский епископат начал переговоры с ка-
толической церковью о такой унии. Инициаторами 
выступили Владимирский и Брестский епископ 
Ипатий Потей, епископ Луцкий Кирилл Терлецкий,  
Пинский – Леонтий Пельчицкий, Холмский – Дио-
нисий Збируйский. Они составили грамоту о пере-
ходе под главенство папы Римского при условии со-
хранения православных обрядов и равенства прав 
униатского и католического духовенства. На соборе 
православных епископов была объявлена декла-
рация о союзе с католической церковью, которую 
подписали киевский митрополит Михаил Рагоза, 
все епископы ВКЛ, за исключением львовского и 
перемышльского. Собор выработал 33 условия цер-
ковной унии и поручил епископам Потею и Терлец-
кому вести переговоры с папой Римским и королем 
Речи Посполитой Сигизмундом III. Осенью 1595 г. 
королевский универсал, а в декабре коллегия кар-
диналов объявили решение об унии. Папа Римский  

8 октября 1596 г.  
Соборную грамоту 

подписали: 

М. Рагоза,  
архиепископ митропо
лит Киевский и Галицкий 
и всея Руси; 

И. Потей,  
епископ Владимирский 
и Брестский; 

К. Терлецкий,  
экзарх епископ Луцкий 
и Острожский; 

Г. Герман,  
архиепископ Полоцкий; 

Д. Збируйский,  
епископ Холмский  
и Белзский; 

И. Гоголь,  
епископ Пинский  
и Туровский; 

Б. Годкинский- 
Климонт, архимандрит 
Браславский;  

Г. Бролницкий, 
архимандрит Лаврашов
ский; 

Паисей,  
архимандрит Минский.
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Климент VIII издал буллу, которая сформулировала 
условия унии.
 6–9 октября 1596 г. Брестский церковный 
собор оформил униатскую церковь. Ее возглавил 
митрополит киевский Рагоза, назначенный папой 
Римским. Униатская церковь признавала католи-
ческую догматику, но сохраняла православную об-
рядность. Богослужение велось на церковнославян-
ском, проповеди – белорусском языке.
 Противники унии провели в Бресте альтер-
нативный собор, на котором отлучили организа-
торов унии от православной церкви. В Беларуси 
прокатилась волна выступлений православного  
духовенства, поскольку признание королевской 
властью унии означало на практике ликвидацию 
православной церкви. И только в 1633 г. правитель-
ство Речи Посполитой официально признало право-
славную церковь. Переход белорусов в новую веру  
происходил в течение многих десятилетий. В сере-
дине XVII в. на территории Речи Посполитой  ка-
толики составляли 43 % населения, униаты – 33 %, 
православные – 10 %, иудеи – 9 %, другие – 5 %.
 Расчет Польши на подчинение белорусских и 
украинских земель, Рима – на окатоличивание насе-
ления, ВКЛ – на создание национальной церкви не 
оправдался. Православие, которое имело на терри-
тории ВКЛ пятисотлетнюю историю, смогло сохра-
нить, а в новых исторических условиях расширить 
свое влияние.

3. Развитие культуры
 Расцвет европейской культуры в XV– 
XVI вв. свидетельствовал о наступлении в истории 
государств Европы новой эпохи – эпохи развития 
светской, гуманистической культуры.

Титульный лист  
«Библии» Ф. Скорины

Франциск Скорина (памят-
ник во дворе БГУ)
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 В XVI в. на территории Великого княжества 
Литовского также происходит процесс становления 
культуры Возрождения. Культура Возрождения на 
белорусских землях утвердилась несколько позже, 
чем в большинстве европейских государств. В отли-
чие от Центральной и Западной Европы ее развитие 
происходило не в условиях разрушения, а укреп-
ления феодальных отношений, под влиянием двух 
мощных культурных традиций: греко-византийской 
и западной.
 Развитие ренессансной культуры в Белару-
си оказалось незавершенным. Однако она внесла 
свой вклад в формирование европейской цивилиза-
ции, явила образцы высокого духовного творчества.  
В Беларуси появилось национальное книгопеча-
тание, создаются библиотеки и театр, развива-
ется образование, литература, изобразительное  
искусство.
 Наиболее яркой фигурой эпохи Возрожде-
ния является Франциск Скорина (около 1490–
1551) – ученый, писатель, публицист, переводчик, 
гуманист-просветитель, основатель книгопечата-
ния на восточнославянских землях. Получив ев-
ропейское образование, Ф. Скорина 6 августа  
1517 г. в типографии в Праге на церковнославян-
ском языке напечатал книгу «Псалтырь». Надо 
сказать, что изобретенное Гуттенбергом в 1440-х 
годах книгопечатание к концу XV в. получило 
широкое распространение. В Европе было созда-
но около 200 типографий. Чехия одной из первых 
освоила это изобретение. В течение 1517–1519 гг. 
Скорина перевел и издал с комментариями и ил-
люстрациями 23 книги «Библии». В начале 1520 
г. он переехал в Вильно и основал первую в ВКЛ 
типографию, в которой издал «Малую подорож-
ную книжку» (1522), «Апостол» (1525). В предис-

Франциск Скорина  
(около 1490–1551) 

Родился в Полоцке в 
купеческой семье. В 
1504 г. поступил на 
факультет свободных 
наук Краковского  уни
верситета, закончил его 
со степенью бакалавра.  
С 1512 г. учился в Падуан
ском университете, имея 
уже степень доктора сво
бодных наук и должность 
секретаря датского коро
ля. В ноябре 1512 г. полу
чил степень доктора ме
дицинских наук. С 1517 г. 
проживал в Праге. 
Занимался издатель
ской деятельностью.
К изданным в 1517– 
1519 гг. 23 книгам Ф. Ско
рина написал предис
ловия и послесловия. В 
начале 1520 г. он возвра
щается в Вильно. В 1535 г. 
Скорина переезжает в 
Прагу. 
В Чехии Ф. Скорина про
вел последние годы сво
ей жизни.
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ловиях книг Ф. Скорина обращался к читателям со 
словами, проникнутыми заботой о человеке, о ра-
зумном устройстве государства и духовном разви-
тии общества, развитии национальной культуры. 
Книги Скорины пользовались большой популярно-
стью в ВКЛ, Польше, России, других европейских 
странах.
 В XVI в. на белорусских землях книгопеча-
тание широко использовали деятели реформаци-
онного движения. В 50–70-е годы под патронажем 
канцлера ВКЛ Николая Радзивилла Черного типог-
рафия в Бресте напечатала более 40 изданий цер-
ковного, политического, исторического характера 
на латинском и польском языках. Высоким поли-
графическим  и художественным уровнем отлича-
ется изданная в 1563 г. «Радзивилловская Библия» 
(«Брестская»).
 В 1562 г. в Несвижской типографии, осно-
ванной несвижским старостой М. Ковечинским и 
кальвинистским проповедником Л. Кришковским, 
С. Будный напечатал на белорусском языке «Кате-
хизис».
 В 1580 г.  В. Тяпинский в своем имении 
Тяпино (Чашницкий район) издал на белорусском 
языке «Евангелие», предварив его предисловием.
 И. Федоров и Г. Мстиславец на сред-ства гет-
мана ВКЛ  Ходкевича создали типографию в Заблу-
дове Гродненского уезда. В 1568–1570 гг. там были 
опубликованы «Евангелие учительное», «Псал-
тырь».
 Пользовалась известностью типография Ма-
моничей в Вильно, которая издавала книги на бе-
лорусском языке для светского образования. В этой 
типографии была напечатана правовая литература: 
«Трибунал» (1586), «Статут Великого княжества 
Литовского 1588 г.».

Н. Гусовский

В. Тяпинский
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 В конце XVI – первой половине XVII в. 
национальные традиции в книгопечатании про-
должили типографии, созданные православными  
братствами. Виленское братство, например, которое  
в середине 90-х годов возглавил С. Зизаний, выпус-
тило 11 книг. Позже за издание трактатов, направ-
ленных против Брестской церковной унии, типо-
графия была закрыта, но в 1611 г. она возобновила 
работу в местечке Евье возле Вильно. В типографии 
на кириллице напечатано более 25 изданий, в том 
числе «Грамматика» М. Смотрицкого.
 Весомый вклад в развитие европейской куль-
туры внесли белорусские поэты, писатели. Одним 
из значительных славянских поэтов был Николай 
Гусовский (около 1480 – около 1533). В 1523 г. в 
Кракове была издана его поэма «Песня о зубре», на-
писанная по заказу папы Римского Льва X. Автор 
красочно описывает охоту на зубра, но не менее 
ярко и с любовью он характеризует обычаи, тради-
ции белорусского народа, воспевает государствен-
ную деятельность великого князя ВКЛ Витовта.
 Известным просветителем, гуманистом 
XVI в. является С. Будный (около 1530–1593). 
Он стал талантливым проповедником протес-
тантского учения. В 1562 г. в Несвижской типог-
рафии Будный издал на белорусском языке «Ка-
техизис», «Об оправдании грешного человека 
перед Богом». Он издавал также литературу на 
латинском и польском языках: «Библия» (1572), 
«Новый Завет» (1574), «Об основах христиан-
ской веры» (1576). В своих литературно-публи-
цистических произведениях С. Будный призывал 
к просвещению народа, развитию белорусской 
культуры, критиковал средневековую схоластику, 
религиозный фанатизм.

Титульный лист  
«Катехизиса» С. Будного



Тема IV. Беларусь в составе Речи Посполитой 93

 Важное значение в рас-
пространении просвещения 
имела деятельность иезуитов, 
которые создали на террито-
рии Беларуси широкую сеть 
школ, коллегиумов. В 1579 г. 
была открыта Виленская ака-
демия – первое высшее учеб-
ное заведение ВКЛ. В период 
контрреформации миссию про-
светительства взяли на себя 
православные братства, которые 
открывали приходские школы, 
типографии, издавали литерату-
ру в защиту православной веры.
 В конце XVI – первой по-
ловине XVII в. в условиях обо-
стрения противостояния право-
славной и католической церквей 
в Беларуси появляется полеми-
ческая богословская публицис-
тика. Униатско-католические 
идеологи (П. Скарга, И. Потей, 
И. Руцкой) доказывали необхо-
димость принятия Брестской 
церковной унии, ее значение.  
Противники унии (братья Зиза-
нии, И. Вишенский, Х. Филолет, 
А. Филиппович) выступали в  
защиту православной веры.
 В XVI в. в эпоху Воз-
рождения в обществе про-
является интерес к истории 
своего народа. В этот период 
публикуются историко-мемуар- 

Скульптура «Апостол» 
(конец XVI в.)

Икона «Матерь Божья Одигитрия»

Костел в Несвиже
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ные произведения, исторические хроники. Со-
хранились «Хроника Великого княжества Литов-
ского и Жемойтского» (первая половина XVI в.), 
«Баркулабовская хроника (конец XVI – начало   
XVII в.), мемуары  Ф. Евлашевского «Дневник» или 
«Исторические записки», служебные донесения ор-
шанского старосты Ф.С. Кмиты-Чернобыльского 
(1573–1574) и др.
 Белорусская культура в это время разви-
валась под влиянием различных культурных тра-
диций. В XVI в. на белорусских землях работало 
26 художников, 44 скульптора, 105 мастеров по 
золоту, которые расписывали церкви, монасты-
ри, создали прекрасные образцы иконописи: «Ма-
терь Божья Иерусалимская» со Здитова, «Рож-
дение Богородицы» с Ляховцев, «Матерь Божья 
Одигитрия» с Дубинца, «Параскева Пятница» 
со Слутчины. Была сформирована белорусская шко-
ла монументальной и мемориальной скульптуры, 
портрета, книжной графики.

 В архитектуре  преобла-
дал  стиль, получивший 
название оборонительно-
го. Замки в Новогрудке, 
Креве, Мире, Койданово, 
Гродно, церкви в Заслав-
ле, Сынковичах, Малом 
Можейкове строились не 
только как светские или 
церковные сооружения, 
но и как опорные оборо-
нительные центры.
 В конце XVI в. появляет-

ся новый художественный стиль, получивший широ-
кое распространение в Европе, – барокко. Динамизм 

Замок в Мире
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композиции, сложность и контрастность архитектур-
ных форм пришли на смену гармонии и равновесию  
ренессансного стиля. Одними из первых памят-
ников белорусского барокко являются иезуитский 
костел в Несвиже (1584–1593), Николаевский кос-
тел в Мире (1595–1605), бенедиктинский комплекс 
в Несвиже (1590–1595). В белорусской архитектуре 
происходило совмещение различных  элементов и 
стилей, рождение новых архитектурных форм. За-
мок в Мире, построенный в XVI – первой половине  
XVII в., как раз представляет собой сочетание сред-
невекового оборонительного сооружения с мощны-
ми каменными стенами и жилого дворца Радзивил-
лов в стиле ренессанса.
 Белорусская культура эпохи Возрождения 
представляла собой сложный социальный феномен, 
однако вполне вписывающийся в общеевропейский 
культурный контекст.

4. ВКЛ в XVII – первой половине  
XVIII в. 

 После победы в Ливонской войне (1558– 
1582) Речь Посполитая активизировала свои дей-
ствия на Востоке. Избранный на польский престол 
шведский принц Сигизмунд Ваза (1587–1632) ис-
пользовал смутное время в Московском государ-
стве для усиления своего влияния. Смерть послед-
него представителя династии Рюриковичей сына 
Ивана Грозного Федора Иоанновича в 1598 г. при-
вела к обострению борьбы бояр за власть. Венчание 
на царство Б. Годунова (1598–1605) лишь на время 
стабилизировало политическую ситуацию в стране.  
 Осенью 1604 г. с территории Украины на 
Москву двинулся 3-тысячный корпус во главе с 
Лжедмитрием I. Эта армия в 1605 г. вошла в Москву, 

Борис Годунов

Сделал карьеру при дво
ре Ивана Грозного. Его 
дядя был во главе По
стельного приказа и от
вечал за быт и безопас
ность царской семьи. 
Сестра Бориса Ирина 
была женой сына Ива
на Грозного. Б. Годунов 
состоял в браке с доче
рью еще одного влия
тельного человека в ок
ружении царя – Малюты  
Скуратова.
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и самозванец был коронован на царство. Но в 
июле этого же года он был убит, а трон достался  
В. Шуйскому (1606–1609). Весной 1607 г. из  
Шклова самозванец Лжедмитрий II предпринял 
безуспешную попытку занять трон. В 1609 г. нача-
лась прямая интервенция Речи Посполитой в Мос-
ковское государство. В сентябре осажден Смоленск, 
войска Речи Посполитой подошли к Москве. Бояр- 
ство свергло В. Шуйского, предложив королю Си-
гизмунду заключить мир и избрать царем королеви-
ча Владислава. В августе 1610 г. мир был заключен, а 
Владислав провозглашен царем России. В сентябре 
1610 г. войска Речи Посполитой заняли Москву. Это 
вызвало в российском государстве недовольство.  
В августе 1612 г. народное ополчение под руко-
вод-ством К. Минина и Д. Пожарского подошло к 
Москве. В ноябре польско-литовский гарнизон ка-
питулировал, а армия Речи Посполитой покинула 
город. Последующие попытки Владислава вернуть 
трон ничего не дали. В 1618 г. было подписано Де-
улинское перемирие на 14,5 лет, по которому в со-
став ВКЛ переданы Смоленск, Можайск, Вязьма, а 
к Польше отошли черниговские земли.
 В начале XVII в. обострилось противо-
борство европейских государств. Габсбурги стре-
мились объединить под своим влиянием католи-
ческий мир, Франция поддержала протестантов. 
Австрия, Испания, Речь Посполитая, католические 
князья Германии выступили против Франции, Шве-
ции, Голландии, Дании и протестантских князей  
Германии. 
 В 1618 г. началась тридцатилетняя война, в 
результате которой католический блок потерпел 
поражение. По Вестфальскому миру (1648) Шве-
ция получила северо-западные и северо-восточные 

Царевич Дмитрий 

Был сыном Ивана Грозно
го от его седьмой жены 
Марии Нагой. Этот брак 
был заключен вопреки 
церковным правилам и 
поэтому Дмитрий вряд 
ли мог считаться наслед
ником престола. После 
смерти Ивана Грозного 
он вместе с матерью был 
отправлен в Углич. Ма
лолетний царевич погиб 
15 мая 1591 г. Следствен
ная комиссия подтвер
дила, что Дмитрий давно 
страдал эпилепсией, был 
склонен к припадкам 
ярости и погиб во время 
приступа болезни, поре
завшись о собственный 
нож. Некоторые исследо
ватели считают, что Дмит
рий был убит.
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земли Германии, а Франция – Эльзас, ряд горо-
дов. Голландия и Швейцария были окончательно  
признаны независимыми государствами. Позиции 
Речи Посполитой были значительно ослаблены.
 Напряженными оставались отношения Речи 
Посполитой с Османской империей, контролиро-
вавшей в XVI в. Балканы, Крым, Малую Азию, 
Палестину, Сирию, Закавказье, Северную Афри-
ку. Нашествия турецких войск не всегда успеш-
но сдерживала армия Речи Посполитой. В 1672 г. 
турки дошли до Кракова, Львова. Только в 1683 г. 
объединенное войско Яна Собесского под Веной 
разгромило турецкую армию. Это было знако-
вое событие: османская экспансия в Европе была  
остановлена.
 В XVII в. Речь Посполитая проводила ак-
тивную многовекторную внешнюю политику. Она 
вела многочисленные войны с Османской импе-
рией, Россией, Швецией, крымскими татарами. 
В 1648 г. началось восстание под руководством 
гетмана запорожского войска Б. Хмельницкого за 
выход украинских земель из Речи Посполитой и 
провозглашение независимости Украины. В союзе 
с крымскими татарами он разбил польские войска 
под Желтыми Водами и Корсунем, направил казац-
кие отряды на территорию Беларуси. К ним присо-
единились восставшие крестьяне, мещане. Король 
Речи Посполитой сформировал войско под началом 
Я. Радзивилла, которое в первой половине 1649 г. 
заняло все белорусские города, находившиеся в ру-
ках повстанцев. После разгрома под Лоевом  казац-
ких войск летом 1651 г. восстание в Беларуси было  
подавлено. Б. Хмельницкий продолжил борьбу, ведя 
переговоры с Москвой. С согласия земского собора 
царь заявляет о принятии Украины под свою власть.  

Война 1648–1667 гг.
Потери населения 

составили в уездах, %
Полоцком   – 72,0
Мстиславском  – 71,1
Оршанском  – 69,0
Минском  – 61,8
Витебском  – 61,7
Речицком  – 60,8
Мозырском  – 59,0
Браславском  – 56,3
Ошмянском  – 53,2
Вилейском  – 51,8
Брестском  – 47,6
Пинском  – 42,7
Трокском   – 42,0
Новогрудском   – 42,0
Ковенском  – 40,5
Упитском  – 38,4
Жмудском  – 35,3
Гродненском  – 33,2
Вилкомирском  – 28,7
Волковысском  – 27,6
Лидском  – 25,0
Слонимском  – 18,2

Б. Хмельницкий
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8 января 1654 г. на Переяславской раде было объ-
явлено об этом. Рада признала протекторат России 
над украинскими землями. В этих условиях весной 
1654 г. царь Алексей Михайлович объявил войну 
Речи Посполитой. К лету 1655 г. русские войска за-
няли большую часть Беларуси, в том числе и сто-
лицу ВКЛ г. Вильно. Царь Алексей Михайлович 
принял титул самодержца «всея Великия и Малыя 
и Белыя России».
 Трудное положение Речи Посполитой ис-
пользовала Швеция. Летом 1655 г. шведские войска 
захватили балтийское побережье и заняли большую 
часть Польши и Литвы. «Шведский потоп» длился 
с 1655 г. по 1660 г.
 Канцлер ВКЛ Я. Радзивилл в августе 1655 г. 
подписал договор о признании протектората Шве-
ции над княжеством. Русский царь остановил во-
енные действия и предложил Речи Посполитой 
мир на условиях аннексии белорусских земель 
и вступлении в войну против Швеции. В войну 
со шведами вступили Австрия и Дания. Ценой 
больших потерь Речи Посполитой удалось вытес-
нить шведские гарнизоны со своей территории.  
В 1660 г. был подписан мирный договор, по которо-
му почти вся Ливония переходила к Швеции. Но это  
дало возможность Речи Посполитой направить ар-
мию на территорию Беларуси. Боевые действия  
шли с переменным успехом. Наконец, в 1667 г. было 
подписано Андрусовское перемирие на 13,5 лет.  
К России отходили смоленские земли, левобереж-
ная Украина. В договор был включен пункт о за-
щите Россией интересов православного населения 
Речи Посполитой.
 Войны середины XVII в. имели катастрофи-
ческое последствие для ВКЛ. Население княжест-
ва сократилось с 2,9 млн до 1,4 млн человек. Сотни 

Януш Радзивилл
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тысяч пленных оставались в России, многие города 
и деревни были полностью разрушены. В 1656 г. в 
Минске проживало всего 156 человек.  Понадоби-
лись десятилетия на восстановление хозяйства.
 Феодальная  анархия магнатов, слабость 
государственного аппарата управления тормози-
ли экономическое развитие. В XVII в. шляхетские 
вольности приобрели характер магнатской олигар-
хии. С 1652 г. по 1764 г., применяя право «либерум 
вето», из 55 заседаний сейма 46 были сорваны. 
Магнаты превратились в удельных князей. Они 
строили крепости и создавали вооруженные подраз-
деления, вводили свои законы, создавали вооружен-
ные конфедерации (объединения) для защиты инте-
ресов, вели самостоятельную внешнюю политику. 
В конце XVII в. противоборство магнатов приводит 
к гражданской войне. Королевская власть стреми-
лась не допустить лидерства одного из магнатских 
родов. После избрания королем Яна Собесского 
(1674) Сапеги и Огинские составили его ближай-
шее окружение, Пацы при поддержке России и 
Австрии – оппозицию.
 В 1697 г. королем Речи Посполитой стал 
саксонский курфюрст Фридрих Август II (1697–
1733). Однако он не смог примирить враждующие 
группировки. В 1700 г. недалеко от Вильно 
произошла битва между войском гетмана Я.К. 
Сапеги и отрядами оппозиционной шляхты. Сапега 
потерпел поражение и начал искать защиту у 
шведского короля. Август II ввел саксонские войска 
на территорию ВКЛ, заключил союз с Россией и 
Данией против Швеции (Северный союз). Шведский 
король Карл XII в свою очередь также ввел войска 
на территорию ВКЛ. Началась Северная война 
(1700–1721). Для союзников она началась неудачно. 

Петр I 
(1672–1725) 

В десятилетнем возрас
те венчался на царство. 
Правил Россией 36 лет. 
Первым из русских ца
рей отправился в Запад
ную Европу (1696–1698), 
где изучал судостроение, 
промышленное произ
водство, организацию 
образования, медици
ны. Вошел в историю 
как царьреформатор. 
Петр I провел реформу 
центрального и местно
го управления, военную 
реформу, подчинил цер
ковь государству, создал 
мануфактурную промыш
ленность, ввел систему 
в работе с чиновниками 
(«Табель о рангах»), укре
пил позиции России на 
Балтике.
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Карл XII вынудил капитулировать Данию, разбил 
русскую армию под Нарвой и армию Августа 
II под Ригой. Белорусские земли стали ареной 
боевых действий. Шляхта ВКЛ разделилась на 
сторонников шведов (Сапеги) и сторонников 
Петра I (Огинские, Вишневецкие). Король Август 
II поддерживал то одних, то других. В 1704 г. при 
поддержке Карла XII шляхта избрала королем 
Станислава Лещинского. В стране возникло дво-
евластие.
 Осенью 1704 г. русская армия вступила на 
территорию Беларуси и отбросила шведов и отря-
ды Сапеги за Неман. В последующие годы боевые 
действия шли с переменным успехом, принося ог-
ромные потери для местных жителей. В сентябре 
1708 г. около д. Лесной под Славгородом русская 
армия разбила шведский корпус, который двигал-
ся в Украину, где с армией находился Карл XII. В 
июне 1709 г. шведская армия была разбита под Пол-
тавой. Военные действия вскоре были перенесены 
на территорию Швеции. Королевский трон в Речи 
Посполитой вновь занял Август II. Под давлением 
Петра I сейм принял решение о сохранении права 
«либерум вето», сокращении армии Речи Посполи-
той до 24 тыс. человек, в то время как армия России  
составляла 350 тыс. солдат, Австрии – 280 тыс., 
Пруссии – 200 тыс. Влияние Речи Посполитой на 
европейскую политику было сведено к минимуму. 
Россия, Пруссия и Австрия взяли на себя функцию 
защиты шляхетских вольностей и православия в 
стране. И когда после смерти Августа II (1733) 
шляхта избрала королем С. Лещинского, то по- 
следовал ввод 30-тысячного российского корпуса и 
саксонской армии, а затем произошло новое избра-
ние короля, на этот раз Августа III, сына умершего 
Августа II.

Август III,
король польский и великий 

князь литовский 

Канал Огинского

Михаил Казимир Огин
ский (1728–1800) – депу
тат сейма (с 1748), гетман 
ВКЛ (1768) осуществил 
строительство 50кило
метрового канала, кото
рый соединил р. Ясельду 
со Щарой, т.е. Балтийское 
и Черное моря. С 1767 г. по 
1783 г. велось строительс
тво объекта стоимостью 
более 12 млн злотых. В 
1786 г. Огинский передал 
канал государству.
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 5. Политический кризис  
         Речи Посполитой

 После завершения Северной войны Речь 
Посполитая уже не могла проводить самостоятель-
ный политический курс. Этот курс в большей сте-
пени определялся в столицах России, Австрии и 
Пруссии, чем в Варшаве. Многие крупные магнаты 
понимали настоятельную необходимость проведе-
ния политических и экономических реформ. И это 
не случайно. В Европе наступила эпоха Просвеще-
ния (XVIII в.). Философы, писатели, экономисты 
считали возможным усовершенствовать общество 
и человечество с помощью разума. В этот период в 
Речи Посполитой были предприняты попытки Ав-
густом III (1733–1763) провести реформы. Однако 
они окончились неудачей. В государственных делах 
король проявлял пассивность. Неразрешенными ос-
тавались религиозные проблемы. Избрание в сейм, 
занятие административных должностей разреша-
лось только лицам католического вероисповеда-
ния. В свою очередь, российские императоры взяли 
курс на ликвидацию в белорусских губерниях вли-
яния униатства, используя диссидентство в борьбе  
с Речью Посполитой.
 К числу сторонников реформ принадлежал 
род князей Чарторыйских. Являясь канцлером ВКЛ, 
М.Ф. Чарторыйский решил избрать после смерти 
Августа III королем Речи Посполитой своего пле-
мянника Станислава Понятовского, родом с Брест-
ского уезда. Эту кандидатуру поддержала Екате- 
рина II. На сейме 1764 г. Понятовский был избран 
королем и великим князем литовским. Используя  
правило о том, что на выборном (электоральном) 
сейме не действовало право «либерум вето», Поня-
товский и его сторонники приняли ряд законопроек-

Станислав Август Понятов-
ский, король польский,  

великий князь литовский  
(1764–1795)

Просвещение имело яр
ко выраженный буржу
азный характер. Д. Локк, 
Вольтер, Ж.Ж. Руссо, 
Г. Лессинг, М.Г. Монтес
кье, И. Гете обосновали 
основные идеи Просве
щения. Просветители 
считали, что народ яв
ляется единственным 
источником и обладате
лем власти, так как люди 
получают свои права от 
Бога, а не от монарха. 
Неотъемлемые права 
человека – это право на 
жизнь, свободу, собст
венность. Они осужда
ли деспотизм монархов, 
религиозные преследо
вания.
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тов по улучшению управления, совершенствованию 
финансовой системы. Был создан прототип каби-
нета министров, ликвидированы внутренние та-
можни, вводился единый таможенный тариф, были 
расширены права депутатов сейма, ликвидировано 
право «либерум вето» при рассмотрении экономи-
ческих проблем и др. На сейме принято решение  
о введении смертной казни для лиц, перешедших из  
католичества в другую веру.
 Россия и Пруссия высказали недовольство 
проводимыми реформами. На территорию Речи 
Посполитой были введены дополнительные войска, 
под охраной которых в 1767 г. в Слуцке была созда-
на православная конфедерация, а в Торуни – про-
тестантская. Они выступили за равноправие кон-
фессий.
 В октябре 1767 г. вопрос о правах диссиден-
тов рассматривался сеймом. Была создана специаль-
ная комиссия, которая разработала «Кардинальные 
права», принятые сеймом в 1768 г. Возвращались 
прежние порядки: избрание короля, исключитель-
ное право шляхты на занятие государственных 
должностей, право «либерум вето». Новой нормой 
был запрет владельцам применять смертную казнь в 
отношении крепостных крестьян. Решением сейма 
диссиденты были уравнены в правах с католиками. 
«Кардинальные права» провозглашали Российскую 
империю гарантом неизменного государственного 
устройства Речи Посполитой.
 Недовольство католической шляхты приве-
ло к созданию в 1768 г. в крепости Бар (Украина) 
новой конфедерации, выступившей против короля. 
В октябре военные действия начались на белорус-
ских землях. Русская армия и королевские войска 
заняли Слуцк, Несвиж. В сентябре 1772 г. войска 
конфедератов численностью около 3 тыс. человек 

По второму разделу 
Речи Посполитой Прус
сия  заняла территорию 
в 58 тыс. км² с населени
ем более 1 млн человек 
(Гданьск, Торунь, часть 
Великопольши, Мозо
вии, Малопольши); Рос
сия  заняла территорию 
в 250 тыс. км² и населе
нием 3 млн человек. Это 
большая часть Беларуси 
по линии Друя – Пинск, 
правобережная Украина, 
часть Волыни).

По первому разделу 
Речи Посполитой Прус
сия заняла территорию 
в 36 тыс. км² с населе
нием 580 тыс. человек 
(Королевская Пруссия, 
Вармия, северная  Ве
ликопольша); Австрия – 
территорию в 83 тыс. км² 
с населением 2650 тыс. 
человек (Краковское, 
Сандомирское вое
водства, Львовщина); 
Россия – территорию в 
92 тыс. км² с 1300 тыс. 
населения (земли на вос
ток от Двины и Днепра).
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под командованием М.К. Огинского были разбиты  
А.В. Суворовым. А чуть ранее, в августе 1772 г. в 
Петербурге была подписана конвенция, опреде-
лившая условия раздела Речи Посполитой. Прус-
сия аннексировала северо-западную часть Польши,  
Австрия – Галицию и южную часть Польши, Рос-
сия – земли на восток от Двины и Днепра. 
 После первого раздела Речи Посполитой 
была предпринята очередная попытка реформиро-
вания страны на Четырехлетнем сейме (1788–1792). 
В январе 1791 г. сейм принял новые «Кардинальные 
права». В них провозглашалась суверенность Речи 
Посполитой, свобода слова, совести. Было приня-
то решение об увеличении численности армии до 
100 тыс. человек, создании независимой от Моск-
вы автокефальной православной церкви. Мещане 
получили права личной неприкосновенности, воз-
можность занимать государственные должности, 
приобретать землю в сельской местности.
 В мае 1791 г. был принят Закон о правитель-
стве, получивший название «Конституции Речи 
Посполитой 3 мая». Эта Конституция была вторым 
после Конституции США документом, регулиро-
вавшим организацию государственной власти, пра-
ва и обязанности граждан страны.
 Речь Посполитая объявлялась конститу- 
ционной монархией. Власть монарха ограничива-
лась сеймом. Государственной религией признавал-
ся католицизм. Провозглашалось разделение власти 
в государстве на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, вводилось ограничение крепо-
стного права. Были сформированы единые органы 
государственного управления для Польши и ВКЛ. 
Безусловно, Конституция носила прогрессивный 
характер, являясь компромиссом между шляхтой и 
формирующимся новым классом буржуазии.

Андрей Тадеуш  
Бонавентура  

Костюшко 

Родился в 1745 г. в имении 
Сехновичи возле Бреста. 
Окончил Варшавский ка
детский корпус. Учился в 
Парижской войсковой ака
демии и академии живопи
си и культуры. В течение 7 
лет находился в Северной 
Америке, принимал учас
тие в войне за независи
мость этой страны. После 
возвращения на родину 
участвовал в боевых дейс
твиях против войск Тор
говицкой конфедерации. 
Получил звание генерал
лейтенанта. В июне 1792 г. 
уехал во Францию, где 
ему присвоено звание по
четного гражданина этой 
страны. Возглавил поль
ское восстание 1794 г. В 
битве под Матиевицами 
10 октября 1794 г. раненый 
Костюшко был взят в плен. 
Император Павел I освобо
дил его из тюрьмы. Эмиг
рировал. Умер в Швейца
рии в 1817 г.



Тема IV. Беларусь в составе Речи Посполитой104

 Представители консервативного крыла подписали акт Торговиц-
кой конфедерации, который призывал вернуться к «Кардинальным правам  
1768 г.». Конфедераты обратились за помощью к России. Екатерина II напра-
вила на территорию Речи Посполитой 100-тысячную армию. Король Стани- 
слав Август  Понятовский пошел на переговоры. В январе 1793 г. в Петер-
бурге была подписана конвенция между Пруссией и Россией о втором раз-
деле Речи Посполитой. Россия получила территорию с населением 3 млн 
человек, а Пруссия – территорию Польши с населением 1 млн человек. На  
«немом» сейме в Гродно раздел был утвержден.
 События 1793 г. вызвали общее недовольство в стране. Подъему 
национально-освободительного и антифеодального движения способ- 
ствовали революционные события в Европе. В сентябре 1792 г. во Фран-
ции провозглашена республика. Якобинцы добились казни свергнутого 
короля, отменили все феодальные повинности крестьян, сословные при-
вилегии, внутренние таможенные пошлины, цеховые монополии, про-
возгласили свободу веры. В 1793 г. началось восстание ткачей в Силе-
зии. В Венгрии развернулась борьба за национальную независимость от  
Австрии.
 В марте 1794 г. в Кракове вспыхнуло национально-освободитель-
ное восстание под руководством Т. Костюшко. Лозунгом повстанцев стал 
«Свобода, равенство, независимость». В мае Костюшко утвердил Полонец-
кий универсал, согласно которому крестьяне получали свободу и наслед-
ственное право на свои земельные наделы. Восстание распространилось 
на земли ВКЛ. В апреле повстанцы заняли Вильно, где была создана Рада 
во главе с полковником Я. Ясинским. В боевых действиях на территории 
Беларуси участвовало около 25 тыс. человек. Им противостояла регулярная 
русская армия под командованием А.В. Суворова, направленная сюда Ека-
териной II после завершения турецкой кампании. В ряде сражений под Хел-
лом, Кобрином, Матиевицами, Варшавой повстанцы потерпели поражение.  
В ноябре 1794 г. они капитулировали, а Т. Костюшко был пленен.
 В августе 1795 г. Россия, Австрия и Пруссия приняли решение об окон-
чательном разделе Речи Посполитой. В ноябре в Гродно король Станислав 
Август отрекся от трона. С карты Европы исчезла огромная страна, имевшая 
богатую историю.
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Документы и материалы
Из постановления Люблинского сейма об унии  

Великого княжества Литовского с Короной Польской –  
о государственном устройстве Речи Посполитой

Люблин, 1569 г. июля 1
 Во имя господне, аминь. Да будет вовеки памятно ниже описанное 
дело. <…> 
 Нам удалось достигнуть, что, съехавшись с чинами Короны сперва на 
сейм, созванный в Варшаве в 1563 г., а потом в Парчове в 1564 г., сделали не-
маловажный почин к исправлению как самого соединения, так и частью уже 
нарушенной унии, приходя к обоюдному соглашению сторон и утверждению 
принадлежащих ей статей. <…>
 1. Во-первых, хотя и были старые дружеские договоры об усилении 
союза и улучшении устройства республики как Короны Польской, так и Ве-
ликого княжества Литовского и пр., но так как в них проглядывало нечто 
чуждое доброму и искреннему братскому доверию, то … мы возобновили и 
уладили эти старые союзы <…>
 2. Так как королевство Польское и Великое княжество Литовское пред-
ставляют собою уже одно нераздельное и неотделимое тело, а также не от-
дельную, но одну общую республику, которая соединилась и слилась в один 
народ из двух государств и народов, то необходимо, чтобы этими двумя наро-
дами на вечные времена повелевала одна глава, один государь, один общий 
король, избранный общими голосами Польши и Литвы. Место же избрания 
его в Польше, а на Королевство Польское он будет затем миропомазан и  
коронован в Кракове.
 3. Существовавшее до сего в Литве отдельное избрание и возведение 
на княжение великого князя литовского должно быть отменено … Но так как 
остаются титул и должности Великого княжества Литовского, то избранник 
при избрании и коронации должен быть тотчас же провозглашен королем 
польским и великим князем литовским, русским, прусским, мазовецким,  
жомойтским, киевским, волынским, подлясским и лифляндским. <…>
 5. Новый король должен во время своего коронования подтвердить 
присягою и тотчас же конфирмовать одною грамотою и в одинаковых выра-
жениях на вечные времена права, привилегии и вольности всех соединенных 
таким образом подданных обоих народов и государств.
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 6. Оба народа будут иметь всегда сеймы и советы общие коронные в 
присутствии своего государя, короля польского, а члены совета и послы (ли-
товские) будут заседать лично между членами совета и послами (польскими) 
и совещаться об общих нуждах на сеймах и без сеймов в Польше и Литве.
 7. Равно, чтобы одна сторона была советницею и помощницею дру-
гой. Чтобы е.в. король сохранил всецело и ненарушимо как права и привиле-
гии, пожалованные разного рода грамотами всем землям и народам Короны 
Польской и Великого княжества Литовского и землям … <…>
 10. По общему Варшавскому договору никакие союзы, трактаты и 
мирные условия не должны впредь совершаться и заключаться с другими 
народами и никакие посольства не должны быть посылаемы по важным де-
лам в чужие страны без общего ведома и совета обоих народов…
 11. Монета как в Польше, так и в Литве должна быть с общего сове-
та однообразна и тождественна по весу, пробе, счету, ценности и по нари-
цательной стоимости, что привести в исполнение обязаны е.в. король и его  
потомки.
 12. Король благоволит уничтожить в Польше и Литве все сухопутные 
и водяные пошлины и мыта, как бы они ни звались <…>
 13. Но как поляк в Литве, так литовец в Польше вольны приобретать 
честным способом имения и владеть ими на основании права (действующего 
в той стране), где эти имения находятся.
 14. <…> согласно тексту привилегии короля Александра, великий 
князь литовский остается всецело и ненарушимо при своем титуле, сановни-
ках, всех должностях и почетных званиях, как не причиняющих соединению 
и общению ни расторжения, ни раздела.
 15. Отныне король не будет созывать никаких других отдельных сей-
мов для чинов Короны и Литвы, но всегда лишь общий сейм для этих обо-
их народов, как для одного тела, в Польше, [там], где е.в. королю и членам  
совета покажется наиболее удобным.
 16. Высшие посты и служебные должности в Великом княжестве Ли-
товском, ныне не занятые или впоследствии вакантные, король не пожалует 
никому, кем не будет принесена прежде присяга е.в., потомкам его, короно-
ванным королям польским, и этому нераздельному телу – Короне Польской.
 17. <…> все права, привилегии, жалованные от начала унии по сие 
время в Великом княжестве Литовском всеми предками короля и самим  
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е. к. в. народам литовскому, русскому, жемойтскому и другим народностям и 
гражданам Великого княжества Литовского, а также землям, уездам, родам 
и лицам, должны оставаться неприкосновенными и ни в чем ненарушимыми 
<…>
 22. <…> чтобы земская военная служба не пострадала, король может, 
по воле и милости своей, жаловать такого рода имения лицам дворянского 
происхождения из польского и литовского народов.
 23. Взятые обратно от неприятеля московского замки, имения, владе-
ния и разного рода имущества е.в. король будет обязан возвратить тем, кому 
эти вотчины и владения принадлежали…
 24. <…> Клянемся и обещаем перед господом богом нашим добрым, 
честным, дворянским и христианским словом, что все, здесь изложенное, мы 
сами с потомками нашими будем знать, держать, охранять и исполнять на 
вечные времена…
 25. А если бы между этими народами какая-либо из сторон или кто-
либо один в отдельности не хотел сдержать взаимно заключенных привиле-
гий и договоров по делу единения, против такой стороны и каждого порознь 
мы с нашими потомками должны восстать при  нашем государе, короле поль-
ском, как против врага нашего и соединенных народов.
 26. Все это твердо соблюдать и исполнять и всегда и всем в силе  
содержать мы обязуем клятвой нашей себя и потомков наших. <…>
Писан и дан на этом же общем сейме в Люблине первого дня месяца июля 
лета божьего 1569.
 Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен до 1917 г. 
Минск, 1977. С. 70–76.

Из Статута ВКЛ 1588 года
Роздел первый

О персоне нашой господарской
 Арт. 1. Вси обыватели Великого князства Литовского тым одным  
правом писаным и от нас данным сужоны бытии мають.
 Напрод мы, господар, обецуем и шлюбуем <…> иж всих княжат, панов 
рад, духовных и светских, панов хоруговных, шляхту, места и всих поддан-
ных наших и всих станов в том паньстве <…> почоншы от вышшого стану 
аж до нижшого, тыми одными правы и артыкулы, в том же статуте нижей 
писаными и от нас данными, судити и справовати маем <…>
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 Арт. 16.  Хто бы листы або печати наши и врядовые фальшовал, чим 
маеть бытии каран.
 Коли бы хто листы або печати наши фальшовал або на кшталт руки 
нашое, так теж канцлера, подканцлерого и Писаров наших дворных, земс-
ких, гродских и подкоморских того паньства Великого князства Литовского 
листы або привилья якие, змысливши, подписовал, або хто бы теж печати 
наши и врядов наших собе рыл и у себя их ховал и их ужтвал, таковый с пра-
ва за сказаньем явностью певною и доводом слушным ничим иным, только 
на горле огнем каран бытии маеть <…>
 Арт. 17. О фальшованью монеты, о мынцах и о золотарох. Тех, хто 
бы монету нашу фальшовал, переправовал и обрезывал, так теж мынцары 
наши, которие золото, серебро и иншую матерею, належачую и прислухаю-
чую ку мынцы, фальшовали бы, зливали и мешали ку пожитку своему а ку 
шкоде речи посполитое <…> тые мають бытии на горле огнем карани без  
милосердья <…>
 Арт. 18. Не маеть нихто ни за кого терпети, только кождый сам за себе 
<…>

 Роздел вторый
О обороне земской

 Арт. 18.  О наезды на домы и на гумна шляхетские. Уставуем, хто бы 
на войне будучи або в дорозе до войска будь теж з войска тягнучы, кому 
з духовных або светских станов на дом або на гумно наеждчал або ставы 
и сажовки волочыл, або якие кольвек шкоды починил и при таком наезде 
гвалтовном естли бы кого в дому таковом забил або ранил, збил або гвалт, 
насилье белой голове учинил, тогды тот маеть за слушным доводом горлом 
каран бытии <…>.

Роздел третий
 О волностях шляхетских и о розмноженью Великого князства 

Литовского
<…> Арт 2. О волностях  шляхетских.
 Также мы, господар, обецуем словом нашим … всих людей пос-
политых у Великом князстве Литовском и во всих землях того пань-
ства, маем заховати при свободах и волностях хрестияньских <…> 
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 Арт 12. Около недаванья чужоземцом достоеньств и врядов всяких, а 
приходнем з инших паньствах и оселости не давати.
 Также мы, господар, обецуем и шлюбуем под присегою нашою, … 
што ж в том паньстве Великом князстве Литовском и во всих землях, ему 
прислухаючих, достойностей духовных и светских городов, дворов, грун-
тов, староста, держав, врядов земских и дворных посесый або в держанье 
и поживанье и вечностей жадных чужоземцом и заграничником, ани сусе-
дом того паньства давати не маем. Але то все мы и потомки нашы, великие 
князи литовские, давати будем повинни только Литве, Руси, Жомойти, роди-
чом старожитным и уроженцем Великого князства Литовского и иных земль, 
тому Великому князству належачых <…>

Роздел четвертый
      О судьях и о судех
 Арт. 1. О вольном обиранью вряду земского, судий, подсудков и писа-
ров в кождой земли и повете.
 На которий рок зъехавшисе вси обыватели оного повету от вышшо-
го до низшего стану до замку албо двору нашого, и там тые, которие се до 
того обранья на день зложоный зъедуть, колько их будеть, вжо инших непри-
былых не ждучи, мають на местцо того змерлого врядника спосродку себе 
чотырох особ шляхтичов, людей добрых, побожных, цнотливых, годных, в 
праве уместных, писати умеючых, родичов того паньства Великого князства 
и в том повете не ново, не змышлене оселых, обрати и нам, господару, имена 
тых особ обраных на писме за печатьми своими ознаймити. А мы с тых чо-
тырох одного, который се нам видети и подобати будеть, выбравши на мес-
тцо того змерлого врядника неотволочне установити и привильем нашим на 
тот вряд до живота его альбо до вывышенья з ласки нашое на инший який 
вышшый або достоеньство утвердити его маем <…>
         История Беларуси в документах и материалах. Минск, 2000. С. 65–70.

Договор между «Семибоярщиной» и гетманом С. Желтковским  
о признании польского королевича Владислава русским царем, 

17 августа 1610 г.
 По благословению и по совету святейшего Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, и митрополитов, и архиепископов, и епископов,  
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и архимандритов, и игуменов, и всего, освященного собора и по приговору 
бояр и дворян и дьяков думных, и стольников, и торговых людей, и стрельцов, 
и казаков, и пушкарей, и всех чинов служилых людей великого Московского 
государства мы бояре князь Федор Иванович Мстиславский, да князь Васи-
лий Васильевич Голицын, да Федор Иванович Шереметев, до окольничий 
князь Данило Иванович Мезетской, да думные дьяки Василий Телепнев, да 
Томило Луговской, съезжалися великого государя Жигимонта короля Поль-
ского и великого князя Литовского с Станиславом Желтковским с Жолкви, 
с воеводою, гетманом короны польской и говорили о обираньи государевом 
на Владимирское и Московское и на все великие государства Российского 
царствия и приговорили на том: <…> что послати бити челом к великому 
государю к Жигимонту королю Польскому и великому князю Литовскому, 
и к сыну его к королевичу ко Владиславу Жигимонтовичу, чтоб великий 
государь Жигимонт король пожаловал, дал на Владимирское и Москов- 
ское и на все великие государства Российского царства сына своего Влади-
слава королевича; о чем святейший Ермоген патриарх Московский и всея 
Руссии, и весь освященный собор Бога молят, и Владислава королевича на 
Российское государство хотят с радостию. <…> А мы все бояре и дворяне, 
и дьяки думные, и приказные люди, и торговые люди, и стрельцы, и каза-
ки, и всех чинов служилые люди Московского государства великому госу-
дарю королевичу Владиславу Жигимонтовичу и детям его целовали святой  
животворящий крест Господень на том, что нам ему вовеки служи-
ти, как прежним прирожденным государям. <…> Христианские наши  
православные веры греческого закона ничем не рушати и не бесчестити и 
иных никаких вер не вводити, чтоб наша святая православная вера грече-
ского закона имела свою целость и красоту по-прежнему. А что дано церквам 
Божиим и в монастыри вотчин или угодий, не отъимати. Боярам и дворянам, 
и приказным всяким людям у всяких государственных дел бытии по-прежне-
му; а польским и литовским людям на Москве ни у каких дел и по городам в 
воеводах и в приказных людях не бытии.
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
М., 1999. С. 141.
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 Из постановления сейма Речи Посполитой  
о предоставлении льгот в налоговом обложении белорусским городам 

ввиду их разорения во время войны, 1661 г.

Могилев
 <…> 58. Снизойдя к ходатайству сенаторов наших, а особенно при-
нимая во внимание просьбу ясновельможного Павла Сапеги, воеводы ви-
ленского, великого гетмана Великого княжества Литовского, сообщившего, 
что могилевские мещане, по собственному почину изгнав неприятельский 
гарнизон из Могилева, встретили упомянутого воеводу виленского, нашего 
полководца, как наши и Речи Посполитой верноподданные, мы, по высочай-
шей нашей королевской милости, повелели выдать из нашей канцелярии Ве-
ликого княжества Литовского грамоту о всеобщей амнистии всем мещанам, 
которая властью настоящего собрания целиком подтверждается… Учитывая 
также ужасное разорение этого города и обнищание мещан, мы с согласия 
всех сословий освобождаем их на 4 года от всяких обложений, за исключени-
ем соляной пошлины, чопового и мыта нашего и Речи Посполитой, которые 
на настоящем сейме и на других будут утверждены, а также кроме налога на 
табак, который всегда должен поступать в нашу дворцовую казну <…>

Брест
 64. Принимая во внимание разорение города нашего Бреста, мы влас-
тью настоящего собрания освобождаем брестских мещан и евреев на 4 года 
от налогов, как установленных этим сеймом, так и последующими, за исклю-
чением уплаты пошлин, мыт наших и Речи Посполитой, а также чопового.
 Также полностью подтверждаем их прежние права и пожалованную 
этому городу привилегию устраивать по 3 ярмарки в год. Таким же образом 
освобождаем г. Шерешов и подтверждаем грамоту, выданную ему об этом.
То же относится и к Каменцу-Литовскому.

Минск, Пинск, Браслав
 65. Принимая во внимание разорение мещан и самого города нашего 
Минска, который дотла разрушен, и желая, чтобы он как можно скорее был 
восстановлен, мы освобождаем город и мещан на 4 года от постоев, стации, 
сдачи продовольствия, ночлегов, солдатских переходов, а также и от всех 
налогов Речи Посполитой, установленных как этим сеймом, так и последу-
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ющими, за исключением пошлин, мыта и чопового. А поскольку в результа-
те беззакония военного времени пропали подлинники прежних привилегий, 
дарованных городу нашему Минску, которые поименованы в подтвердитель-
ной привилегии, пожалованной нами во время коронации, то мы эти приви-
легии настоящим законом подтверждаем.
 Таким же образом, принимая во внимание бедствия городов наших 
Пинска и Браслава, мы на тех же условиях даем этим городам освобождение 
[от налогов] и полностью подтверждаем грамоты, выданные нашей канцеля-
рией этим городам об освобождении от солдатских тягот <…>
         История Беларуси в документах и материалах. Минск, 2000. С. 93–94.

Конституция Речи Посполитой
3 мая 1791 г.

 I. Господствующая религия – Римско-католическая  
 II. Землевладельческая шляхта
 <…> Чтя память предков наших,  как основателей свободного 
правления, мы торжественнейше  гарантируем шляхетскому сословно-
му (стану) все свободы, вольности, прерогативы и преимущества в час-
тной и общественной жизни… Признаем равными между собою всех 
шляхтичей не только в отношении получения должностей и оказания ус-
луг отечеству, честь, славу и выгоду приносящих, но также в отношении 
равного пользования привилегиями и прерогативами, принадлежащи-
ми шляхетскому сословию, а особенно же правом личной безопасности, 
личной свободы и правом собственности земельной и движимой <…>
 Шляхту мы считаем первейшими защитниками свободы и настоящей 
конституции. Поручаем добродетели, чувству гражданства и чести каждого 
шляхтича, святости ее, оберегать ее крепость, как единственную твердыню 
отечества и свобод наших.

III. Города и мещане
 Закон, принятый настоящим сеймом под заглавием «Города наши Ко-
ролевские свободны в государствах Речи Посполитой», хотим полностью 
сохранить и объявляем частью настоящей конституции, как право свобод-
ной польской шляхты, дающей новую, истинную и действенную силу для  
охраны ее свобод и целостности общего отечества.
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IV. Крестьяне (хлопы)
 Крестьянский люд … Мы берем под покровительство права и нашего 
правительства, устанавливая, что отныне любые свободы, пожалования или 
действительные договоры, заключенные между землевладельцами и крес-
тьянами их имений … должны устанавливать общие и взаимные обязатель-
ства в соответствии с точным значением условий и записанного в указанных 
пожалованиях и договорах. <…>

V. Правительство или определение публичных властей
 Всякая власть в человеческом обществе берет свое начало в воле на-
рода. И чтобы целостность государства, свобода граждан и общественный 
порядок оставались навсегда в равновесии, правительство народа польского 
должно состоять, и по воле настоящего закона всегда будет состоять, из трех 
властей, т.е. законодательной власти в (руках) соединенных станов, высшей 
исполнительной власти в (руках) короля и стражи (министров) и власти су-
дебной у юрисдикционных (органов),  которые установлены для этой цели, 
или которые должны быть установлены.

VI. Сейм или законодательная власть
 Сейм или соединенные станы будут делиться на две палаты: на па-
лату послов и палату сенаторов под председательством короля. Палата пос-
лов, как отражение и средоточие всевластия народа, будет святыней законо-
дательства. Поэтому прежде всего в палате послов будут обсуждаться все 
проекты.
 <…> Палата сенаторов, состоящая из епископов, воевод, каштелянов 
и министров под председательством короля … обязана принять или отло-
жить описанным в законе большинством голосов для дальнейшего обсужде-
ния народом. Принятие дает ему силу и святость закона.
 <…> Так как законодательство не может осуществляться всеми, и на-
род поручает это своим свободно избранным представителям или послам, 
настоящим устанавливаем, что послы, избранные на сеймиках, будучи сре-
доточием всеобщего доверия, должны согласно данной конституции рас-
сматриваться в законодательстве и во всех общих потребностях народа как 
представители всего народа. Все и везде должно решаться большинством 
голосов; поэтому liberum veto навсегда отменяем.
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 <…> Предостерегая, с одной стороны, от поспешных и частых изме-
нений народной конституции, а с другой – признавая необходимость совер-
шенствовать ее после испытания в действии ее влияния на общественное 
благополучие, назначаем время и срок ее пересмотра и улучшения – каж-
дые 25 лет. Такой конституционный сейм должен быть чрезвычайным в  
соответствии с особым о нем законом.

VII. Король. Исполнительная власть
 <…> Гарантировав свободному польскому народу власть устанавли-
вать для себя законы и право надзора над любой исполнительной властью, а 
также избрания должностных лиц в магистратуры, высшую исполнительную 
власть мы передаем королю в его совете, который будет называться стра-
жем законов. Исполнительная власть обязана точно соблюдать и исполнять  
законы. <…>
 Исполнительная власть не имеет права устанавливать или толковать 
законы, вводить под каким бы то ни было названием налоги и сборы, де-
лать публичные займы, изменять произведенное сеймом распределение фи-
нансовых (казначейских) доходов, объявлять войну, заключать окончатель-
но мир, договоры или (совершать) какие-либо дипломатические акты. Она 
вправе лишь вести временные переговоры с иностранными (государствами), 
а также решать временные и текущие дела, необходимые для безопаснос-
ти и спокойствия страны, о которых должна сообщать ближайшему собра-
нию сейма. Польский трон хотим иметь и объявляем навечно выборным для  
(определенной) семьи.
 <…> Король, которому должна быть оставлена всяческая власть де-
лать добро, будет иметь право амнистии в отношении приговоренных к 
смерти, кроме совершивших государственные преступления. Королю будет 
принадлежать верховное право распоряжаться вооруженными силами стра-
ны во время войны и назначать командующих войсками, однако с условием 
возможной смены их по воле народа. Его обязанностью будет также присва-
ивать офицерские звания, назначать должностных лиц <…> назначать епис-
копов и сенаторов в соответствии с текстом того же закона, а также минист-
ров, как первых должностных лиц исполнительной власти. <…>
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VIII. Судебная власть
 Судебная власть не может быть осуществляема ни законодательны-
ми органами, ни королем, но должна осуществляться магистратурами, ус-
тановленными и выбираемыми специально для этой цели. Она должна быть 
приближена к местам с тем, чтобы каждый человек близко к себе мог най-
ти справедливость, чтобы преступник всегда видел над собой грозную руку 
краевой власти. Поэтому устанавливаем:
 1. Суды первой инстанции для каждого воеводства, земли и повета 
(уезда), судьи которых будут выбираться на сеймиках. От этих судов идут 
апелляции к главным трибуналам, которые должны быть для каждой провин-
ции и которые должны также состоять из лиц, избираемых на сеймиках. Эти 
суды как первой, так и последней инстанции будут судами землевладельцев 
для шляхты и для всех владельцев земли с кем-либо в делах права и факта. 
<…>
 6. Кроме судов по гражданским и уголовным вопросам для всех сосло-
вий, будет еще верховный суд, называемый сеймовым, состав которого будет 
выбираться при открытии каждого сейма. В компетенцию этого суда будут 
входить дела о преступлениях против народа и государства.

XI. Народные вооруженные силы
 <…> Народ должен содержать и уважать свою армию за то, что она 
посвящает себя целиком его обороне. Армия должна оберегать границы го-
сударства и его спокойствие, т.е. должна быть его самым прочным щитом. 
Чтобы безупречно выполнить это свое назначение, она должна постоянно 
находиться в подчинении исполнительной власти в соответствии с законом и 
должна принести присягу быть верной народу, королю и охранять народную 
конституцию <…>
 Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 
Европы. М., 1961. С. 791–798.
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, 1722 г.
Воинские

Статские
Сухопутные Гвардия Артиллерия Морские

1. Генерал-фельд-
маршал

– – Генерал-адмирал Канцлер

2. Генералы от 
инфантерии  
и кавалерии 

– Генерал-фельд-
цейхмейстер

Адмиралы прочих 
флагов

Действительные тайные 
советники

3. Генерал-лейте-
нанты

– Генерал-лейтенант Вице-адмиралы Генерал-прокурор

4. Генерал-майоры Полковник Генерал-майор Шаутбенахт Президенты коллегий, 
тайные советники

5. Бригадиры, 
генерал-провиант-
мейстер

Подполков-
ники

Полковник от 
артиллерии

Капитаны-коман-
доры

Вице-президенты  
коллегий

6. Полковники, 
генерал-адъютанты, 
генерал-квартирмей-
стер

Майоры Подполковники от 
артиллерии, полков-
ники-инженеры

Капитаны первого 
ранга

Прокурор, советники 
коллегий

7. Подполковники, 
провиантмейстеры, 
вагенмейстеры,  
генерал-аудиторы

Капитаны Майоры, подпол-
ковники-инженеры

Капитаны второго 
ранга

Обер-секретари Воин-
ской, Иностранной кол-
легии, Адмиралтейства

8. Майоры Капитан-лей-
тенанты

Майор-инженер Капитаны третьего 
ранга, корабельные 
мастера

Обер-секретари прочих 
коллегий, асессоры, 
надворный советник

9. Капитаны, поле-
вые почтмейстеры

Лейтенанты Капитаны-лейте-
нанты, капитаны-
инженеры

Капитаны-лейтенан-
ты, галерные мастера

Титулярный советник, 
профессора и доктора 
всяких факультетов, 
переводчики

10. Капитан-лейте-
нанты

Унтер-лейте-
нанты

Лейтенанты, лейте-
нанты-инженеры

Лейтенанты Секретари коллегий

11.            – – – Секретари корабель-
ные

–

12. Лейтенанты Фендрики Унтер-лейтенанты Унтер-лейтенанты, 
шхиперы первого 
ранга

Секретари канцелярий в 
губерниях, ратманы

13. Унтер-лейте-
нанты

– Штык-юнкеры, 
унтер-лейтенанты 
инженерные

– Протоколисты, перевод-
чики коллегии, регистра-
тор в Сенате

14. Фендрики (пра-
порщики)

– Инженерские 
фендрики

Шхиперы второго 
ранга, констапели 
(командиры орудий)

Регистратор и бухгалте-
ры в коллегиях
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1. Приоритеты 
государственной политики

 Государственная политика Российской им-
перии после трех разделов Речи Посполитой (1772, 
1793, 1795) была направлена на полное включение 
белорусских земель в состав империи. Екатерина II 
окончательно ликвидировала оставшиеся элемен-
ты вольностей и привилегий национальных тер-
риторий, вошедших в состав России. Это касалось 
не только белорусских земель, но и Лифляндии,  
Украины. 
 В 1783 г. последовал указ императрицы о  
запрете переходов крестьян, что окончательно за-
крепило крепостнические порядки. По мнению 
Екатерины II, только самодержавие могло обеспе-
чить управление такой огромной страной, а сис-
тема государственных учреждений являлась лишь 
механизмом реализации воли монарха. Екате- 
рина II значительно укрепила монархическую 

Дворцовые  
перевороты  

в России в XVIII в.

После смерти Петра I 
гвардия вопреки мнению 
Сената возвела на пре-
стол Екатерину I (1725–
1727). Затем власть пе-
решла к ее 12-летнему 
внуку – Петру II (1727–
1730). С 1730 по 1740 гг. 
правила Анна Иоаннов-
на вместе со своим фа-
воритом Бироном. Пос-
ле смерти императрицы 
престол перешел к сыну 
ее племянницы младен-
цу Иоанну Антоновичу 
(1740–1741). В 1741 г. в 
результате дворцового 
переворота на престол 
взошла дочь Петра I Ели-
завета Петровна (1741–
1761). После Елизаветы 
российским императо-
ром стал ее племянник 
Петр III (1761–1762). Оче-
редной дворцовый пере-
ворот гвардейцев возвел 
на престол жену Петра 
III Екатерину Алексеевну 
(1762–1796).
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власть, расширила привилегии дворянства, ослаби-
ла власть церкви, проведя секуляризацию монас-
тырских земель. 
 После опубликования указа о включении 
белорусских земель в состав Российской империи 
ее жители, за исключением крестьянства, должны 
были присягнуть императрице или же в трехмесяч-
ный срок продать имущество и выехать за границу. 
Большинство шляхты приняли присягу. Им были 

предоставлены все права и привилегии, кото-
рыми пользовалось российское дворянство.
 Екатерина II приняла решение об ос-
вобождении с 1772 г. населения Беларуси 
от налогов сроком на 2 года, позже налоги 
были уменьшены на 50 %. В соответствии с 
«Жалованной грамотой городам» (21 апреля  
1785 г.) горожане делились на 6 разрядов. 
Были ликвидированы юрисдикция светских 
феодалов в городах, магдебургское право. 
Многие частные города были выкуплены 
правительством. Купечество получило право 
создавать гильдии. Для еврейского населе-
ния, которое в основном проживало в горо-
дах и местечках, указом от 23 июня 1791 г. 
вводилась «черта оседлости», т.е. определя-
лась территория, где они могли постоянно 
проживать.

 Российское правительство сохранило на бе-
лорусских землях действие Cтатута ВКЛ 1588 г. 
Однако царизм ввел определенные ограничения 
для шляхты: запретил создавать войсковые подраз-
деления, строить крепости, собирать сеймы. После 
второго раздела Речи Посполитой начался «разбор 
шляхты», когда дворянство должно было докумен-
тально подтвердить свое происхождение.

Екатерина II
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 Правительство проводило целенаправленную политику по расши-
рению российского землевладения. Екатерина II и Павел I подарили своим 
фаворитам более 200 тыс. мужских душ: Румянцеву – 17 тыс. крестьян, По-
темкину – 15 тыс., Зоричу – 12 тыс., Суворову – 7 тыс. и т.д. Собственно-
стью новых землевладельцев становились конфискованные имения дворян, 
эмигрировавших за пределы Российской империи, а также государственные 
имения.
 Конфессиональная политика российских властей была направлена на 
подрыв позиций католической церкви. Екатерина II стремилась расширить 
влияние православия на присоединенных землях. 
 К 1772 г. на белорусских землях сохранилось всего 130 православных 
приходов. После первого раздела Речи Посполитой Екатерина II издала ряд 
распоряжений в поддержку православной церкви. Запрещался переход пра-
вославных в униатство, предписывалось сыновей от смешанных браков за-
писывать в православную веру. Без согласия российского правительства за-
прещалось обнародовать папские буллы. В 70-е годы в православие перешло 
около 250 тыс. униатов. В 1794 г. Екатерина II подписала указ о свободном 
присоединении униатов к православной вере.
 При Павле I конфессиональная политика несколько изменилась. Им-
ператор запретил обращать униатов в православие. В 1798 г. были учреж-
дены Брестская и Луцкая униатские епархии. Униатскую церковь Павел I 
не рассматривал как самостоятельную церковь. Он передал управление ею 
Римско-католической коллегии.
 В первые годы царствования Николая I униатская церковь состояла из 
Брестской, Виленской, Полоцкой и Луцкой епархий. В апреле 1828 г. была 
учреждена особая Греко-униатская коллегия во главе с митрополитом Иосо-
фатом Булгаком. Для подготовки униатских священников в Жировичах была 
открыта семинария, а в Полоцке – академия.
 Положение униатской церкви изменилось после восстания 1831 г. 
Участие части духовенства в национально-освободительном движении 
привело к замене священников в белорусских и литовских губерниях. На-
чалась массированная подготовка к ликвидации униатской церкви, которая 
завершилась подписанием 12 февраля 1839 г. в Полоцке Соборного акта о  
присоединении униатов к русской православной церкви.
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 Включение Беларуси в состав Российской 
империи позволило значительно расширить ем-
кость внутреннего рынка. Еще в декабре  1773 г. 
были отменены  пошлины с сельскохозяйственных 
и мясных белорусских товаров. В западных губер-
ниях разрешено свободное винокурение. С 1778 г. 
по 1800 г. в Беларуси создана 21 мануфактура. Про-
исходит рост городского населения.
 XIX век в истории Российской империи 
начался с надежд на либерализацию общества. 
Александр I на следующий день после дворцового 
переворота и убийства императора Павла в издан-
ном манифесте (12 марта 1801 г.) заявил, что будет 
править по законам Екатерины Великой. Он восста-
новил Жалованные грамоты дворянству и городам, 
которые отменил Павел, восстановил дворянские 
выборные органы, вернул из ссылок репрессиро-
ванных военных и гражданских чиновников. В де-
кабре 1801 г. был издан указ о праве покупки земли 
мещанами, купцами, государственными и удельны-
ми крестьянами. В феврале 1803 г. указ о вольных 
хлебопашцах разрешал освобождение крепостных 
крестьян за выкуп с землей по обоюдному согласию 
крестьян и помещика.  В этом же году было издано 
новое положение об учебных заведениях, которое 
закладывало принципы бессословности учебных 
заведений, бесплатности образования на низших 
его ступенях, преемственности обучения.
 В сентябре 1801 г. Александр I осуществил 
новое административное деление России. На терри-
тории Беларуси с населением около 3 млн человек 
было создано 5 губерний: Виленская, Витебская, 
Гродненская, Минская, Могилевская. Они вош-
ли в состав Литовского (Виленская, Гродненская, 
Минская губернии) и Белорусского (Витебская, 
Могилевская) генерал-губернаторства. Безусловно,  

Из указа об отпуске по-
мещиками своих крес-
тьян на волю по за-
ключении условий, на 
обоюдном согласии ос-
нованных.

20 февраля 1803 г.

... Крестьяне и селения, от 
помещиков по таковым 
условиям с землею отпус-
каемые, если не пожела-
ют войти в другие сосло-
вия, могут оставаться на 
собственных их землях 
земледельцами и сами по 
себе составляют особен-
ное состояние свободных 
хлебопашцев.
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политика Александра I, впрочем, как и 
других европейских монархов, учитыва-
ла результаты Великой французской ре-
волюции, влияние демократических идей 
на общество.

 2. Война 1812 года
 На рубеже столетий политичес-
кая ситуация в Европе изменилась. 
В 1799 г. революция во Франции за-
вершилась тем, что Бонапарт Наполе-
он становится первым консулом, а в  
1804 г. императором Франции. Войны 
эпохи революции конца XVIII века, ко-
торые вела Франция против монархи-
ческих режимов Европы, против восстановления 
династии Бурбонов, сменились войнами захватни-
ческими. В 1800–1803 гг. Наполеон проводит ус-
пешную итальянскую кампанию. Он выступает как 
«освободитель» Италии от австрийского порабоще-
ния. В мае 1803 г. Наполеон объявляет войну Анг-
лии. Россия поддержала Англию, заключив с ней 
конвенцию о совместных действиях против Фран-
ции (апрель 1805 г.). К конвенции присоединились 
Австрия, Швеция, Неаполитанское королевство. Но 
реальные боевые действия вела русско-австрий- 
ская армия, которая в битве при Аустерлице (ноябрь  
1805 г.) потерпела поражение. Австрия капитулиро-
вала, а русские войска вернулись на родину.
 В сентябре 1806 г. была создана новая коа-
лиция против Наполеона (Англия, Пруссия, Шве-
ция и Россия). Французы разгромили прусскую 
армию, а затем русские войска с боями из Восточ-
ной Пруссии оттеснены к Неману. В июне 1807 г. 
между Россией и Францией заключен Тильзит-

Наполеон Бонапарт 
(1769–1821)

Родился на Корсике.  
В 1795 г. стал дивизион-
ным генералом. Подавил 
монархический мятеж 
роялистов (1795). Во гла-
ве экспедиционного кор-
пуса захватил Северную 
Италию, вторгся в Египет. 
В 1799 г., вернувшись в 
Париж, свергает Дирек-
торию и объявляет себя 
первым консулом. В де-
кабре 1804 г. коронуется 
императором. Вел вой-
ны с Пруссией, Австрией, 
Россией.  До 1814 г. пра-
витель Франции. Умер на 
о. Св. Елены 5 мая 1821 г.
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ский мир. Наполеон сохранил 
независимость Пруссии, но на 
значительно меньшей террито-
рии. Белостокская область пе-
реходила к России. На польских 
землях было создано Великое 
герцогство Варшавское. Россия 
согласилась присоединиться к  
континентальной блокаде Анг-
лии. Это наносило серьезный 
ущерб российской экономике, 

так как Англия являлась основным торговым пар-
тнером.
 Александр I и Наполеон договорились о  
разделе сфер влияния в Европе (Западная Евро-
па – для Франции, Восточная Европа – для России). 
Однако русско-французские противоречия нараста-
ли. Наполеон готовился к войне с Российской им-

перией. В марте 
1812 г. он заклю-
чил тайные сою-
зы с Австрией и 
Пруссией. Рос-
сия в свою оче-
редь заключила 
такой союз со 
Швецией, а так-
же мир с Тур-
цией.
 12 июня 
1812 г. армия 
Наполеона, фор-
сировав Неман, 
вторглась в пре-

делы Российской империи. Беларусь превратилась 
в арену боевых действий. Основная группировка 

Наступление 
французской армии

Встреча Александра I 
и Наполеона в Эрфурте  

(октябрь 1808) 
Гравюра первой  
половины XIX в.



Тема V. Беларусь в составе Российской империи 123

французской армии наступала на Вильно, другие – 
на Петербург, Гродно, Киев. Русская армия отсту-
пала. 16 июня был взят Вильно. Многие магнаты, 
шляхта с восторгом встречали наполеоновские вой-
ска, рассчитывая на возрождение Речи Посполитой. 
Они вступали в ряды армии Наполеона. Из поляков 
и белорусов были укомплектованы дивизии гене-
ралов Домбровского, Каминского, Княжевича и др.  
В то же время 6 дивизий 1-й российской армии так-
же были укомплектованы из жителей белорусских 
губерний.
 Прибыв в Вильно, Наполеон объявил о вос-
создании Великого княжества Литовского в преде-
лах Виленской, Гродненской, Минской губерний и 
Белостокской области. 1 июля 1812 г. была созда-
на Комиссия Временного правления ВКЛ. Напо-
леон потребовал от Польши и ВКЛ сформировать  
300-тысячную армию, 4 тыс. лошадей, поставлять 
продовольствие, фураж. На практике поляки рек-
рутировали в наполеоновскую армию более 75 тыс. 
человек, а в ВКЛ было сформировано 4 конных и 
5 пехотных полков общей численностью 11 тыс.  
человек.
 Оккупационные власти вместе с местной 
администрацией решали главную задачу – обеспе-
чить армию продовольствием. Обязательные пос-
тавки превышали всякие мыслимые нормы и вели 
к разорению хозяйств. Во многих районах Беларуси 
местные жители отказывались выполнять распоря-
жения властей, переходили к партизанским формам  
борьбы.
 Тем временем 1-я и 2-я российские армии 
под командованием Барклая де Толли и Баграти-
она с боями отступили к Смоленску. 2–6 авгус-
та шло упорное сражение за город. После захвата 

М.И. Кутузов
(1745–1813)

Генерал-фельдмаршал. 
Участвовал в русско-ту-
рецких войнах 1768–1774 
и 1787–1791 гг. Возглав-
лял чрезвычайное по-
сольство в Константи-
нополе (1792–1794). В 
1805 г. – главнокоманду-
ющий русской армией, 
которая совместно с авс-
трийскими войсками во-
евала против Франции. 
В 1811–1812 гг. был глав-
нокомандующим  Дунай-
ской армией во время 
войны с Турцией (1806–
1812). С 8 августа 1812 г. 
главнокомандующий рус-
ской армией. Умер 16 ап-
реля 1813 г. в немецком 
городе Бунцлау.
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Смоленска Александр I назначил главнокомандую-
щим русской армией М.И. Кутузова, который вы-
брал для генерального сражения позиции у дерев-
ни Бородино. 26 августа произошла Бородинская 
битва, которая длилась целый день. В ней русские 
потеряли 44 тыс. солдат и офицеров, французы –  
58,5 тыс. человек. Разгромить русскую армию  
Наполеону не удалось. Покинув Москву, Кутузов 
отступил в Тарутинский лагерь и начал готовиться 
к контрнаступлению. В октябре 1812 г. шли упор-
ные бои за Малоярославец. В результате француз-
ская армия вынуждена была отступать из Москвы 
по разоренной смоленской дороге. В ноябре после 
переправы через р. Березину отступление францу-
зов приобрело характер бегства. Из 650-тысячной 
армии Наполеона во Францию вернулось около  
50 тыс. человек.
 В декабре 1812 г. Александр I издал указ о за-
вершении войны. В Манифесте «О прощении жите-
лей от Польши присоединенных областей, которые 
участвовали с французами в войне против России» 
было заявлено об амнистии участников кампании 
при условии их возвращения в Российскую импе-
рию. Однако из 103 таких жителей Минской губер-
нии вернулось всего 10 человек. В начале 1813 г. 
Наполеон прилагал огромные усилия, чтобы соб-
рать новую миллионную армию. Что касается рус-
ской армии, то она продолжала движение на Запад. 
На сторону России стали переходить бывшие союз-
ники французского императора. В октябре 1813 г. 
под Лейпцигом русско-прусско-австрийские войска 
разгромили французов. Александр I вступил в Па-
риж. В мае 1814 г.  в Париже был заключен мирный 
договор. Наполеон лишался престола, а Франция 
сохраняла свою территорию в границах 1793 г.

Барклай де Толли

Багратион
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3. Положение в Европе и Беларуси  
в первой половине XIX века

 XIX в. стал временем завершения перехо-
да к индустриальному обществу. Изобретениями 
века стали пароход, па-
ровоз, автомобиль, са-
молет, железная дорога, 
телефон, радио, кинема-
тограф. Промышленная 
революция обеспечила 
переход от аграрного об-
щества к индустриаль-
ному, от мануфактурного 
к фабрично-заводскому  
производству. В текс-
тильном производстве 
были внедрены механи-
ческая прялка Д. Харгривса, водяная механическая  
прядильная машина Р. Аркрайта, механический  
ткацкий станок Э. Картрайта, паровой двигатель  
Д. Уатта. В 1807 г. в США построен первый  
пароход Р. Фултона. Пуск паровоза, построенного 
английским инженером Стефенсоном, привел к от-
крытию (в сентябре 1830 г.) первой железной доро-
ги между Манчестером и Ливерпулем.
 Промышленная революция в Англии превра-
тила эту страну в лидера экономического развития. 
В 1830 г. Англия выплавляла 50 % европейского ме-
талла, производила 80 % угля и 100 % машин.
 Во Франции в первой половине XIX в. быст-
рыми темпами развивалась хлопчатобумажная про-
мышленность, производство шерсти, шелка. Фаб-
рично-заводской тип производства утвердился в 
черной металлургии. Развивались новые отрасли 
промышленности по производству красок, резины. 

Первый океанский 
парусный пароход 

«Саванна»

24 мая 1819 г. вышел  
из американского штата 
Джорджия, пересек Ат-
лантику, прибыв 20 июня 
в Ливерпуль.
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В 1828 г. в Париже установлено газовое освещение, затем появились первые 
в мире асфальтированные улицы.
 В течение XIX в. ускорился процесс урбанизации. В развитых 
странах Европы городское и сельское население уравнялось, а в Англии  
значительно превысило сельское. Ведущие позиции занял класс промышлен-
ной буржуазии. Численно вырос рабочий класс, а также так называемый «сред-
ний класс», получавший доходы от предпринимательской, интеллектуальной  
деятельности.
 Становление индустриального общества в Западной Европе сопро-
вождалось демократизацией стран, созданием представительной демократи-
ческой системы управления, развитием парламентаризма. Во второй поло-
вине XIX в. в европейских странах вводится всеобщее начальное обучение, 
что дало возможность значительно повысить грамотность населения (сре-
ди мужчин в конце века она составляла в среднем около 80 %). Набирали 
силу политические партии. Они стали массовыми организациями, вступив-
шими в борьбу за власть. Во многих странах сложилась многопартийная  
парламентская система.
 Социальные и экономические интересы разных слоев общества стали 
представлять профсоюзы, возглавившие во второй половине XIX в. борьбу 
за реформы, улучшение условий труда и быта. Возраставшая социальная 
активность проявилась в росте национально-освободительного движения 
в Сербии (первое и второе сербские восстания, приведшие к провозглаше-
нию самоуправления Сербского княжества), в Греции (1821–1822), Италии 
(1833–1834), Польше (1830–1831). 
 Значительным европейским событием было провозглашение незави-
симости Греции. В 1821 г. в стране началось антитурецкое восстание. Пов-
станцы добились провозглашения независимости и принятия временной 
конституции (январь 1822). Турецкие власти начали массовые репрессии, 
направили на подавление восстания регулярную армию. Россия совместно с 
Англией и Францией в 1827 г. предъявили турецкому султану требование о 
предоставлении Греции самоуправления. В 1828 г. Россия объявила Турции 
войну. По Адрианопольскому миру (1829) Греция получила независимость, 
а Россия – черноморское побережье Кавказа, дельту Дуная, Восточную  
Армению.
 В 30–40-е годы в Европе произошла политическая активизация либе-
ральной буржуазии, интеллигенции, рабочего класса, что привело к револю-
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циям во Франции (1830), Бельгии (1830), Испании (1833). В 1848–1849 гг. 
революционное движение приняло общеевропейский масштаб. Баррикады в 
Париже, революции в Германии, Австрийской империи, Италии свидетельст-
вовали об углублении классовой дифференциации общества и обострении 
социальных противоречий.
 В Российской империи разложение феодально-крепостнических отно-
шений происходило более замедленными темпами. Однако капиталистичес-
кие формы организации экономики отчетливо проявляются и в белорусских 
губерниях. Росту товарности сельского хозяйства способствовало строи-
тельство Петербургско-Киевской, Московско-Варшавской, Московско-Риж-
ской дорог, Днепро-Бугского и Огинского каналов, которые связали белорус-
ские губернии со странами Западной Европы. В 20-е годы на реках Беларуси  
появились первые пароходы.
 С развитием рынка помещики расширяли посевы тех культур, ко-
торые пользовались спросом в Европе. В начале XIX в. – это зерновые.  
Поэтому в 20–30-е годы в Виленской, Гродненской, Минской губерниях 
этими культурами засевали до 50 % пашни, в Могилевской и Витебской  
губерниях – 20–30 %. Увеличивались земельные площади под технические 
культуры: лен, коноплю, сахарную свеклу. В 40-е годы самой доходной куль-
турой стал картофель, который шел на производство спирта.
 Животноводство в этот период имело второстепенный характер. Со 
второй четверти XIX в. получает определенное развитие разведение тонко-
рунных овец, а также свиней. В начале 40-х годов в Беларуси насчитывалось 
около 600 тысяч овец и примерно столько же крупного рогатого скота.
 Для повышения доходности своих хозяйств помещики создавали пред-
приятия по переработке сырья: винокурни, пилорамы, суконные мануфакту-
ры, сахарные заводы. Появляются предприятия, которые использовали труд 
не крепостных, а свободных рабочих. Одной из первых таких предприятий 
была суконная мануфактура Любомирских в местечке Дубровно, на которой 
в 1814 г. работало более 260 рабочих. Показательно, что более половины 
предприятий в белорусских губерниях принадлежало купцам и мещанам.
 Правительство стимулировало развитие суконной промышленности в 
Беларуси. Спрос российской армии на сукно был высоким. К тому же с вве-
дением черты оседлости в городах и местечках имелось большое количест-
во еврейской бедноты, которая могла быть занята в суконном производстве.  
В 1861 г. в белорусских губерниях работало 64 суконные фабрики с числом 
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работающих более 50 тысяч человек. Вторая треть 
XIX в. – это время перехода от мануфактуры к ка-
питалистической фабрике, начало промышленного 
переворота в Российской империи.
 Однако развитие экономики сдерживалось 
традиционными феодальными отношениями, кре-
постной зависимостью крестьянства, высокой  
степенью его эксплуатации, низким уровнем 
культуры общества. Крестьяне в начале XIX в. 
составляли 93,5 % населения Беларуси. Около  
80 % из них принадлежало помещикам. Крестья-
не имели свое хозяйство, орудия труда и поль-
зовались земельным наделом помещика разме-
ром от 5 до 20 десятин при условии выполнения 
повинностей в его пользу. Барщина в 30-е годы  
XIX в. составляла до 6 дней с надела. Половину ее 
выполняли мужчины с лошадьми, инвентарем, вто-
рую половину – женщины. Кроме этого крестьяне 
выполняли и другие повинности: ремонт дорог, пе-
ревозка грузов, ночная охрана, строительство хо-
зяйственных построек помещика, участие в уборке 
его урожая и т.д.
 Низкая продуктивность крестьянских хо-
зяйств при высокой степени эксплуатации кресть-
янства, аграрная перенаселенность деревни сви-
детельствовали о нарастающем кризисе. Суть его 
сводилась к тому, что возможности развития поме-
щичьего хозяйства на крепостной основе были ис-
черпаны. Правительство вынуждено было пойти на 
проведение реформ.
 Александр I в первые годы своего цар- 
ствования принял ряд решений по крестьянско-
му вопросу. В 1804 г. началась аграрная реформа в  
Остзейском крае (Латвия, Эстония), завершившаяся  
в 1816 г. Крестьяне получили личную свободу, 
правда, без земли. Они могли арендовать земельные 

Из записок  
современников

«Жалко видеть поме-
щичьих крестьян... Ни 
на одном нет челове-
ческого лица – блед-
ные, худые, замученные. 
Многие за целую неде-
лю получают от господ 
полгарнца (гарнец –  
3,3 л) ячменя на чело- 
века».

А. Бестужев

«Крестьяне в полном 
смысле слова – рабы, и по 
своему положению, и по 
своему внешнему виду. 
Бедность во всем...».

А. Разен

Монополия  
дворянства  

на землю нарушена

Указ от 12 декабря 1801 г.  
разрешал покупку земли 
купцам, мещанам, духо-
венству, государствен-
ным крестьянам.
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участки, приобретать их в собственность за выкуп. 
В 1818 г. Сенат принял указ, предписывающий гу-
бернаторам западных губерний строго наблюдать 
за тем, чтобы помещики не требовали от крестьян 
«непомерных повинностей».
 После смерти Александра I престол за-
нял Николай I (1825–1855). В его царствование 
было издано более 100 законодательных актов по  
крестьянскому вопросу. Так, указом 1827 г.  
помещикам запрещалось продавать крестьян без 
земли, а землю без крестьян. Было ограничено пра-
во помещиков ссылать крестьян в Сибирь, отдавать 
крепостных на заводы. Однако все эти решения не 
могли серьезным образом повлиять на ситуацию в  
деревне. Они оставались на бумаге.
 Наиболее значимой стала реформа по совер-
шенствованию управления государственными крес-
тьянами, численность которых в Беларуси составля-
ла около 20 % от всего крестьянства. Разработчиком 
реформы был граф П.Д. Киселев, возглавивший в 
декабре 1837 г. Министерство государственных 
имуществ. К чему она сводилась? Во-первых, была 
изменена система управления государственной де-
ревней. 28 декабря 1839 г. введено «Положение  о 
люстрации государственных имуществ Западных 
губерний и Белостокской области». В Беларуси ус-
танавливалась трехзвенная структура местного са-
моуправления (губерния, округ, сельская управа). 
Функции волостной администрации были измене-
ны. Повышалась роль сельской управы и старей-
шины в перераспределении земли, распределении 
налогов и т.д.
 Вторым направлением реформы являлось 
введение опекунства над крестьянами. Предус-
матривалось оказание продовольственной по-
мощи государственным крестьянам в случае  

П.Д. Киселев
(1788–1872)

Объявление Минис-
терства государствен-

ных имуществ 
1839 г. ноября 8

С высочайшего разреше-
ния в будущем 1840 г. пос-
ледует открытие Горы-Го-
рецкой земледельческой 
школы, учреждаемой с 
образцовым сельским 
хозяйством и коренною 
овчарнею.
… Желающие поме-
щать молодых людей в 
Горы-Горецкую земледе-
льческую школу… могут 
присылать в III департа-
мент Министерства госу-
дарственных имуществ 
просьбы о том с прило-
жением надлежащих сви-
детельств о состоянии, 
рождении и здоровье.
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неурожаев, эпидемий через создаваемые хлебные 
магазины, развитие системы страхования, торгов-
ли, проведение различных агрономических мероп-
риятий. В деревнях создавались приходские школы,  
фельдшерско-акушерские пункты.
 Третье направление реформы – это люст-
рация государственной собственности. Ставилась 
задача осуществить точный учет собственности  
(земель, лесов, фабричных и хозяйственных  
строений, хозяйственных повинностей крес-
тьян), осуществить мероприятия по ликвидации 
малоземелья, ввести строгую регламентацию  
повинностей.
 Реформа проводилась в два этапа. До  
1844 г. правительство пыталось повысить плате-
жеспособность деревни путем перераспределения 
земельных наделов, переселения крестьян в другие 
районы России, введения регламентации денежных 
(поземельный оброк) и натуральных (хозяйствен-
ные работы) повинностей. С 1844 г. наблюдается 
более радикальный подход: ликвидация крепос-
тной системы во всех государственных имениях. 
Крестьяне переводились на поземельный оброк. 
Им была произведена прирезка земельных наделов.  
В результате фонд надельной земли увеличился на  
10,7 %. Крестьяне получили гражданские свободы, 
что, безусловно, способствовало развитию буржу-
азных отношений.
 Была предпринята попытка проведения 
инвентарной реформы на помещичьих землях.  
В 1844 г. был создан Комитет западных губерний 
по разработке правил управления помещичьими  
имениями. Пересмотр инвентарей шел до 1857 г. 
Они были введены в действие в западных и цент-
ральных районах Беларуси и определяли разме-
ры крестьянского надела, перечень повинностей.  

Из указа о предостав-
лении крестьянам... 
права покупать и при-
обретать в собствен-
ность землю и недви-
жимое имущество

9 марта 1848

«Повелеваем: ...Крестья-
нам помещичьим и во-
обще крепостным людям 
предоставить покупать и 
другими в законах доз-
воленными способами 
приобретать в собствен-
ность земли, дома, лав-
ки и всякого рода не-
движимое имущество... 
Приобретать такую соб-
ственность ... крепост-
ные люди могут не иначе 
как с согласия своих по-
мещиков...»
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В 1857 г. эта работа была приостановлена в связи 
с началом подготовки в Российской империи масш-
табной крестьянской реформы.
 Общественно-политическая жизнь в Бела-
руси в первой половине XIX в. характеризовалась, 
в первую очередь, активизацией деятельности по-
лонизированной шляхты, выступающей за вос-
становление Речи Посполитой, за ликвидацию 
феодальных пережитков, демократизацию обще-
ственного устройства. Это было время дворянской  
революционности, находившейся под влиянием 
польского национально-освободительного и рос-
сийского революционного движения. Безусловное 
влияние на формирование освободительных идей 
оказала война 1812 г.
 На территории Беларуси получили рас-
пространение тайные товарищества студенчес-
кой и ученической молодежи, оппозиционные 
армейские товарищества. В 1817 г. в Виленском 
университете по инициативе Т. Зана, А. Мицке-
вича, А. Петрашкевича, Я. Чечота было создано 
Товарищество филоматов (греч. – любители наук) 
с филиалами в Свислочской гимназии, Полоцком 
музыкальном училище. Филоматы занимались усо-
вершенствованием своих знаний, пропагандировали идеи  
свободы и равенства людей. В 1821 г. было создано 
Товарищество филаретов (греч. – любители добро-
порядочности) во главе с Т. Заном. В его составе 
были не только студенты, но и молодежь из других 
регионов. Участники этой организации выдвигали 
задачи политического характера – восстановление 
Речи Посполитой.
 На территории Беларуси проходили служ-
бу известные деятели декабристских организаций: 
руководитель Северного общества, автор Кон- 
ституции Н. Муравьев, А. Бестужев-Марлинский,  

А. Мицкевич  
(1798–1855) 

Родился на Новогрудчи-
не. В 1815 г. поступил в 
Виленский университет. 
Был одним из организа-
торов общества фило-
матов. В 1823 г. в числе 
100 участников обще-
ства арестован. Получил 
5 лет ссылки. Был зна-
ком с декабристами, Ба-
ратынским, Пушкиным. В 
мае 1829 г. эмигрировал. 
Проживал во Франции, 
Польше. Умер в Констан-
тинополе. А. Мицкевич – 
один из величайших 
поэтов XIX в. В 1834 г. 
опубликована поэма 
«Пан Тадеуш» – гимн род-
ной земле. «Я знаком с 
Мицкевичем, – говорил 
А.С. Пушкин, – и знаю, 
что более великого, чем 
он, не найду».
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М. Нарышкин, М. Лунин, А. Одоевский, К. Рылеев,  
Н. Репин, А. Сабуров, С. Муравьев-Апостол, В. Но-
ров, И. Бестужев-Рюмин, В. Мусин-Пушкин.
 В 1825 г. в Особом Литовском корпусе, рас-
квартированном в западных губерниях, было со-
здано «Товарищество военных друзей», участни-
ки которого (М. Рукевич, капитан К. Игельстром, 
подпоручик А. Вегелин) в декабре 1825 г. во время 
восстания декабристов безуспешно пытались ини-
циировать отказ от присяги Николаю I одного из ба-
тальонов Литовского корпуса.
 Репрессии царского правительства значи-
тельно ослабили нелегальное оппозиционное дви-
жение на территории белорусских губерний, однако 
полностью не ликвидировали его.
 В ноябре 1830 г. в Варшаве началось восста-
ние. Курсанты школы подхоружих захватили арсе-
нал. К восставшим присоединились жители Варша-
вы, некоторые армейские подразделения польской 
армии. Наместник императора князь Константин, 
который был братом императора Николая I, вместе 
с российской армией покинул Варшаву. В декабре 
польский сейм объявил о начале общенациональ-
ного восстания, а в январе 1831 г. – о свержении 
Николая I с престола. Было создано националь-
ное правительство во главе с А. Чарторыйским.  
 На белорусских землях подготовка к во-
оруженному выступлению началась в январе  
1831 г. Шел сбор денежных средств, оружия.  
25 января Варшавское правительство обратилось 
к населению бывшего ВКЛ с обращением поддер-
жать восстание. В начале 1831 г. был сформиро-
ван Виленский центральный повстанческий коми-
тет, который стремился координировать действия  
повстанческих отрядов в уездах. Однако органи-

Из Конституции  
Н. Муравьева

«... Власть самодержа-
вия равно гибельна для 
правителей и для обще-
ства... Нельзя допустить 
основанием Правитель-
ства – произвол одного 
человека – невозможно 
согласиться, чтобы все 
права находились на од-
ной стороне, а все обя-
занности на другой».

М. Рукевич

Н. Муравьев
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зовать широкое вооруженное выступление в бе-
лорусских губерниях организаторам восстания не 
удалось. В Ошмянском, Браславском, Свентянском, 
Вилейском и  Дисненском уездах число повстанцев 
не превысило 10 тыс. человек. Восстание 1830– 
1831 гг. было шляхетским. Крестьяне, мещане не 
были заинтересованы в нем, а если и принимали 
участие, то были силой мобилизованы. Более того,   
Николай  I в апреле 1831 г. издал указ о прощении  
крестьянам участия в восстании, если они добро-
вольно вернутся домой. 
 На подавление восстания Николай I на-
правил 115-тысячную армию, которая в сентябре  
1831 г. заняла Варшаву.
 После восстания царское правительство 
взяло курс на искоренение польского влияния.  
В 1832 г. была ликвидированы автономия Королев- 
ства Польского, сейм, правительство, армия. На тер-
ритории Польши на 27 лет вводилось военное поло-
жение. В Беларуси реакция царских властей была 
не менее жесткой. Шляхта, принимавшая участие 
в восстании, была выслана в Сибирь, а их имения 
подлежали конфискации. Начался новый «разбор 
шляхты» – проверка документов о принадлежности 
к дворянскому сословию. Даже само слово «шлях-
та» было запрещено для использования в офици-
альных документах.
 Общая амнистия репрессированным была 
объявлена только в 1856 г. в коронационном мани-
фесте императора Александра II.

Из письма  
А.И. Герцена Мишле 

(1851) 

Царь понял, что освобож-
дение крестьян сопряже-
но с освобождением зем-
ли, что освобождение 
земли, в свою очередь, – 
начало социальной рево-
люции, провозглашение 
сельского коммунизма. 
Обойти вопрос об осво-
бождении невозможно – 
отодвинуть его решение 
до следующего царство-
вания, конечно, легче, но 
это малодушно...
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4. Буржуазные реформы
 Необходимость реформирования экономи-
ки Российской империи в середине XIX в. была 
очевидной. В Европе происходило быстрое разви-
тие капиталистических отношений, техническое 
переоснащение производства, формирование но-
вой социальной структуры общества. В политике 
европейских государств наблюдается стремление 
к созданию сильных независимых национальных 
государств. В марте 1861 г. король Сардинии Вик-
тор Эммануил II по решению первого общеиталь-
янского парламента принимает титул короля объ-
единенной Италии. Идет борьба за объединение 
страны. В 1871 г. Рим становится столицей нового  
королевства.
 В декабре 1861 г. князь Александр Ион I 
Куза объявляет об объединении Молдавии и Ва-
лахии и становится государем нового княжества –  
Румынии.
 В борьбе за лидерство в Европе произошло 
столкновение интересов Франции и Пруссии, выиг-
равшей войны с Данией (1864) и Австрией (1866). 
Борьба за испанский трон привела к объявлению 
французским императором Наполеоном III войны 
Пруссии. Французская армия терпит поражение. 
Наполеон III был пленен. В январе 1871 г. капи-
тулировал Париж. Франция вынуждена была ус-
тупить Эльзас и Лотарингию, выплатить Пруссии  
контрибуцию в размере 5 млрд франков.
 Победа над Францией была использована 
премьер-министром Пруссии Отто фон Бисмарком 
для создания германского национального государ-
ства. 18 января 1871 г. прусский король Вильгельм I 
провозглашен германским императором. Было пре-
одолено сопротивление южно-немецких государств 

Результаты  
Крымской войны

По Парижскому мирному 
договору Россия теряла 
Черноморский флот, вы-
нуждена была ликвиди-
ровать крепости в Крыму, 
уступить Молдавии устье 
Дуная и часть Бессара-
бии. Черное море объ-
являлось нейтральным, 
а проливы были открыты 
только для торговых су-
дов. Христианские наро-
ды Турции взяты под пок-
ровительство ведущих 
европейских государств, 
а не России, как это было 
прежде.В 1870 г. Россия 
уведомила европейские 
государства об отказе от 
условий Парижского до-
говора. Международная 
конфедерация в Лондо-
не (1871) согласилась с 
этим решением.
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(Бавария, Гессен, Баден, Вюртембург), вступивших 
в руководимый Пруссией Северо-Германский союз. 
Германская империя, состоявшая из 22 герман- 
ских княжеств и 3 вольных городов, стала мощным 
государством с населением численностью 41 млн  
человек.
 В 1878 г. согласно Берлинскому трактату 
признана независимость Сербии, Черногории и 
Румынии, а Болгария получила статус самоуправ-
ляющего княжества под протекторатом турецкого 
султана.
 В европейской политике Российская импе-
рия отстаивала свои национальные интересы. Од-
нако поражение в Крымской войне (1853–1856) 
свидетельствовало о серьезном техническом от-
ставании страны от ведущих европейских госу-
дарств. Это отставание во многом предопределя-
лось сохранением крепостнических отношений 
в деревне. А ведь сельское хозяйство составляло 
основу экономики Российской империи. В бело-
русских губерниях основную массу населения 
составляли крестьяне (помещичьи, государст- 
венные, вольные, удельные, церковные, монастыр-
ские, поезуитские, ленные). В 1857 г. помещики  
Виленской, Гродненской и Ковенской губерний со-
гласились на бесплатное освобождение крестьян от 
крепостной зависимости, но без земли и недвижи-
мой собственности. Александр II в ноябре 1857 г. 
в рескрипте на имя генерал-губернатора В. Нази-
мова в качестве обязательного условия проведения 
реформы потребовал предоставления крестьянам  
земельного надела.
 В феврале 1858 г. созданный в 1857 г. Сек-
ретный комитет под председательством Алек-
сандра II был преобразован в Главный комитет 

Александр II
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по крестьянским делам. Он возглавил процесс  
подготовки проектов реформы. 
 19 февраля 1861 г. Александр II подписал 
Манифест об отмене крепостного права и поло-
жения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости. Крестьяне получали личную свобо-
ду. Они могли приобретать собственность, зани-
маться предпринимательством, торговлей. Одна-
ко помещик оставался собственником земли до ее 
выкупа, но не ранее чем через 9 лет. Все это время 
крестьянин оставался временнообязанным. Отно-
шения между помещиком и крестьянами регули-
ровались уставными грамотами. В Могилевской 
и большинстве уездов Витебской губернии земле-
устройство производилось по «Местному положе-
нию для великорусских, новороссийских и бело-
русских губерний». Здесь существовало общинное 
землепользование. Крестьянам передавалась в  
пользование земля, которую они имели до реформы 
(5,5 десятин – высший надел; 1,3 десятины – низ-
ший). Если надел превышал максимальный размер, 
помещик имел право уменьшить его. За пользова-
ние землей крестьянин должен был платить оброк 
или отрабатывать барщину.
 В Виленской, Гродненской, Минской, четы-
рех уездах Витебской губернии действовало «Мес-
тное положение», которое сохраняло за крестьяна-
ми приусадебные и пахотные земли, которыми они 
пользовались до реформы. Если крестьяне имели 
больше земли, чем было зафиксировано в инвента-
рях, а у помещика оставалось меньше 1/3 удобных 
земель, то помещик мог отрезать в свою пользу до 
1/6 части крестьянского надела.
 Сумма выкупа земли определялась в размере 
6 % капитализации годового оброка. Если крестья-
нин платил оброк в размере 24 рублей, то выкупная 

Из Манифеста  
19 февраля 1861 г. 
«О всемилостивей-

шем даровании кре-
постным людям прав 
состояния свободных 
сельских обывателей»

... В силу означенных но-
вых положений, крепост-
ные люди получат в свое 
время полные права сво-
бодных сельских обыва-
телей.
Помещики, сохраняя 
право собственности на 
все принадлежащие им 
земли, предоставляют 
крестьянам за установ-
ленные повинности, в 
постоянное пользование 
усадебную их оседлость 
и сверх того... опреде-
ленное в положениях ко-
личество полевой земли 
и других угодий.
В переходное время ... 
крестьяне именуются 
временнообязанными.
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сумма составляла 400 рублей (24 х 100 : 6 = 400).  
Но таких денег у крестьянина не было, поэтому го-
сударство под определенный процент предоставля-
ло кредит сроком на 49 лет. Получалось, что крес-
тьянин вынужден был значительно переплачивать 
за свой надел.
 Восстание 1863 г. внесло коррективы в зе-
мельные отношения в белорусских губерниях.  
1 марта 1863 г. издан указ об отмене временно-
обязанных отношений в Виленской, Гродненской,  
Минской и четырех уездах Витебской губернии. 
Немного позднее он был распространен на осталь-
ную территорию Беларуси. Вводился обязательный 
выкуп крестьянских наделов, а крестьяне перехо-
дили в разряд собственников. Выкупные платежи 
уменьшились на 20 %. Крестьяне, которые «по-
теряли» свой надел после инвентарной реформы 
1844 г., наделялись 3 десятинами земли. Крестьяне,  
потерявшие надел после 1857 г., должны были по-
лучить земли в полном объеме. За крестьянами со-
хранялись сервитутные земли.
 В 1862 г. в Российской империи начата во-
енная реформа. Прежде всего, до 7 лет в армии и 
8 лет на флоте был сокращен срок службы, созда-
но 15 военных округов. В 1874 г. в стране введена  
всеобщая воинская повинность для мужчин, до-
стигших 20 лет, а срок службы сокращен на один 
год. Были установлены льготы для лиц, имевших 
определенный уровень образования. Выпускники 
высших учебных заведений служили 6 месяцев, 
гимназий – 1,5 года, городских училищ – 3 года, на-
чальных школ – 4 года. От службы освобождались: 
единственный сын у родителей, единственный кор-
милец, призывники, у которых старший брат отслу-
жил или служит в армии. В 1888 г. срок службы был  
сокращен до 5 лет.

Из воспоминаний 
современников

«1874 год начался длин-
ным манифестом о введе-
нии всеобщей воинской 
повинности, появившим-
ся 3 января. Его ждали 
первого, и весь Петер-
бург волновался, ибо 
пустили слух, что рефор-
ма отложена. То был день 
триумфа военного ми-
нистра... Все говорили о 
принципе равенства всех 
под знаменами...»

В.П. Мещерский, редак-
тор газеты «Гражданин»

«Судебные Уставы яви-
лись одним из лучших 
звеньев в последова-
тельном ряду преоб-
разований императора 
Александра II... Поэтому 
обнародование Судеб-
ных  Уставов было встре-
чено единодушным со-
чуствием...».

А.Ф. Кони, юрист, 
литератор



Тема V. Беларусь в составе Российской империи 138

 20 ноября 1864 г. императором утвержден новый судебный устав, 
вводивший демократические принципы судебной системы: бессословность 
суда, состязательность и гласность судопроизводства, независимость судей. 
В России вводился суд присяжных заседателей, который по уголовным де-
лам выносил окончательные решения, а также мировой суд для рассмот-
рения споров хозяйствующих субъектов, гражданских исков на сумму до  
500 рублей, административных правонарушений. Решения мирового суда 
выносил судья, без присяжных поверенных и адвокатов по упрощенной 
процедуре делопроизводства. Мировой судья мог быть избран уездным зем-
ским собранием, городскими думами или назначен администрацией только 
из числа местных жителей старше 25 лет с высшим или средним образова-
нием. Вводился институт адвокатов (присяжных поверенных), которые учас-
твовали в судебном процессе наравне с работниками прокуратуры. В стране 
была сформирована достаточно эффективная система судебных учреждений 
от мирового судьи до Сената (мировой судья, уездный съезд мировых судей, 
окружной суд в губерниях, судебная палата, создаваемая на несколько губер-
ний, Сенат с правом кассации судебных решений).
 В России вводился также нотариат. Нотариальные конторы создава-
лись в столице, губернских и уездных городах.
 В Беларуси судебная реформа начала осуществляться с 1872 г. с вве-
дения мировых судов. Прокуратура, адвокатура, окружные суды, судебные 
палаты в белорусских губерниях были введены в 1882 г. Коррективы в сро-
ки проведения реформы внесло восстание 1863 г. и последовавшие затем 
решения власти о введении на территории Беларуси военного положения и 
проведении следственными комиссиями расследований.
 Начало городской реформе самоуправления было положено  
в 1870 г. Принципиально новым в городском самоуправлении стало введе-
ние бессословного принципа избрания членов городской думы. Избиратель-
ное право ограничивалось имущественным цензом. В органы городского са-
моуправления могли избираться мужчины с 25 лет, плательщики городских 
налогов. Избирательное право получили различные ведомства, учреждения, 
церкви, монастыри, уплачивающие сборы в городскую казну. Каждое из них 
выбирало по одному гласному в городскую думу. Создавалось 3 курии в за-
висимости от величины уплачиваемого налога. Городская дума подчинялась 
сенату, а не местной администрации. 
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 В Беларуси, Литве «Городовое положение» введено в 1875 г. Город-
ские думы избирались на 4 года. Они формировали постоянно действующие 
исполнительные органы – городские управы в составе городского головы, 
его товарища (заместителя) и несколько членов городской управы. Город- 
ское самоуправление занималось благоустройством территории, проблемами 
образования, здравоохранения, торговли, сбором налогов и сборов с город- 
ской недвижимости, торговых и промышленных заведений (в размере 1 % 
их доходов), пошлинных сборов с аукционов, доходов, получаемых от город- 
ских предприятий. Бюджет города формировался также за счет отчислений 
от казны. На эти средства содержались полиция, пожарная, санитарная служ-
бы, тюрьмы, медицинские учреждения и т.д.
 1 января 1864 г. Александр II утвердил «Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях». Формировались распорядительные (соб-
рания) и исполнительные (управы) земские учреждения на трехлетний срок. 
Выборы проводились по 3 куриям: землевладельцев, городских избирателей 
и выборных от сельских обществ. По первым двум куриям выборы были 
прямыми, по третьей – многоступенчатыми (сельский сход, волостной, затем 
уездный съезд выборщиков избирал гласных в уездное земское собрание). 
Представителями уездного и губернского земских собраний избирались 
предводители дворянства. Сессии земских собраний проводились ежегод-
но в течение двух–трех дней в конце года. На постоянной основе работа-
ли председатель и члены земских управ. В комиссиях и комитетах гласные 
земских собраний работали на общественных началах. Земства по найму  
содержали учителей, земских врачей и других служащих.
 В Российской империи земства вводились постепенно. В Беларуси 
«Положение о земских учреждениях» было введено в Витебской, Могилев-
ской и Минской губерниях только в 1911 г. Земства находились под контролем 
министра внутренних дел и губернатора, которые имели право приостанав-
ливать постановления земских собраний. Однако, несмотря на определенные 
ограничения в своей деятельности, земства сыграли положительную роль в 
решении местных хозяйственных проблем.
 В начале 60-х годов началась разработка школьной реформы.  
В июне 1864 г. было утверждено «Положение о начальных народных учи-
лищах», которое разрешало учреждениям, частным лицам открывать на-
чальные школы. Учредители обеспечивали материальную базу, а уездные 
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училищные советы, состоящие из представителей уездного земского собра-
ния, местных ведомств, руководили содержанием образования. Создавались  
школы 4 типов: министерские, земские, частные и церковно-приходские.
 В ноябре 1864 г. принят «Устав гимназий и прогимназий», вводивший 
бессословный принцип среднего образования. Гимназии были двух типов: 
классические, которые давали гуманитарное образование, и реальные, кото-
рые были ориентированы на преподавание естественных наук. Выпускни-
ки классических гимназий могли без экзаменов поступать в университеты, 
реальных гимназий – в технические высшие учебные заведения. Уставом  
1864 г. учреждались прогимназии – учебные заведения со сроком обучения 
4 года. Выпускники прогимназии могли поступать в 5 класс классической 
гимназии.
 С 1858 г. начали создаваться женские училища для девочек из непри-
вилегированных сословий. В январе 1862 г. для них был утвержден Устав.  
В этом же году училища были переименованы в женские гимназии. Как и 
в мужских гимназиях, в них устанавливался семилетний срок обучения. В 
женских гимназиях разрешалось вводить дополнительный 8-й класс для  
подготовки учительниц.
 В июне 1863 г. Александр II утвердил Университетский устав, кото-
рым регламентировалась деятельность Московского, Петербургского, Киев-
ского, Казанского и  Харьковского университетов. (Варшавский, Дерптский, 
Гельсингфорсский университеты имели свои уставы.) Каждый университет 
должен был иметь 4 факультета (историко-филологический, физико-матема-
тический, юридический и медицинский ). В соответствии с уставом увели-
чивалось число преподавателей, вдвое повышалась зарплата профессоров, 
пенсии устанавливались в размере профессионального жалованья.
 Университеты получили широкую автономию. Совет университе-
та имел право присуждать ученые степени и звания, создавать кафедры 
и отделения, распределять финансовые средства, отправлять своих уче-
ных на стажировки за границу, избирать ректора, проректоров и деканов с 
последующим их утверждением министром народного просвещения. Устав 
1863 г. был одним из самых либеральных документов, регламентирующим  
вузовскую жизнь.
 В апреле 1865 г. император утвердил «Временные правила о пе-
чати», которые отменяли предварительную цензуру для оригинальных  
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сочинений объемом не менее 10 печатных листов, для переводных – 20 лис-
тов. От цензуры освобождались правительственные и научные издания, а 
также по усмотрению министра внутренних дел центральные периодичес-
кие издания. На провинциальную печать и массовую литературу цензура со-
хранялась в полном объеме.
 Буржуазные реформы 60–70-х годов, хотя и носили незавершен-
ный характер, способствовали ускорению социально-экономического и  
культурного развития страны.

5. Экономическое и социально-политическое развитие 
 во второй половине XIX в.

 Во второй половине XIX в. развитие капитализма в Российской им-
перии происходит в рамках модернизированной, но старой политической 
системы. Сохранялись самодержавие, крупное помещичье землевладение, 
сословный строй. Однако, несмотря на это, доминирующими являются иные 
процессы. В условиях промышленного переворота происходит техническое 
переоснащение промышленности, рост городов, в стране формируется но-
вая транспортная инфраструктура, наблюдается увеличение численности и  
влияния в обществе новых классов и социальных групп (буржуазии, про-
летариата, интеллигенции). Проводимые в стране экономические реформы 
были достаточно эффективны. Российская империя по темпам экономиче- 
ского роста не уступала европейским странам. С 1861 г. по 1900 г. нацио-
нальный доход ежегодно увеличивался на 2,5–3 %, продолжительность жиз-
ни возросла с 27,3 до 31,6 года, грамотность населения в возрасте от 9 лет и 
старше соответственно с 17 % до 31 %.
 Особенностью промышленного производства в Беларуси было то, что 
оно было представлено малым бизнесом. В 1860 г. небольшие предприятия 
с численностью рабочих до 15 человек давали 84 % всей промышленной  
продукции, мануфактуры производили 7,4 %, фабрики – 9 %. В бе-
лорусских губерниях насчитывалось 20 тыс. ремесленных мастер-
ских, 7,8 тыс. мелкокапиталистических предприятий, 140 мануфактур,  
76 фабрик и заводов.
 К концу XIX в. количество фабрик и заводов увеличилось в 15 раз 
и составило 1137 предприятий. Объем производства возрос в 37 раз. Доля 
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фабрично-заводского производства в общем объеме 
промышленности в 1890 г. составила 46,2 %. Боль-
шая часть фабрик и заводов размещалась в сельской 
местности, что было связано со специализацией 
этих предприятий, ориентированных на переработ-
ку местного сырья. Крупными предприятиями яв-
лялись табачная фабрика в Гродно (1862), бумажная 
в Добруше (1871), спичечные в Борисове (1881) и 
Пинске (1882). Высокими темпами развивалось 

ремесленное и ма-
нуфактурное произ-
водство. В 1890 г. в 
Беларуси насчиты-
валось более 50 тыс. 
ремесленных мастер-
ских, 760 мануфак-
тур, в том числе 193 
деревообрабатываю-
щих, 185 – по произ-
водству силикатных 
изделий.
  Большую роль в 
экономическом раз-
витии в порефор-
менные годы имело 
строительство же-

лезных дорог. В 1857 г. было создано Главное обще-
ство российских железных дорог, которое разрабо-
тало программу железнодорожного строительства. 
Для привлечения частного капитала правительство 
предоставило значительные льготы. В эту отрасль 
были направлены большие государственные финан-
совые ресурсы. В 60-е годы были введены в строй 
Петербургско-Варшавская дорога, которая проходи-
ла по территории Гродненской губернии, Рижско-

Развитие сети 
железных  дорог
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Орловская, проходившая через Полоцк – Витебск. 
В 1871 г. начала работать магистраль Москва – Брест, 
затем Либаво-Роменская дорога. В 80-е годы введе-
ны в эксплуатацию участки на полесских железных 
дорогах. Железные дороги дали толчок развитию   
внутреннего рынка, ряда отраслей промышлен- 
ности.
 Сохраняли свое значение в Беларуси водные 
транспортные пути протяженностью около 5,4 тыс. 
верст, почтовые и шоссейные дороги (более 3800 и 
1100 верст соответственно).
 Развитие промышленности, транспортных 
коммуникаций способствовало росту городов. 
В Российской империи с 1863 г. по 1897 г. город-
ское население увеличилось в 2,5 раза (с  6,1 млн  
до 16,8 млн человек), а удельный вес жителей го-
родов возрос с 8 % до 13,4 %. В Беларуси город-
ское население составляло 961,8 тыс. человек.  
В структуре населения оно увеличилось с 10,1 %  
в 1861 г. до 13,3 % в 1892 г. Особенностью явля-
лось отсутствие крупных городских центров. Брест, 
Гродно, Гомель, Могилев, например, имели от 
20 до 50 тыс. жителей. В Беларуси из 44 городов  
4 являлись губернскими центрами, 31 – уездными  
городами, 9 – заштатными. 
 Значительное количество населения про-
живало в 320 местечках, численность жителей в 
которых было от 1 до 5 тыс. человек. В местечках 
находилось около половины рабочих, занятых в 
промышленном производстве.
 Доминирующей отраслью экономики во 
второй половине XIX в. оставалось сельскохо-
зяйственное производство. В белорусской деревне  
проживало 77 % населения. В Беларуси преобла-
дало крупное помещичье землевладение. В 70-е 

Национальный   
состав населения  

5 белорусских  
губерний в 1897 г., %

белорусы  – 63,5
евреи  –   4,0
русские –  5,8
поляки –  5,0
украинцы –  4,4
литовцы –  3,4
латыши –  3,2
другие –  0,7

Национальный 
состав городского 

населения, %

евреи – 53,5
русские – 17,7
белорусы – 14,5
поляки – 11,6
другие –   2,7
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годы помещикам принадлежало более 50 % всей земли, крестьянам – менее 
34 %. Многие помещики владели огромными земельными наделами: граф 
Витгенштейн имел около 1 млн десятин, князь Радзивилл – 150 тыс., граф  
Потоцкий –121 тыс. десятин земли.
 Распределение земли среди крестьян было неравномерным. Более  
60 % крестьянских хозяйств имели земельные наделы менее 15 десятин,  
32 % – от 15 до 20 десятин, 8 % – более 20 десятин. В то время хозяйство 
с наделом до 15 десятин считалось бедным, поскольку не могло обес-
печить прожиточный минимум для семьи, состоящей из 6–7 человек. 
В 70–80-е годы средний крестьянский надел уменьшился на 1/3 в свя-
зи с естественным приростом сельского населения, увеличилось коли-
чество безземельных крестьян. Несмотря на это, развитие капиталис-
тических отношений в деревне происходило достаточно интенсивно.  
 В 1861–1876  гг. в белорусских  губерниях около 10 тыс. крестьян 
совершили сделки по покупке земли. В конце XIX в. 50 тыс. крестьянских 
хозяйств имели не менее одного постоянного наемного работника. Шло тех-
ническое переоснащение сельского хозяйства: приобретались сеялки, мо-
лотилки, железные плуги, льночесалки, веялки и т.д. Сельскохозяйственное 
производство в 80-е годы было переориентировано с производства зерно-
вых на развитие мясо-молочного животноводства, производство техничес-
ких культур (картофеля, льна, сахарной свеклы, конопли). Конкуренция со 
стороны США, Канады, Аргентины, Австралии привела к резкому падению  
экспортных цен на пшеницу и рожь, сделав невыгодным вывоз этой продук-
ции на европейские рынки.
 Важным направлением предпринимательства в белорусской дерев-
не стало винокурение, перерабатывавшее значительное количество зерно-
вых и картофеля. Отходы от производства спирта шли на корм крупному 
рогатому скоту, свиньям. В конце XIX в. в Беларуси  насчитывалось более  
400 винокурен.
 Развитие буржуазных отношений в белорусской деревне сдержива-
лось существовавшими ограничениями на приобретение земли для еврей-
ской буржуазии, помещиков и крестьян католического вероисповедания.
 Во второй половине XIX в. меняется социальная структура белорус-
ского общества. Шло формирование новых классов и социальных групп. 
Опорой власти по-прежнему оставалось дворянство, численность которого 
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в конце  XIX в. составила 205 тыс. человек. Дворяне белорусских губерний 
стремились сохранить большинство своих земель, приспособив сельскохо-
зяйственное производство к рыночным условиям, занимали должности в 
органах управления, учреждениях образования, здравоохранения. Дворяне 
владели 169 фабриками и заводами, что составляло около 50 % от их общей 
численности.
 Крупная и средняя индустриальная буржуазия численно была незна-
чительной. В 1900 г. насчитывалось около 2 тыс. представителей этой соци-
альной группы. Основную массу предпринимателей составляли собственни-
ки мелких предприятий, которых насчитывалось более 77 тысяч.
 Значительные финансовые возможности имела торговая буржуазия. 
В торговле находилось 76 % оборотных средств. Купцы владели 137 фаб-
риками и заводами (30,4 %). Торговая буржуазия в основном была пред-
ставлена еврейскими купцами (84,5 %). Белорусов среди купечества было  
всего 1,7 %.
 Набирала силу сельская буржуазия, которая составляла 8–10 % 
(65,7 тыс. хозяев) от общей численности крестьянских дворов. Сельская  
буржуазия формировалась из шляхты и зажиточного крестьянства.
 Процесс становления буржуазного общества в Беларуси имел свои 
особенности. Основные финансовые ресурсы находились в руках у круп-
ных польских и русских помещиков, еврейских купцов и предпринимате-
лей. Белорусская национальная буржуазия находилась в стадии становления. 
Буржуазный класс формировался под патронажем государственной власти. 
Государственные заказы, инвестиционная и таможенная политика правитель-
ства серьезно влияли на развитие предпринимательства. Во многом прави-
тельство являлось гарантом доходов буржуазии, которая вела эксплуатацию  
наемных рабочих практически без ограничений.
 Интеллигенция в Беларуси не была многочисленной. К ней можно 
отнести деятелей культуры, ученых, работников образования, медицины,  
представителей технической интеллигенции, чиновников, частично служа-
щих, офицеров, представителей духовенства. По переписи 1897 г. в 35 бе-
лорусских уездах насчитывалось более 21 тыс. представителей «вольных 
профессий», из них 15 тыс. человек занимались учебной и воспитательной 
деятельностью, более 4,7 тыс. работников медицинских учреждений, 609 
юристов, ученых, литераторов, художников.
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 Значительное влияние в обществе имело духовенство, в состав кото-
рого входило 4830 православных священников (77,9 %), 902 иудейских и му-
сульманских (14,6 %), 466 католических и протестантских (7,5 %).
 В белорусских уездах работало 12367 чиновников, находилось около 
70 тыс. военнослужащих, среди которых был офицерский корпус. Форми-
рование интеллигенции имело огромное значение для духовного развития 
общества.
 Рабочий класс Беларуси формировался из числа безземельного крес-
тьянства, еврейской городской бедноты, ремесленников, не выдержавших 
конкуренции с фабрично-заводским производством. Наиболее массовую 
социальную базу пролетариата составляло беднейшее крестьянство. Аграр-
ная перенаселенность в белорусских губерниях достигала 1,5 млн человек. 
Сельская беднота искала возможность заработать на жизнь в крупных горо-
дах, на отходных промыслах, на строительстве дорог, сельскохозяйственных 
работах. В 90-е годы насчитывалось более 300 тысяч крестьян-отходников. 
 В поисках лучшей доли белорусы выезжали на работу в города Рос-
сийской империи, Европу, Америку. В 1897 г. в Петербурге проживало 66,5 
тыс. белорусов, Одессе – 16,9 тыс., Москве – 15,9 тыс. Численность посто-
янных наемных рабочих в белорусских губерниях составляла более 400 тыс. 
человек, в том числе в промышленности около 180 тысяч.
 Общественно-политическая жизнь в Беларуси во второй полови-
не XIX в. характеризуется нарастанием оппозиционного движения. В январе 
1863 г. в Варшаве началось национально-освободительное восстание. Анг-
лия, Франция и Австрия в апреле вручили российскому правительству ноты, 
в которых призывали изменить политику по отношению к Польше. К этому 
демаршу присоединились Швеция, Турция, Нидерланды, Испания, Португа-
лия, Дания, папа Римский. В ответ Александр II ввел в Польше военное по-
ложение и начал масштабную переброску войск в район восстания. В апреле 
численность армии здесь достигла 270 тыс. человек. Боевые действия пов-
станцев носили партизанский характер. В конце августа 1863 г. варшавское  
руководство  приняло решение о прекращении боевых действий. 
 Р. Троугут, который возглавил восстание в октябре 1863 г., провел 
реорганизацию повстанческих отрядов и начал подготовку крестьянско-
го ополчения. Однако российское правительство издало указ о передаче 
земли крестьянам на условиях, объявленных в Манифесте Национального  
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польского правительства (ликвидация крепостни-
чества, передача крестьянам земли, которую они 
обрабатывали и наделение безземельных крестьян 
3 моргами (2,1 га) земли). Крестьяне не поддержали 
восстание, что стало одной из главных причин его 
поражения. 
 В 1863 г. национально-освободительное вос-
стание охватило часть белорусских губерний. Ра-
дикальную часть повстанцев в Беларуси возглавил  
К. Калиновский (1838–1864). Вместе с В. Врублев-
ским, Ф. Рожанским он издал на белорусском языке 
7 номеров газеты «Мужыцкая праўда», призывая 
население к вооруженной борьбе. В марте–апреле 
1863 г. были сформированы отряды повстанцев из 
шляхты, студентов, ремесленников, гимназистов, 
крестьян. Однако широкого размаха в белорусских 
губерниях восстание не получило. 
 На подавление восстания царское прави-
тельство направило крупные силы. Виленским ге-
нерал-губернатором был назначен М.Н. Муравьев 
с неограниченными полномочиями. Но речь шла 
не только о военной составляющей этой полити-
ки. Было издано несколько указов, направленных 
на улучшение материального положения крестьян-
ства. В Беларуси и Литве был введен обязательный  
выкуп крестьянских наделов, предусмотрено  
немедленное возвращение крестьянских отрез-
ков, уменьшены на 20 % выкупные платежи, без- 
земельные крестьяне получили земельные наделы  
по 3 десятины. Вооруженная борьба на террито- 
рии Беларуси завершилась осенью 1863 г. В янва-
ре 1864 г. был арестован, а в марте казнен К. Ка-
линовский. Десятки тысяч повстанцев погибли, 
около 40 тыс. человек из Польши, Литвы, Беларуси,  
Украины были высланы в Сибирь. К. Калиновский

Из воспоминаний  
современников

«Весной 1874 г. моло-
дежь... отправилась по 
железным дорогам из 
центров в провинцию. 
Летучая пропаганда... 
стремилась внести ре-
волюционное брожение 
в широкие слои населе-
ния. Оседлая пропаганда 
велась... когда пропаган-
дист поселялся обыкно-
венно в доме своих род-
ных или сочувствующих 
ему знакомых...

С.Ф. Ковалик, народник
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 После подавления восстания правитель-
ство повело политику на усиление русификации 
края. Имущество участников восстания конфис-
ковывалось, а сами они подвергались репресси-
ям. Земледельцам-полякам запрещалась покупка 
земли, а для крестьян-католиков  вводилась огра-
ничительная норма земельного надела в размере  
60 десятин. Были закрыты Виленский университет,  
Горы-Горецкий земледельческий институт.
 В 70–80-е годы оппозиционное движение во 
многом отождествлялось с деятельностью народ-
ников. Идеи народничества – это идеи крестьян- 
ского социализма, которые были выдвинуты Герце-
ном, Чернышевским и обстоятельно разработаны 
М.А. Бакуниным (1814–1876), П.Л. Лавровым 
(1823–1900), П.Н. Ткачевым (1844–1885). Народни-
чество, как идеология и общественное движение, 
получило широкое распространение среди интел-
лигенции, студенческой молодежи. В 70-е годы 
тысячи молодых людей отправились «в народ», 
чтобы критиковать политику царизма и пропаган-
дировать идеи равноправия, социализма, крестьян-
ской революции. В их числе были Н. Судзиловский,  
С. Ковалик, И. Гриневицкий, А. Бонч-Осмоловский, 
Е. Брешно-Брешковская и многие другие жители 
Беларуси. Народнические кружки в Гродно, Витеб-
ске, Минске, Могилеве, Пинске, Слуцке распро-
страняли нелегальную литературу, вели агитацию 
среди населения.
 В 1876 г. в Петербурге Плехановым, Крав-
чинским, Кветковским была создана организация 
«Земля и воля», которая в 1879 г. разделилась на 
«Народную волю» и «Черный передел». «Народная 
воля» выступала за усиление политической борьбы 
против самодержавия и, в первую очередь, путем 

Из воспоминаний 
 современников

«Известие об убийстве 
Александра II всех страш-
но поразило, огорчило, 
ошеломило. Подробнос-
ти о совершенном зло-
деянии исполнили всех 
ужасом. Во всех слоях 
народа грусть, страх и 
изумление...».

Б.Н. Чичерин, историк, 
философ, публицист
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индивидуального террора. «Черный передел» во главе с Г. Плехановым ста-
вил своей задачей добиться раздела помещичьей земли между крестьянами. 
В 1881 г. в Минске была организована типография чернопередельцев. Одна-
ко аресты участников, разгром типографии, эмиграция руководителей осла-
били влияние организации. В то же время после убийства императора Алек-
сандра II (1 марта 1881 г.) уроженцем Беларуси И. Гриневицким  авторитет 
«Народной воли» среди революционных организаций значительно повысил-
ся. В начале 1882 г. была создана Северо-Западная организация «Народной 
воли», которая объединяла кружки во многих городах Беларуси. Однако к 
концу года полиция ликвидировала руководящий центр этой организации.
 Во второй половине 80-х годов народники отказываются от революци-
онных методов борьбы. В последующие годы они пропагандировали меры 
по укреплению крестьянских хозяйств, созданию системы их финансирова-
ния, развитию крестьянских промыслов.
 В 90-е годы в рабочем движении усиливается пропаганда марксизма. 
Первые кружки по изучению марксизма возникли еще в середине 80-х годов. 
К середине 90-х годов происходит переход от кружковой работы к широкой 
агитации среди рабочих. Этому способствовало создание координационных 
центров социал-демократического движения. В 1895 г. в Петербурге был со-
здан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» во главе с В.И. Ле-
ниным. В западных губерниях возникают крупные социал-демократические 
организации, сформированные по национальной принадлежности. В 1893 г. 
польские социал-демократы создали организацию под названием «Социал-
демократия Королевства Польского» (СДКП). В этом же году организацион-
но оформилась Польская партия социалистическая (ППС). Осенью 1897 г. 
еврейские социал-демократические организации Вильно, Минска, Витебска, 
Варшавы, Белостока, Ковно создали «Всеобщий еврейский рабочий союз в 
Литве, Польше и России» (Бунд).
 Важным шагом в объединении социал-демократического движения 
стало формирование общероссийской социал-демократической организа-
ции. Организаторами съезда, который проходил в марте 1898 г. в Минске, 
выступили «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», Бунд и группа 
«Рабочей газеты». Съезд принял решение о создании Российской социал-де-
мократической рабочей партии (РСДРП), сыгравшей впоследствии огром-
ную роль в истории Российского государства.
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Документы и материалы
Указ Павла I на имя Н.В. Репнина о пожаловании имений в Беларуси

1796 г. декабря 19
 Князь Николай Васильевич. Вместо возвращенных прежним поме-
щикам, бывшим польским подчашему коронному Михаилу и старосте но-
вогродскому Тадею Чацким, також ген.-майору графу Рафаилу Тарновско-
му, собственных их имений повелеваем отдать в вечное и потомственное 
владение тем, кому помянутые имения пожалованы были в собственность 
от любезнейшей нашей родительницы блаженные памяти государыни им-
ператрицы Екатерины Алексеевны, и именно наследникам покойного гене-
рала фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского 1400 душ в Брестской 
экономии, по способности к прочим его тамошним деревням, штатс-дамам 
графиням Браницкой и Скавронской 2069 душ из той же экономии, инженер-
ген.-майору фон Сухтелену 750 душ; вдове, полковнице княгине Прасковье 
Гагариной с детьми и канцелярии советнику Николаю Пизани по 500 душ с 
принадлежащими землями и угодиями из той же экономии. Пребываем вам 
благосклонны.
    Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі (1772–1903 гг.). Т. 1. С. 42.

Из Положения секретного комитета  
о мероприятиях по ликвидации униатской церкви

1839 г. января 26
 <...> 2. Ген.-губернатором должно быть представлено снестись с воен-
ным министром о помещении для надлежащей предосторожности под бла-
говидным предлогом войск в те уезды, которые находятся в сомнительном 
положении, и с тем вместе наблюдать, чтобы оные без необходимости не 
ставились в деревни, населенные униатами.
 3. Ввиду того, что в Витебской губ. была сильна враждебная возсо-
единению униатов католическая партия помещиков и римского духовен-
ства, комитет полагал назначить в Витебск губернатором человека опытного 
и распорядительного, каким считал действительного статского советника 
Лашкарева, служившего вице-губернатором в Могилеве и Гродне, губерна-
тором в Киеве и в данное время в Каменец-Подольске и везде заслужившаго 
отличное одобрение начальства.
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 4. Относительно места, где приличнее состояться акту возсоединения, 
а равно и времени издания указа о подчинении коллегии синоду, надлежит 
предоставить обер-прокурору св. синода войти к его величеству с всеподдан-
нейшим докладом.
 5. Поелику большая часть униатских священников дали подпис-
ки о готовности своей присоединиться к православию с условием, чтобы 
им дозволено было остаться при местных обычаях своих, не противных  
православию, а, с другой стороны, скорое изменение оных, как брития  
бороды и ношения нынешнего платья, лишило бы их влияния на народ, то 
надо удостоверить, что не будет требоваться изменение прежних, веками  
установленных обычаев.
 Такое удостоверение от высочайшей власти удобнее сообщить секрет-
ными отношениями униатским епископам, чтобы они предъявили оное свя-
щенникам вместе с объявлением им синодского указа.
 6. Если духовные окажут сопротивление начальству, то их можно пе-
реводить или в униатские монастыри южных губерний, окруженные пра-
вославными приходами, или православные монастыри великороссийских  
губерний.
 7. Для ободрения священников, которые лишатся помещичьих посо-
бий, выдавать им единовременные пособия <…> (они могут составить до 
360 тыс. руб.) <…>
 8. Наконец, комитет, вполне разделяя мнение министра государствен-
ных имуществ о необходимости и на будущее время обеспечить постоянное 
содержание возсоединенного духовенства …
 Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі (1772–1901 гг.). Т. 2. 
С. 313–314.

Приказ Наполеона об организации власти в Литве и Беларуси
1 июля 1812 г.

 1. Назначается временное правительство Великого Княжества Литов-
ского, состоящее из 5 членов и 1 генерального секретаря.
 2. Комиссии Временного правительства Великого Княжества Литов-
ского вверяется заведование финансами края, доставка провианта, организа-
ция местного ополчения, народной гвардии и жандармерии.
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 3. При комиссии Временного правительства Великого Княжества Ли-
товского будет состоять императорский комиссар.
 4. Губернии Виленская, Гродненская, Минская и Белостокская бу-
дут в свою очередь управляться отдельными комиссиями, состоящими из  
3 членов, под председательством интенданта. 
 Белоруссия в эпоху феодализма: сб. документов и материалов. Минск, 
1979. Т. 4. С. 16.

Из положения люстрации казенных имений в Беларуси
1839 г. декабря 28

 <…> I. Предметы люстрации суть: а) приведение в точную известность 
земель, лесов, оброчных статей, хозяйственных и фабричных  заведений и 
строений, к имению принадлежащих; б) распределение между экономией и 
обывателями земель и угодий; <…> оценка оных, определение хозяйствен-
ных повинностей обывателей; д) исчисление дохода от имения.
 2. Для дел по люстрации государственных имуществ в губерниях Ви-
тебской, Могилевской, Минской, Виленской, Гродненской, Киевской, Во-
лынской, Подольской и Белостокской обл. учреждается при II департаменте 
государственных имуществ люстрационное отделение, а для наблюдения на 
местах за производством люстрации определяются при оном 3 инспектора; 
при палатах государственных имуществ полагается по одному губернскому 
люстратору, а в уездах определяются люстраторы в числе, определенном 
штатом. При люстраторах для производства межевания полагаются земле-
меры <…>

О главных действиях при производстве люстрации
 <...> 45. Люстратор приводит в известность настоящее положение 
люструемого имения и, руководствуясь собранными сведениями, приступает 
к производству своей люстрации <…>
 46. Для исполнения сего надлежит: 1) Измерить люструемое имение 
и показать существующие в нем разделение земель и угодий и их качество. 
2) Составить настоящему состоянию имения статистическое и инвентар-
ное описание. 3) Разделить государственных крестьян имения на разряды. 
4) Распределить земли и угодия. 5) Оценить доход, от оных получаемый. 
6) Назначить и оценить хозяйственные повинности. 7) Определить размер  



Тема V. Беларусь в составе Российской империи 153

общественного сбора и статей дохода, поступающих в разные вновь установ-
ляемые капиталы. 8) Исчислить хозяйственный доход с имения. 9) Составить 
имению инвентарь …

 О разделении государственных крестьян  
           люструемого имения на разряды

 <...>84. Государственные крестьяне, принадлежащие к люструемо-
му имению, разделяются на следующие разряды: 1) тяглых, 2) полутяглых,  
3) огородников (халупников) и 4) бобылей (кутников). <…>

 О распределении земель в имении,  
          состоящем на хозяйственном положении

 <...> 104. Для определения общей пропорции тяглых земель в надел 
государственным крестьянам приводится в известность число ревизских 
душ мужского пола в семействах тяглых и полутяглых хозяев.
 105. На ревизскую душу мужского пола назначается в каждую смену 
трехпольного хлебопашества по 1 дес. пахотной и в одну смену по ½ дес. 
сенокосной земли…
     История Беларуси в документах и материалах. Минск, 2000. С. 166–167.

Из Указа царя о введении в Беларуси русского законодательства
1840 г. июня 25

 О распространении силы и действия Российских гражданских законов 
на все западные, возвращенные от Польши области.
… 1) Отныне впредь в губерниях Киевской, Подольской, Волынской, Мин-
ской, Виленской и Гродненской и в области Белостокской всякое действие 
статута или в дополнение к оному изданных сеймовых конституций и иных 
постановлений прекратить, заменив их общими российскими узаконениями 
и наблюдая, как в решении дел по существу оных, так и в образе и формах 
производства оных и разделении между присутственными местами тот са-
мый порядок, который учрежден для прочих внутренних областей империи 
<…>
 Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен до 1917 г. 
Минск, 1977. С. 245–247.



Тема V. Беларусь в составе Российской империи 154

Из положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
19 февраля 1861 г.

 «Положения» состоят из 22 отдельных законодательных актов, каса-
ющихся общих вопросов освобождения крестьян, условий выкупа ими по-
мещичьей земли и размеров выкупаемых наделов по отдельным районам  
России.

«Общее положение о крестьянах,  
вышедших из крепостной  зависимости»

 1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих име-
ниях, и на дворовых людей отменяется навсегда в порядке, указанном в на-
стоящем Положении и в других, вместе с оным изданных, Положениях и 
Правилах.
 2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворо-
вым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются права 
состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу. 
В пользование сими правами они вступают тем порядком и в те сроки, какие 
указаны в Правилах о приведении в действие Положений о крестьянах и в 
особом Положении о дворовых людях.
 3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие 
им земли, предоставляют за установленные повинности в постоянное поль-
зование крестьян усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения их 
быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиком, 
то количество полевой земли и других угодий, которое определяется на ос-
нованиях, указанных в местных положениях.
 4. Крестьяне за отведенный на основании предыдущей статьи надел 
обязаны отбывать в пользу помещиков определенные в местных положениях 
повинности: работою или деньгами. <...>
 6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следую-
щие за сие повинности в пользу помещика определяются преимущественно 
по добровольному между помещиками и крестьянами соглашению с соблю-
дением лишь следующих условий:
 1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользова-
ние для обеспечения их быта и исправного отправления ими государствен-
ных повинностей, не был менее того размера, который определен с этою це-
лью в местных положениях;
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 2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые отправ-
ляются работою, определялись не иначе как временными договорами на сро-
ки не долее трех лет... и
 3) чтобы вообще заключаемые между помещиками и крестьянами 
сделки не были противны общим гражданским законам и не ограничивали 
прав личных, имущественных и по состоянию предоставляемых крестьянам 
в настоящем Положении.
 Во всех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками 
и крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и отправление ими по-
винностей производятся на точном основании местных положений.
 7. На сих основаниях составляются уставные грамоты, в которых 
должны быть определены постоянные поземельные отношения между каж-
дым помещиком и водворенными на его земле крестьянами. Составление та-
ковых уставных грамот предоставляется самим помещикам. Как на состав-
ление оных, так и на рассмотрение и введение их в действие назначается два 
года со дня утверждения сего Положения.
 15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие 
в обязательных поземельных отношениях к помещикам, именуются времен-
нообязанными крестьянами. <...>
 16. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие 
в собственность поземельные угодья на основаниях, в Положениях изложен-
ных, именуются крестьянами-собственниками.
 17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют по 
делам хозяйственным сельские общества, а для ближайшего управления и 
суда соединяются в волости. В каждом сельском обществе и в каждой волос-
ти заведование общественными делами предоставляется миру и его избран-
ным на основаниях, в сем Положении изложенных.
 18. Помещику впредь до прекращения обязательных к нему отноше-
ний крестьян, на его земле водворенных, предоставляется вотчинная поли-
ция и попечительство над обществом сих крестьян. <...>
 20. Для приведения в действие Положений о крестьянах и для разре-
шения особых дел, возникающих из обязательных отношений между поме-
щиками и временнообязанными крестьянами, учреждаются в каждой губер-
нии: 1) губернское по крестьянским делам присутствие; 2) уездные мировые 
съезды и 3) мировые посредники.
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 21. На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, распростра-
няются общие постановления законов гражданских о правах и обязанностях 
семейственных. На сем основании для вступления крестьян в брак и распо-
ряжения в их семейственных делах не требуется дозволения помещиков.
 22. Крестьяне как отдельно, так и целыми обществами, могут входить 
на основании общих постановлений во всякие, законом дозволенные, дого-
воры, обязательства и подряды. <...>
 23. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставля-
ется право наравне с другими свободными сельскими обывателями и с соб-
людением установленных в общих законах и в сем Положении правил:
 1) производить свободную торговлю, предоставленную крестьянам, 
без взятия торговых свидетельств и без платежа пошлин;
 2) открывать и содержать на законном основании фабрики и разные 
промышленные, торговые и ремесленные заведения;
 3) записываться в цехи, производить ремесла в своих селениях и про-
давать свои изделия как в селениях, так и в городах.
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
М., 1999. С. 294–296.

Газета «Мужыцкая праўда» 
(К. Каліноўскі разам з В. Урублеўскім,Ф. Ражанскім  

выдаў 7 нумароў  газеты), 1863 г.
 Дзецюкі!
 Мінула ўжэ тое, калі здавалася ўсім, што мужыцкая рука здатна толькі 
да сахі, – цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаці, і то пісаці такую 
праўду справядлівую як Бог на небе. О, загрыміць наша праўда і як маланка 
пераляціць па свеце! Няхай пазнаюць, што мы можам не толькі карміць сваім 
хлебам, але яшчэ і вучыць сваёй мужыцкай праўдай.
 Пыталі і пытаюць усе, што чуваці на свеце, хто нам, бедным мужыкам, 
дасць вольнасць? Ды праўду кажучы, мала хто хоча сказаці так, як сумленне 
кажа, – па справядлівасці. Мы, мужыкі, браты вашыя, мы вам будзем гава-
рыць цэлую праўду, толькі слухайце нас!
 Маскалі, чыноўнікі і многа паноў будуць перапыняць пісьмо наша да 
вас, але знойдуцца людзі і з мужыкоў разумнейшыя, і з панскага роду, і з 
местачковых, што хочуць вашай свабоды, вашага шчасця – яны та вам гэта 
пісьмо даваці будуць, каб вы зналі, хто ваш прыяцель, а хто вораг.
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 Шэсць лет ужо мінула, як пачалі гаварыць пра свабоду мужыцкую. Га-
варылі, талкавалі і пісалі многа, а нічога не зрабілі. А гэты маніфест, што Цар 
з Сенатам і з панамі для нас напісаў, то такі дурны, што чорт ведае да чаго 
ён падобны, – ніякай у ім няма праўды, няма з яго для нас ніякай карысці. 
Парабілі Канцэлярыі, зрабілі суд, як бы гэта ні ўсё роўна атрымаць у ср..у з 
судом ці без суда. Парабілі Пісараў, Пасрэднікаў, а ўсё за мужыцкія грошы і 
вялікія грошы – чорт іх ведае на што <…>
 Праўда, абяцалі калі-небудзь даць нам вольнасць, але як нам здаецца 
на наш мужыцкі розум, што хочуць ашукаці, бо калі праз шэсць год нічога не 
зрабілі, то праз год пэўна ж не зробяць. Могуць яшчэ напісаці і другі маніх-
вест, яшчэ большы ад гэтага, але з гэтага другога маніхвесту нічога добрага, 
як і з першага не будзе. <…>
 Гэту «Мужыцкую праўду» пісаў і зноў пісаці будзе Яська-гаспадар  
з-пад Вільні.
 Каштуе грошы 5.

№ 7. Мужыцкая праўда
 Доўга маўчаў я, не казаў вам нічога, бо хацеў разгледзецца добра ды 
разабраць, што гэта дзеецца на свеце, што б ужо спавясціць вас па справяд-
лівасці ды сказаць, як наказуе бог ды сумленне, што нам цяпер трэба рабіці. 
Ждаць моўчкі больш ужо нязмога! Памыркуйма толькі, што думаюць цяпер 
зрабіць з намі. Абяцаў нам цар зямлю, – чыноўнікі, папы, ды маскалі, усе ў 
адзін голас дурылі нас, што цар нам шчыра думае ды дасць волю. Справяд-
лівую долю! І слухалі мы цара. Казаў ён нам яшчэ два гады служыць пан- 
шчыну, і паншчыну мы адбывалі. Наказаў цар некрута, далі мы яму і некру-
та, а самі моўчкі глядзелі, як нашых сынкоў ды братоў на край света пагналі. 
Накінуў нам падушнага – плацілі мы падушнае за жывых і ўмерлых, за дзя-
цей ды за старцаў нядужых, – плацілі мы земскую павіннасць ды вялікія 
зборы, плацілі на пасярэдніка, на праўленне, старшынам, пісарам акружным,  
асэсарам – ды бог ведае каму ні плацілі, – ды ўсё не пыталіся куды ідуць нашы 
грошы. Усе нас крыўдзілі, ды ўсе абдзіралі, і біў нас сільнейшы, крыўдзіў ба-
гаты – а на тое нідзе не было справядлівасці. Мы ўсё маўчалі ды слухалі, усім 
кланяліся, за ўсё плацілі, ўсё цярпелі, ждучы канца, бо спадзяваліся справяд-
лівай вольнасці, спадзяваліся, што дадуць вольную зямельку ды і падушны 
справядлівы пабор будзе. – Замест таго, каб аддаць нашу зямельку ды якую 
ж зямлю! Гэту, што з дзядоў-прадзедаў кроўнаю працаю дзесяць разоў ужо 
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на яе зарабілі ды заплацілі. За гэтую зямлю Цар наказуе нам чынш плаціць 
у казначэйства. Ды які ж чынш? Які ўздумаецца пастанавіць чыноўнікам ды 
судовым крывапійцам, ды яшчэ з кожным годам усё больш ды больш. – Так 
волі нам ужо і не будзе: век цэлы плаці, ды на век нясі астаткі, што б аплаціць 
Палаты ды Праўленні. Падмануў жа нас цар, а яго служкі папы, чыноўнікі 
ды маскалі падвялі нас, як чорт добрую душу. <…>
 Але цяпер самі разбірайцеся: дзе больш праўда, ці ў польскім маніх-
весце, ці ў царскім? Цар абяцаў даць вольнасць – не даў. Абяцаў не браць 
некрута, а цяпер ужо другога наказуе. Польскі маніхвест даў зямлю, не бярэ 
некрута, скінуў падушнае, павярнуў унію. Але, скажыце, браткі! Хто нам 
лепш думае? Памог бы француз – дык  што ж – цар адказвае, што ў нас 
мужыкі ўсім давольны, і нашае волі не хочуць, што яны любяць цара, да 
душы, што шлюць яму лісты, ды зносяць падаткі, ды ахвотна плоцяць чынш, 
а некрута пастановяць колькі цару заўгодна, а Уніі ніхто не хоча! То так нас 
цар падманвае, скрывіць хоча праўду, штоб нас зусім пагубіць. А француз  
толькі ждзе і ды каму ж ён памагаць стане, калі ў нас будзе ціха. А мы, хоць 
нам царскія служкі зняверылісь надта, робім усё, што яны нам ні скажуць. 
Такім спосабам не зазнаць нам волі ды справядлівасці. Не так думалі мужыкі 
ў Польшчы. Служылі яны яму верна, як і мы, ды, пабачыўшы, што не вы-
служаць нічога, сталі дабівацца і дабіліся волі. А іх царскія служкі дурылі, 
як нас цяпер дураць – падмаўлялі, штоб слаць лісты ды цара перапрошваю-
чы, ды пастарому несці падаткі, ды даваць некрута, – вучылі іх, як даносіць 
адзін на аднаго, як лавіць ды маскалям адстанаўляць, ды мала знайшлося 
такіх, што б то не баючыся бога, ні сораму людскога служыць маскалям, бо 
ўжо спазналі мужыкі царскую думку. А такіх, што за грошы не пабаяліся 
служыць ворагам нашым, што не хацелі мужыкам зямлі, ды праўды на свеце, 
ды спрэчна былі новай вольнасці ды новаму польскаму маніхвесту, гэтакіх 
вешаюць, як подлых сабак, каб селішчы іх апусцелі, пайшлі з дымам іх хаты, 
прапала марна худоба.
 Падумайце добра, ды памаліўшыся богу, станьма дружна разам за на-
шую вольнасць! Нас цар ужо не падмане – не падвядуць маскалі! Няма для 
іх у нашых сёлах ні вады, ні хлеба – для іх мы глухі і немы – нічога не бачылі 
і не чулі. А пакуль яшчэ пара, трэба нашым хлопцам спяшыць з віламі ды з 
косамі там, дзе дабіваюцца волі ды праўды – а мы, іх бацькі ды жонкі нашы, 
сцерагчы будзем ды ўведамляць адкуль на іх цягне нячыста маскоўска сіла, 
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ды ад душы памагаць усялякімі спосабамі дзецюкам нашым, што за нас пай-
дуць біцца. – А будзе ў нас вольнасць, якой не было нашым дзядам і бацькам.  
Яська-гаспадар з-пад Вільні.
Каштуе грошы 5.
 История Беларуси в документах и материалах. Минск, 2000.  
С. 201, 207–209.

Донесение жандармского офицера Штейна о сожжении с. Яворовки
1863 г. августа 8

 Белостокского у. обитатели с. Яворовки (шляхтичи), состоящего из 27 
дворов, с самого начала настоящего польского мятежа оказывали содействие 
мятежникам. Кроме того, впоследствии многие из них принимали участие в 
мятеже, устраивали притоны для шаек на лодках, укрываемых ими на ост-
ровах протекающих вблизи сего селения рек Супрасля и Нарвы, перевозили 
мятежников из Царства Польского в Гродненскую губ. и обратно, одним сло-
вом, всеми мерами благоприятствовали выгодам мятежников.
 За таковые преступные действия шляхтичей с. Яворовки, по распоря-
жению начальника края, жилые дома оного с хозяйственными строениями 
отрядом наших войск под начальством военного начальника здешнего уез-
да полковника Мантейфеля 6-го сего августа сожжены до основания, а скот, 
все движимое имущество вместе с жителями доставлены в г. Белосток, где 
оные до дальнейшего распоряжения в числе 61 мужского и 80 душ женского 
пола содержатся под арестом, а имущество продается с аукционного торга и 
вырученные за сие деньги по требованию будут высланы к начальнику Грод-
ненской губ. о чем в. с. Имею честь донести.
Майор Штейн
 Восстание в Литве и Белоруссии. 1863–1864 гг. С. 378–379.

Донесение о казни К. Калиновского
1864 г. марта 10

 Сего числа в 10 ч утра на торговой площади в Вильне, при многочис-
ленном стечении народа, казнен смертию повешанием дворянин Гроднен-
ской губ. кандидат С.-Петербургского университета Викентий Константин 
Калиновский, проживающий в Вильне под разными именами, а последнее 
время под именем Игнатия Витоженца.
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 Калиновский, один из главных деятелей тайной польской органи-
зации на Литве, был сначала комиссаром Гродненского воеводства, по-
том секретарем при главном комиссаре Литвы Несторе Дюлоране и, на-
конец, после бегства последнего в августе минувшего года, приняв на 
себя обязанность главного руководителя мятежа в крае, издавал от имени  
польского жонда революционные воззвания и распоряжения, выдавал номина-
ции начальникам шаек, снабжал их деньгами и был в постоянных сношениях с  
революционным правлением в Париже и Варшаве.
 Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі (1772–1903 гг.). Т. 2. 
 С. 291.

Судебные уставы
20 ноября 1864 г.

 Учреждение судебных установлений 
 1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых 
судей, окружным судам, судебным палатам и правительствующему сенату в 
качестве верховного кассационного суда. <…>
 7. Для определения в уголовных делах вины или невинности подсу-
димых к составу судебных мест в случаях, означенных в уставе уголовного 
судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели. <…>
 19. В мировые судьи могут быть избираемы те из местных жителей, 
которые: во-первых, имеют не менее 25 лет отроду: во-вторых, получили об-
разование в высших или средних учебных заведениях или выдержали соот-
ветствующее сему испытание, или же прослужили не менее трех лет в та-
ких должностях, при исправлении которых могли приобрести практические 
сведения в производстве судебных дел, и, в-третьих, если притом они сами, 
или их родители, или жены владеют, хотя бы в разных местах, или простран-
ством земли вдвое против того, которое определено для непосредственного  
участия в избрании гласных в уездные земские собрания … или другим не-
движимым имуществом, ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, и в горо-
дах – недвижимою собственностью, оцененною для взимания налога в сто-
лицах – не менее шести тысяч, в прочих же городах – не менее трех тысяч 
рублей. <…>
 24. Выборы мировых судей производятся на уездных земских собра-
ниях. <…>
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 40. В столичных городах, Петербурге и Москве, обязанности уездных 
земских собраний по выборам мировых судей возлагаются на общие город-
ские думы. <…>
 81. Присяжные заседатели избираются из местных обывателей 
всех сословий: во-первых, состоящих в русском подданстве; во-вторых,  
имеющих не менее 25 лет и не более 70 лет отроду и, в-третьих, жительству-
ющих не менее двух лет в том уезде, где производится избрание в присяжные 
заседатели. <…>
 85. Не подлежат внесению в списки присяжных заседателей:
1) священнослужители и монашествующие;
2) все военные чины, состоящие в действительной военно-сухопутной или 
морской службе, а также те из гражданских чиновников, которые находятся 
при войсках или служат по военно-судной части в военном и морском ве-
домствах, и
3) учителя народных школ.
 86. В списки присяжных заседателей не могут также быть вносимы 
все те, которые находятся в услужении у частных лиц.

Устав уголовного судопроизводства
 1. Никто не может быть наказан за преступления или проступки, под-
лежащие ведомству судебных мест, не быв присужден к наказанию пригово-
ром надлежащего суда,  вошедшим в законную силу.<...>
 6. Приговор постановляется не иначе как по проверке и дополнении в 
заседании суда доказательств, обнаруженных предварительным следствием.
 7. Заседания, кроме случаев, указанных в законе, происходят публич-
но. <…>
 10. По делам о преступлениях и проступках,  влекущих за собой на-
казания, соединенные с лишением всех прав состояния или с потерею всех 
или некоторых особенных прав и преимуществ, определение вины или  
невинности подсудимых предоставляется особым присяжным заседателям. 
Сие правило не распространяется на дела о преступлениях государственных. 
<…>
 17. Различие подсудности по сословиям отменяется.
 Хрестоматия по истории России с древнейших  времен до наших дней. 
С. 301–303.
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Из городового положения
16 июня 1870 г.

 1. Попечение и распоряжение по городскому хозяйству и благоуст-
ройству предоставляются городскому общественному управлению, а надзор 
за законным сего исполнением – губернатору. <…>
 9. Городское общественное управление в постановлениях и распоря-
жениях своих не может выходить из круга указанных ему дел. <…>
 15. Учреждения городского общественного управления суть: 1) город-
ские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа.
 16. Городские избирательные собрания составляются единственно для 
избрания гласных городской думы, чрез каждые четыре года; время созвания 
их определяется думою.
 17. Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принад-
лежал, имеет право голоса в избрании гласных, при следующих условиях: 
1) если он русский подданный; 2) если ему не менее 25 лет от рождения;  
3) если он при этих условиях владеет в городских пределах … на праве соб-
ственности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу города, 
или содержит торговое или промышленное заведение по свидетельству ку-
печескому или же, прожив в городе в течение двух лет перед производством 
выборов хотя бы и с временными отлучками, уплачивает в пользу города 
установленный сбор со свидетельств: купеческого или промыслового на ме-
лочный торг, или прикащичьего первого разряда, или с билетов на содержа-
ние промышленных заведений и 4) если на нем не числится недоимок по 
городским сборам. <…>
 48. Городская дума составляется под председательством городского 
головы из гласных, избираемых на четыре года (ст. 16), в числе, соответству-
ющем числу лиц, пользующихся правом голоса на выборах. <…>
 88. Евреи не могут быть избираемы в городские головы, ни исправ-
лять их должность. Число членов городской управы из нехристиан не долж-
но превышать одной трети всего ее состава. <…>
 92. Лица, избранные на должность городского головы, а также назна-
ченные для временного замещения сей должности, утверждаются в сих зва-
ниях в губернских городах министром внутренних дел, а в прочих городах 
губернатором.
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
М., 1999. С. 301.
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Устав о воинской повинности
1 января 1874 г.

 1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого 
русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит 
воинской повинности.
 2. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не 
допускаются. <…>
 10. Поступление на службу по призывам решается жеребьем, который 
вынимается единожды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими жере-
бия не подлежащие поступлению в постоянные войска, зачисляются в опол-
чение.
 11. К жеребию призывается ежегодно один только возраст населения, 
именно молодые люди, которым с 1 октября того года, когда набор произво-
дится, минул 21 год отроду.
 12. Лицам, удовлетворяющим определенным условиям образова-
ния, предоставляется отбыть воинскую повинность без жеребия, в качестве 
вольноопределяющихся, на основании правил, изложенных в главе XII сего  
устава. <…>
 17. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по 
жеребию определяется в 15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет 
в запасе…
 18. Общий срок службы во флоте определяется в 10 лет, из коих 7 лет 
действительной службы и 3 года в запасе.<...>
 20. Указанные в прошедших 17 и 18 статьях службы устанавливаются 
собственно для мирного времени; во время же войны состоящие в сухопут-
ных войсках и во флоте обязаны оставаться на службе до тех пор, пока того 
будет требовать государственная надобность.<...>
 36. Государственное ополчение составляется из всего нечислящегося 
в постоянных войсках, но способного носить оружие мужского населения, 
от призывного (ст. II) до 43-летнего возраста включительно. От призыва в 
ополчение не освобождаются до этого возраста и лица, уволенные из запаса 
армии и флота.
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
М., 1999. С. 304–305.



Тема VI
Эпоха войн и революций

1. Мир на рубеже веков.
2. Революция 1905–1907 гг.
3. Первая мировая война.
4. Революции 1917 г.
5. Формирование белорусской государственности.

1. Мир на рубеже веков
 В XIX в. произошли огромные изменения в мире. Европейцы  
освоили практически все земли Америки, Австралии, Африки. Были созданы 
огромные колониальные империи, которые являлись для Великобритании, 
Франции, других метрополий источниками сырья, дешевой рабочей силы и 
рынками сбыта товаров. Индустриальная Европа все больше попадала в за-
висимость от импорта сырья и, в определенной степени, от энергоресурсов. 
Модернизация производства в ведущих капиталистических странах созда-
ла новые индустриальные, торговые, а за ними дипломатические и военные 
конфликты.
 К этому времени территориальный раздел мира был завершен. Бри-
танская империя и Франция имели доминирующее положение. Объедине-
ние в 1871 г. разрозненных немецких государств способствовало превраще-
нию Германской империи в мощную индустриальную и военную державу.  
В 80–90-е годы она захватила территории в Африке, бассейне  Тихого океана.  
После  отставки в 1880 г. Бисмарка германские лидеры за основу новой по-
литики взяли тезис о том, что Германия должна стать «мировой державой», 
доминировать не только на европейском континенте, а захватить лидерство 
в мировой торговле, выиграть соперничество на море. Притязания Германии 
на избранность и исключительность, на роль сверхдержавы поддерживались 
общественными организациями, прессой. В массы внедрялись идеи нацио-
нализма и шовинизма, в обществе формировалось имперское мышление.
 В конце XIX в. серьезным конкурентом европейских держав cтано-
вятся США. В течение XIX в. в эту страну эмигрировали десятки милли-
онов человек из Европы. Наращивая военную мощь, США начали борьбу за 
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влияние в Латинской Америке и в бассейне Тихого 
океана. В основу американской экспансионистской 
политики была положена доктрина Монро, соглас-
но которой США должны прекратить распростра-
нение европейского влияния в западном полуша-
рии. В 1898 г. началась американо-испанская война, 
в  результате  которой к США отошли Филиппины, 
острова Пуэрто-Рико, Гуам. Американские войска 
вторглись на Кубу, в Никарагуа, на Гаити.
 После отказа Колумбии от американского 
проекта договора на строительство Панамского 
канала США инициировали отделение Панамы от 
Колумбии (ноябрь 1903). Права на десятимильную 
зону для строительства канала они получили от 
правительства Панамской республики, оказавшей-
ся под американским протекторатом.
 В борьбу за передел мира в конце XIX в. 
вступила Япония. Она быстрыми темпами провела 
модернизацию сухопутных войск и военно-мор-
ских сил. В 1894 г. в ходе японо-китайской войны 
Япония захватила Корею, южную Маньчжурию. По 
мирному договору 1895 г. Китай облагался большой 
контрибуцией и передавал Японии острова Тайвань 
и Пэнхуледао.
 Однако центром мировой политики остава-
лась Европа. В начале XX в. здесь сложилось два 
военно-политических блока: Тройственный союз 
(Германия, Австро-Венгрия, Италия) и англо- 
франко-российский союз (Антанта). В это вре-
мя международные отношения обострились до 
предела. Все ведущие европейские страны уве-
личивали военные ассигнования. Назревал воен-
ный конфликт. В 1908 г. Австро-Венгрия заявила  
об аннексии южнославянских территорий Боснии и  
Герцеговины, входивших в Османскую империю, 

В 1905–1911 гг. Англия 
военные расходы увели-
чила в 3 раза. Ускорен-
ными темпами шло во-
енное строительство в 
Германии, Японии, США. 
К 1914 г. численность ар-
мий крупнейших евро-
пейских стран превыси-
ла 4,5 млн человек.

С 1881 по 1910 гг. в США 
переселилось 17,7 млн 
человек, причем свыше 
90 % из них прибыли из 
Европы.
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а Болгария провозгласила свою независимость от 
Турции. Захват южно-славянских земель вызвал не-
довольство Сербии и Черногории. Их поддержала 
Россия. Однако жесткая позиция Германии вынуди-
ла Россию признать аннексию.
 В условиях ослабления Османской империи 
Сербия, Черногория, Болгария и Греция в 1912 г. 
сформировали военный блок. Государства Антанты 
поддержали его. Германия и Австро-Венгрия вели 
сепаратные переговоры о положении на Балканах, 
стремились внести раздор в действия участников 
четвертного блока. В октябре 1912 г. союзники 
начали войну с Турцией (1-я Балканская война).  
Турецкие войска потерпели поражение. Сербы за-
няли Косово, значительную часть Македонии, гре-
ки – Салоники, некоторые острова в Эгейском море, 
районы в южной Албании, болгары – Фракию. По 
Лондонскому мирному договору (май 1913) Турция 
сохранила в Европе лишь территорию возле Стам-
була. Юго-Восточная Европа была освобождена.
 Однако территориальные  разногласия меж-
ду союзниками за албанские и македонские земли 
привели ко второй Балканской войне (июнь – июль 
1913 г.). Болгария, выступившая против Сербии и 
Греции, проиграла ее. По Бухарестскому и Стам-
бульскому мирным договорам (10 и 26 сентября 
1913 г.) Болгария потеряла почти все приобретен-
ные территории в Македонии, Восточной  Фра-
кии, Южной Добруджи. Война еще раз обозначи-
ла серьезные расхождения в позициях ведущих  
европейских государств.
   На рубеже веков в европейском обществе 
происходят значительные изменения в полити-
ческом, экономическом, социальном развитии.  
В индустриальных странах складывается новая  

В 1908 г. произошла мла-
дотурецкая революция. 
В 1909 г. Турция признала 
аннексию Австрией Бос-
нии и Герцеговины и не-
зависимость Болгарии. В  
1911 г. в результате пора-
жения в итало-турецкой 
войне Турция потеряла 
территории Триполи-
тании, Киренаики и До-
деканеских островов в 
Эгейском море. Они вош-
ли в состав Италии.
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социальная структура общества. Фор-
мируется единая социально-полити-
ческая и экономическая элита на базе 
старой аристократии и буржуа. В об-
ществе происходит сокращение чис-
ленности крестьянства, ремесленни-
ков, торговцев. Их место занимают 
представители нового среднего клас-
са: юристы, врачи, инженеры, служа-
щие банков, чиновники государственных учрежде-
ний. В сплоченную социальную силу превратился  
рабочий класс. Он сформировал свои политические 
партии, профсоюзные организации.
 Рост эффективности промышленного и сель-
скохозяйственного производства создал предпосыл-
ки для удвоения численности населения Европы в 
течение XIX века. К 1900 г. на европейском конти-
ненте проживало 400 млн человек. Быстрыми тем-
пами увеличивалось городское население. С 1880 г. 
по 1914 г. в города переселилось 60 млн жителей 
сельских населенных пунктов. В Англии, например, 
в начале XX в. в городах проживало 2/3 населения 
страны. 
 Технический прогресс, развитие образова-
ния, науки и культуры, расширение демократии 
создавали реальные предпосылки для прогресса 
западной цивилизации. Однако эволюция индус-
триального общества привела к сужению свобод-
ной конкуренции. Нарастала централизация и кон-
центрация производства. Создавались монополии,  
которые доминировали в целых отраслях экономи-
ки. Становилось очевидным, что рынок сам по себе 
не в состоянии решить сложнейшие экономические 
и социальные проблемы. Эти процессы свидетель-
ствовали о масштабных переменах. И не только  

В 1903 г. начинается эра 
моторного воздухоплава-
ния, открытая братьями 
Райт. Изготовленный из 
дерева и материи биплан 
продержался в  возду-
хе 12 секунд, преодолев 
расстояние 36 м на побе-
режье Атлантики в штате  
Северная Каролина.

В 1895 г. немецкий уче-
ный В.К. Рентген от-
крыл высокоэнергети-
ческие лучи, которые 
определили новые пути 
в технике, медицине.  
В 1901 г. Рентген получил 
Нобелевскую премию.

В 1895 г. в Париже бра-
тья Люмьер провели 
первый публичный по-
каз кинофильма.

В 1898 г. Пьер и Мария 
Кюри открывают явле-
ние радиоактивности.
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в экономике. Они затронули основы общества: мо-
раль, религию, философию, культуру. В мире со-
хранялась дискриминация женщин, составлявших 
половину населения земного шара, национальных 
меньшинств, чернокожих жителей Европы и Аме-
рики. В европейских странах нарастала пропаган-
да национализма и шовинизма. В общественном 
сознании войны представлялись не как чрезвычай-
ное и катастрофическое явление, а как проявление 
силы государства и мужества граждан. В России 
начался террор против государственных деяте-
лей. Были убиты министр народного просвещения 
Н. Боголепов (1901), министр внутренних дел  
Д. Сипягин (1902), уфимский губернатор Н. Бог-
данович (1903), министр внутренних дел В. Плеве 
(1904) и др. Причем, самое парадоксальное заклю-
чалось в том, что демократическая общественность 
лояльно относилась к политическому террору.  
Надвигался духовный кризис.

2. Революция 1905–1907 гг.
 В начале XX в. интенсивный промышлен-
ный подъем сменился мировым экономическим 
кризисом, который охватил большинство отрас-
лей экономики Российской империи. В белорус-
ских губерниях в 1900–1903 гг. было закрыто 532 
предприятия. Экономический кризис, растущая 
конкуренция фабрично-заводского производ- 
ства создали серьезные проблемы для ремеслен-
ного производства, доминирующего в Беларуси. 
 Экономика Беларуси все больше втягивалась 
в мировую экономическую систему. Происходила 
концентрация производства и капитала, создава-
лись акционерные товарищества, монополисти-
ческие объединения. Происходила капитализация 

Из воспоминаний  
современников

«... Плеве взорван бом-
бой по дороге к царю с 
очередным докладом... 
Радость по поводу его 
убийства была всеоб-
щая».

П.Н. Милюков

«... 15 июля в Санкт-Пе-
тербурге бомбой, бро-
шенной студентом уни-
верситета Е. Созоновым, 
был убит министр внут-
ренних дел Плеве...
Новая ситуация, со-
здавшаяся в результате 
смерти Плеве, породи-
ла огромный энтузиазм 
и небывалое возбужде-
ние».

А.Ф. Керенский
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деревни. Сокращалось дворянское землевладение, 
формировалась буржуазная земельная собствен-
ность. Сельское хозяйство белорусских губерний 
было ориентировано на развитие мясо-молочного 
животноводства. В Беларуси в начале XX в. работа-
ло около 300 предприятий по переработке молока, 
430 – по производству спирта.
 Вместе с тем развитие капиталистических 
отношений тормозилось различными феодальными 
пережитками. Около 50 % крестьянских хозяйств 
имели надел до 10 десятин земли. Аграрная перена-
селенность, высокие налоги и повинности обусло-
вили значительную миграцию белорусов в Сибирь, 
промышленные города России.
 Социальная напряженность в обществе со-
здавала условия для радикализации рабочего и крес-
тьянского движения, формирования политических 
партий. Одними из первых на территории Белару-
си появились Литовская социал-демократическая 
партия (1897), Всеобщий еврейский рабочий союз 
в Литве, Польше и России (Бунд, 1897), Российская 
социал-демократическая рабочая партия (РСДРП, 
1898), социал-демократия Королевства Польского 
и Литвы (1900), партия социалистов-революционе-
ров (эсеров, 1901).
 В отличие от Западной Европы в Россий-
ской империи первые политические партии были 
созданы не буржуазией, а рабочими. Что каса-
ется белорусских политических организаций, то 
их формирование сдерживалось слабым нацио-
нальным самосознанием белорусской буржуазии,  
немногочисленностью белорусской интеллигенции. 
В конце 1902 г. на базе кружков в Вильно, Минске, 
Петербурге была создана Белорусская революци-
онная громада, переименованная в 1903 г. в Бело-
русскую социалистическую громаду (БСГ).

Экономический кризис в 
Российской империи не 
носил всеобщего харак-
тера. В 1900–1908 гг. вы-
плавка чугуна упала на 
3 %, добыча нефти сокра-
тилась на 25 %, но произ-
водство стали увеличи-
лось на 24 %, каменного 
угля – в 1,5 раза. В эти 
годы выпуск промыш-
ленной продукции воз-
рос на 37 %, численность 
промышленных рабо-
чих – на 21 %.
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  Развитие классовых 
противоречий, нараста-
ние конфронтации в об-
ществе  приближали ре-
волюционный кризис.
  Ситуация в стране 
обострилась в резуль-
тате русско-японской 
войны. 27 января 1904 г. 
Япония начинает войну  
с Российской империей. 
   Либеральные круги 
России выступили в под- 
держку правительства. 
Начались шумные кам-
пании по сбору пожерт-
вований для армии, 
патриотические мани-
фестации, молебны. Как 
отмечал П. Струве, «в 
патриотическом подъ-
еме по случаю японской 
войны обнаружилось 
ужасно мало самоува-
жения, спокойствия и  
мужества».
   Боевые действия нача-

лись на море, в апреле – на суше в Маньчжурии. Со-
бытия оказались непредсказуемыми. Русская армия 
понесла значительные потери. 20 декабря 1904 г. пал 
Порт-Артур, а в мае 1905 г. в Цусимском сражении  
разгромлен русский флот. В августе 1905 г. по  
Портсмутскому мирному договору Россия пере-
дала японцам южную половину острова Сахалин, 
сдала в аренду Ляодунский полуостров, железную  

Война Японии  
с  Россией (1904–1905)
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дорогу от Порт-Артура до станции Чанчунь. 
Японские рыбаки получили право на отлов рыбы 
возле российских берегов. Русско-японская война 
не остановила приближение революции. Она втяну-
ла в политику миллионы человек. Как свидетель- 
ствует современник, «война одним махом на де-
сятки лет пододвинула деревню к городу и его  
жизни».
 Началом первой российской революции 
стали события 9 января 1905 г. Вот описание тех 
январских дней. «9 января 1905 г. Господи! В эту 
минуту в Петербурге творится ужасное: войска – с 
одной стороны, рабочие – с другой, точно два не-
приятельских лагеря. На Троицком мосту кавалерия, 
конногвардия и кавалергарды преградили им путь 
(рабочих было более 20 тыс. человек), дали залп, 
отбили несколько хоругвий, но поп (Гапон – П.Б.) 
ускользнул. Много было раненых и убитых. Третий 
залп (два первых были даны по Троицкому мосту) 
был дан возле дома градоначальника двумя батальо-
нами Семеновского полка. Опять было много жертв. 
... насчитано уже до 100 убитых и очень много ра-
неных. Те, которые с легкими ранами, или ранены в 
руку, ушли домой. По улицам идет крик, стон и ры-
дания. В стачке в эту  минуту участвуют 108 тыс. ра-
бочих. Прошел слух, что якобы царь едет из Царско-
го Села в Зимний дворец, чтобы принять депутатов 
от рабочих» (Три последних самодержца. Дневник 
А.В. Богданович).
 Расстрел в Санкт-Петербурге многотысячной 
демонстрации всколыхнул страну. С 11 по 17 янва-
ря акции протеста проходили в Минске, Бресте, Ви-
тебске, Гродно, Полоцке, Сморгони.
 17 октября 1905 г. Николай II подпи-
сал Манифест о провозглашении демократи-

Гапон Георгий  
Аполлонович 
(1870–1906)

Священник,  инициатор 
создания в 1903–1904 гг. 
проправительственной 
организации «Собрание 
русских фабрично-за-
водских рабочих Санкт-
Петербурга».  По его 
инициативе была выра-
ботана петиция, которую 
рабочие намеревались 
передать царю 9 января 
1905 г. После Кроваво-
го воскресенья бежал за 
границу. Осенью 1905 г. 
вернулся в Россию. Его 
подозревали в связях с 
охранкой, поэтому одна 
из революционных групп 
28 марта 1906 г. повесила 
его в Озерках возле Пе-
тербурга.
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ческих свобод, созыве Государственной Думы с законодательными 
полномочиями. Буржуазно-либеральный лагерь был удовлетворен та-
ким решением. Представители буржуазии получили легальную возмож-
ность создавать политические партии и участвовать в представительных 
органах власти. Осенью 1905 г. была создана партия русского дворян- 
ства и крупной российской буржуазии «Союз 17 октября». На левом флан-
ге российского либерализма появилась Конституционно-демократическая  
партия, представлявшая интеллигенцию, либеральное дворянство.
 Революционно-демократические силы считали необходимым продол-
жить борьбу с самодержавием. Для координации деятельности в городах 
Беларуси создавались стачечные комитеты, коалиционные советы. В поли-
тическую борьбу были втянуты трудящиеся 53 городов и местечек. Во мно-
гих городах при разгоне демонстраций власть применила силу. 18 октября 
по приказу губернатора генерала Курлова на вокзальной площади в Минске 
были расстреляны участники митинга.
 В начале декабря 1905 г. царское правительство перешло в наступле-
ние. 8 декабря были арестованы члены Московского комитета РСДРП. Были 
закрыты оппозиционные газеты. Московский совет рабочих депутатов при-
нял решение начать всеобщую стачку рабочих, чтобы затем перевести ее в 
вооруженное восстание. 10 декабря в рабочих районах начали сооружаться 
баррикады. В восстании в Москве приняли участие около 8 тысяч человек, 
из них около 1 тысячи вооруженных дружинников. Главным опорным пун-
ктом вооруженных дружинников была Пресня. Восстание продолжалось до 
18 декабря и было подавлено регулярными войсками. В ходе подавления вос-
стания было убито 1060 человек, в том числе 220 женщин и детей.
 В белорусских губерниях оппозиционные выступления не переросли 
в вооруженное восстание. Местные власти действовали решительно. Были 
проведены аресты руководителей и активистов оппозиционных партий, 
введено военное положение или положение чрезвычайной защиты, про-
ведена передислокация войск в районы, где набирало силу забастовочное  
движение.
 Правительство использовало не только репрессивный аппарат. За пе-
риод первой русской революции было принято 24 закона и указа по рели-
гиозному вопросу. Важнейшим из них явился указ 17 апреля 1905 г., объяв-
лявший юридически возможным и ненаказуемым переход из православия 
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в другую веру. Этот указ знаменовал собой вве-
дение демократического права свободы совести в 
России. Хотя формально основное значение «пер-
венствующее и господствующее» оставалось за 
православием. На территории Беларуси существо-
вало 5 православных епархий: Полоцкая, Минская, 
Могилевская, Виленская, Гродненская. Числен-
ность православных церквей достигала  3,5 тысяч. 
 После указа 17 апреля 1905 г. «Об укреп-
лении начал веротерпимости» активизировалась 
деятельность католической церкви в Беларуси. 
Начали открываться закрытые после восстания  
1863–1864 гг. монастыри, костелы, расширялась  
издательская деятельность. В 1905–1909 гг. из пра-
вославия в католицизм перешло около 230 тыс. быв-
ших униатов. Это привело к обострению межконфес-
сиональных  отношений в белорусских губерниях. 
2 декабря 1905 г. была отменена криминальная от-
ветственность за участие в экономических забас-
товках. 11 декабря принят новый избирательный за-
кон о выборах в Государственную думу. К участию  
в выборах допускались рабочие, увеличивалось 
число мест для крестьянской курии. Выборы в 
Думу, разрешение на создание профессиональных 
союзов (март 1906 г.), безусловно, несколько осла-
били конфронтацию в обществе.
 Революционно-демократические партии бой-
котировали выборы в I Государственную Думу. 
Однако в марте–апреле 1906 г. они состоялись. 
От белорусских губерний было избрано 36 депу-
татов, в том числе 13 крестьян, 10 помещиков, 13 
представителей интеллигенции. Из политических 
партий наиболее влиятельной в Государственной 
Думе стала партия конституционных демократов  
(кадетов). Деятельность Думы, которую в народе 

В состав I Государст-
венной Думы было из-
брано 448 депутатов: 153 
кадета, 107 трудовиков, 
105  беспартийных, 63  
автономистов (депутаты 
от национальных терри-
торий), 13 октябристов, 
7 – другие.
Работала Дума с 27 апре-
ля по 9 июля 1906 г.

В состав II Государст-
венной Думы избрано 
518 депутатов: 104 тру-
довика, 99 кадетов, 66 
социал-демократов, 44 
октябриста, 37  эсеров,  
16 народных социалис-
тов, 10 депутатов пред-
ставляли правые орга-
низации.
Председателем Думы из-
бран кадет Ф.А. Головин. 
Первое заседание состо-
ялось 20 февраля 1907 г. 
Работала Дума 102 дня.
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назвали Думой народного гнева, по многим направ-
лениям имела оппозиционный характер. Она выска-
зала недоверие правительству в связи с публикацией  
20 июня государственной аграрной программы, 
которая отличалась от думского проекта. 9 июля  
1906 г., просуществовав 73 дня, Дума распущена. 
Были назначены новые выборы.
 В условиях спада революции все поли-
тические партии приняли участие в выборах во  
II Государственную Думу. Революционно-демокра-
тические партии предприняли попытку выступить 
единым блоком. В Минске, например, такой блок 
был создан из организаций РСДРП, Бунда, эсеров, 
БСГ, сионистов, социалистов, некоторых профсо-
юзов. Правые также объединили силы. В октябре  
1906 г. был создан «Русский окраинный союз», ко-
торый во время выборов под шовинистическими 
лозунгами вел активную антипольскую и антиев-
рейскую агитацию.
 Польские, некоторые белорусские помещики, 
католические священники выступили за автономное 
развитие края.
 На выборах во II Государственную Думу 
в белорусских губерниях победили правые груп-
пировки. Октябристы и черносотенцы провели  
15 депутатов, автономисты – 11 человек, кадеты –  
2 депутата, 8 человек были беспартийными. Одна-
ко в целом II Дума оказалась более радикальной, 
чем предыдущая. Трудовики, эсеры, социал-демок-
раты представляли левое крыло. Они отстаивали 
радикальный путь решения аграрной проблемы. 
Кадеты предложили аграрный проект, рассчитан-
ный на ограничение помещичьего землевладения.  
Представители проправительственного лагеря под-
держивали программу П.А. Столыпина.

П.А. Столыпин
(1862–1911)

Окончил физико-мате-
матический факультет 
Петербургского универ-
ситета. Служил в Минис-
терстве внутренних дел. 
В 1902 г. Гродненский, 
1903–1906 гг. – Саратов-
ский губернатор. С ап-
реля 1906 г. – министр 
внутренних дел, в июле 
назначен Председателем 
Совета Министров. Ини-
циатор аграрной рефор-
мы. Смертельно ранен 
в Киеве в театре эсеров-
ским боевиком.
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 II Государственная Дума выходила из-под 
контроля. В мае 1907 г. против представителей со-
циал-демократической фракции в Думе было вы-
двинуто обвинение в подготовке заговора против 
царя. Председатель Совета министров П.А. Столы-
пин потребовал лишить этих депутатов парламент-
ской неприкосновенности. Думская комиссия на-
чала расследование. Однако Николай II, не ожидая 
результатов работы комиссии, 3 июня 1907 г. рас-
пустил Думу. Принятый в соответствии с Манифес-
том 17 октября избирательный закон был нарушен. 
Этими событиями завершилась первая российская 
революция.

3. Первая мировая война
 Международные противоречия на рубеже 
XIX – XX столетий приобрели глобальный характер. 
Два блока ведущих стран мира вступили в борьбу 
за передел мира. Германия стремилась расширить 
свои колониальные владения в Африке, влияние на 
Ближнем Востоке и Китае. Австро-Венгрия сопер-
ничала с Россией за влияние на Балканах. Англия и 
Франция пытались сохранить свой статус-кво.
 Поводом к началу войны стало убийство 
в столице Боснии – Сараево – наследника авс-
тро-венгерского престола Франца Фердинанда. 
Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум,  
а 28 июля 1914 г. объявила ей войну. На следую- 
щий день Россия объявила о частичной моби- 
лизации. 1 августа Германия заявила о вступлении в 
войну с Россией, а 3 августа – с Францией. 5 авгус-
та Великобритания объявила войну Германии. Гер-
манский блок поддержали Турция и Болгария.
 В мировой конфликт было втянуто 38 го-
сударств с населением 1,5 млрд человек (87 %  

Соотношение сил  
к началу Первой 
мировой войны 

Страны германского 
блока:

3,8 млн армия;
9383  – орудия;
  311  – самолетов; 
    53  – линейных 
      корабля;
    62  – крейсера; 
    35  – подводных 
              лодок.

Страны Антанты: 
       5,8 млн армия; 
12294 – орудия; 
    597 – самолетов; 
    101 – линейный  
                корабль;
    156 – крейсеров;
    174 – подводные  
                лодки.
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населения). Военная кампа-
ния 1914 г. началась наступ-
лением германских войск на 
Западном фронте. Успешному 
их продвижению помешало 
наступление русской армии в 
Восточной Пруссии. В нача-
ле сентября части русской ар-
мии были вытеснены на рубеж 
реки Неман. Параллельно с 
операцией в Восточной Прус-
сии Россия начинает страте-
гическое наступление в Гали-
ции. Австро-венгерская армия 
в ходе боев потеряла полови-
ну своего состава (400 тыс. 
человек) и до конца войны не 
могла вести активных боевых  
действий.
 Германские войска в 
сентябре 1914 г. были оста-
новлены в боях при Марне и 
отброшены на территорию 
Бельгии. К концу года на 700-
километровом фронте про-
тивоборствующие армии пе-
решли к позиционной войне. 
Создавались оборонительные 
рубежи, укрепрайоны.
 В 1915 г. боевые дей-
ствия в основном происхо-

дили на русско-германском фронте. Германия 
стремилась вывести из войны Россию, поэтому 
предприняла наступление в Восточной Пруссии.  
В мае немецкое командование осуществляет  

Российская империя  
в Первой мировой войне
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прорыв фронта восточнее Варшавы. В сентябре  
1915 г. российские войска оставили Вильно.  
Стратегическая инициатива перешла к германской 
коалиции, к которой в сентябре 1915 г. присоедини-
лась Болгария.
 В феврале 1916 г.  германские войска пред-
приняли наступление в районе крепости Верден. 
Однако  бои в течение 6 месяцев не привели к успеху. 
Огромные потери ослабили германский блок. В то 
же время англо-французские войска наращивали 
численность и вооружение. 
 В июне 1916 г. русские войска под коман-
дованием генерала Брусилова прорвали фронт 
на юго-западном направлении. В этой лет-
ней кампании потери русских составили око-
ло 500 тысяч человек, австро-венгров – 1,5 млн  
человек.
 Военные действия на других фронтах ве-
лись менее активно. Австро-венгерская, турец-
кая и болгарская армии не могли вести активные 
боевые действия, а германские войска перешли к  
стратегической обороне.
 Однако революционные события в России 
изменили ситуацию на Восточном фронте. Совет-
ская Россия заявила о выходе из войны. В марте  
1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный 
договор, по которому Россия теряла огромную 
территорию: Финляндию, Прибалтику, Украину,  
Закавказье, Черноморскую область.
 Весной и летом 1918 г. бои на Западном 
фронте не привели к серьезным изменениям. Ши-
роко разрекламированное июльское наступление  
германских войск было остановлено. В сентяб-
ре–октябре 1918 г. началось масштабное на-
ступление войск Антанты от Северного моря до 

Парижская мирная 
конференция продол-
жалась с перерывами с 
18 января 1919 г. до 21 
января 1920 г. Решающим 
на конференции было 
влияние США (президент 
В. Вильсон), Великобри-
тании (премьер-министр 
Д. Ллойд Джордж), Фран-
ции (премьер-министр 
Ж. Клемансо).

28 июня 1919 г. был под-
писан Версальский до-
говор с Германией.
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Италии. В боях активное участие принимали аме-
риканские войска, австралийские и канадские  
подразделения.
 29 сентября перемирие с Антантой заклю-
чила Болгария, 30 октября – Турция, 3 ноября ка-
питулировала Австро-Венгрия, 11 ноября – Герма-
ния. Завершилась одна из самых кровопролитных 
войн, потери в которой  составили 10 млн убитых и  
20 млн раненых.
 В январе 1919 г. открылась Парижская  
(Версальская) мирная конференция 27 госу-
дарств. Побежденные страны и Советская Россия 
не были приглашены на конференцию. По Версаль-
скому мирному договору Германия обязана была 
провести демилитаризацию Рейнской зоны. Об-
ласть Эльзас и Лотарингия возвращалась под фран-
цузский суверенитет. Саарский угольный бассейн 
на 15 лет переходил под управление Лиги наций.
 Германия признавала независимость Чехо-
словакии, Польши, Люксембурга. Был закреплен 
статус нейтралитета Бельгии и переход к ней ок-
ругов Эйпен, Мальмеди и Морена. Польше пере-
дана часть Верхней Силезии и Померании, г. Дан-
циг (Гданьск). Восточная Пруссия была отделена 
от Германии,  территория  Мемель (Клайпеда)  
передана Литве (1923).
 Германия признала независимость всех тер-
риторий, входящих в состав Российской империи 
до начала 1-й мировой войны. Она лишалась всех 
колоний, сокращала армию до 100 тыс. человек.  
Ей запрещалось производить новейшее воору- 
жение.
 В состав Версальского договора вошел ус-
тав Лиги наций. Большинство стран-участниц ра-
тифицировали договор. Против выступили Китай,  

В 1921 г. сумма репара-
ций с Германии была оп-
ределена в размере 132 
млрд золотых марок, из 
них 52 % предназнача-
лось Франции, 22 % – Ан-
глии, 10 % – Италии.
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а также США из-за своего нежелания вступать в 
Лигу наций.
 В 1919 г. был заключен ряд договоров между 
Антантой и Австрией, что узаконило распад Авс-
тро-Венгерской империи, с Италией, Болгарией, 
Венгрией, Турцией. Принятая странами система 
договоров закрепила раскол мира на победителей 
и побежденных, сохранила противоречия, очаги 
этнической напряженности в Чехословакии, на  
Балканах, в России, Германии.
 Для белорусских земель 1-я мировая война 
явилась очередным разрушительным «цунами». 
Фронт проходил по территории Беларуси по линии 
Двинск – Поставы – Барановичи – Пинск.
 Западная часть Беларуси, а это 2 млн человек, 
оказалась оккупированной германскими войсками, 
восточная – стала прифронтовой зоной, на которой 
дислоцировалась полуторамиллионная российская 
армия. Боевые действия на территории белорус-
ских земель привели к массовому бегству жителей. 
К началу 1916 г. в Могилевской губернии скопилось  
около 1 млн беженцев. В годы Первой мировой  
войны Беларусь покинули около 1,5 млн человек.
 На оккупированной территории немцы про-
водили массовые реквизиции, мобилизовывали 
местное население на строительство оборонитель-
ных сооружений и охрану коммуникаций.
 Война радикальным образом изменила жизнь 
белорусского населения. В связи с наступлением 
германских войск были эвакуированы 432 пред-
приятия, 208 – закрыты. На неоккупированной тер-
ритории неритмично работало всего 139 предпри-
ятий. Были обеспечены работой те, кто выполнял 
заказы для армии. Сельское хозяйство также при-
шло в упадок. Не хватало мужской рабочей силы,  

Из телеграммы  
М.В. Родзянко  

Николаю II 
26 февраля 1917 г. 

«Положение серьезное. 
В столице – анархия. 
Правительство парали-
зовано... Растет обще-
ственное недовольство. 
На улицах происходит 
беспорядочная стрель-
ба. Части войск стреляют 
друг в друга... Необходи-
мо новое правительство. 
Медлить нельзя...»
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лошадей. Сократились по-
севные площади, снизились 
урожаи. Разруха в экономике 
привела к резкому росту цен 
на основные товары (в 2–7 
раз), спекуляции, нарастанию 
социальной напряженности.

4. Революции 1917 года
 Февральская революция 
1917 г. в Российской империи  
произошла стремительно и 
бескровно. Первая мировая 
война, приведшая к боль-

шим человеческим жертвам, хозяйственной разру-
хе, вызвала массовые выступления против власти.  
23 февраля 1917 г. на улицы Петрограда вышли 
работницы текстильных предприятий. К ним присо-
единились другие слои населения. Общегородская 
забастовка проходила под лозунгами «Долой само-
державие!», «Долой войну!». В этот день бастовало 
более 120 тысяч человек. 26 февраля в воскресе-
нье полицейские открыли огонь по демонстрантам  
в разных районах Петрограда. Это вызвало воз- 
мущение среди солдат Петроградского гарнизона.  
27 февраля они стали переходить на сторо-
ну рабочих. 27 февраля был создан «Времен-
ный Комитет Государственной думы для вод-
ворения порядка в Петрограде и для сношения 
с учреждениями и лицами». Комитет из 12 
депутатов под председательством М.В. Ро- 
дзянко 28 февраля обратился с воззванием к  
народу, что берет инициативу создания нового 
правительства. Однако попытка вернуть солдат  
в казармы не удалась.

Царская семья (1917)

8 марта 1917 г. все чле-
ны царской семьи были 
арестованы и отправле-
ны в Царское Село. Вре-
менное правительство 
обратилось с просьбой 
к английскому прави-
тельству предоставить 
политическое убежище 
для царя и его семьи. Ан-
глийский король Георг V, 
который был двоюрод-
ным братом Николая II, 
а затем и французское 
правительство отказа-
ли. 13 августа 1917 г. цар-
ская семья отправлена 
в Тобольск, затем Екате-
ринбург, а 17 июля 1918 г. 
расстреляна.
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 27 февраля начались выборы депутатов в Пет-
роградский Совет (по 1 депутату от 1 тыс. рабочих 
и 1 делегату от роты солдат). Был избран Исполком 
совета, председателем которого стал лидер социал-
демократической фракции в Государственной Думе 
меньшевик Н.С. Чхеидзе. Петроградский совет стал 
органом революционной власти.
 2 марта Временный комитет Государствен-
ной Думы сформировал Временное правительство 
во главе с князем Г.Е. Львовым. В стране возникает 
двоевластие.
 2 марта 1917 г. император Николай II отрек-
ся от престола. Письменные заявления об отказе 
от царского престола сделали все члены царской 
фамилии. Они заявили о поддержке Временного  
правительства.
  Имея реальную власть в городе, Петро-
градский совет силами рабочих дружин и восстав-
ших солдат захватил Главный арсенал, телеграф, 
вокзалы, освободил из тюрем политических за-
ключенных. Были арестованы министры, высшие  
чиновники.
 6 марта декретом Временного правительства 
были провозглашены: общая амнистия политзак-
люченным; свобода слова, собраний, забастовок; 
равенство всех граждан, независимо от националь-
ных сословий и религиозной принадлежности; со-
зыв Учредительного собрания на основе прямых и 
всеобщих выборов.
 Временное правительство заявило о готов-
ности России вести войну с Германией до победы.
 После получения сведений о событиях в 
Петрограде, в Минске, других городах Беларуси 
избираются Советы рабочих и солдатских депу-
татов. Временное правительство назначило своих  

Революция вызвала 
подъем национально-
освободительных дви-
жений. 4 марта создана 
Центральная Рада Украи-
ны, 7 марта восстановле-
на конституция Финлян-
дии, а 6 декабря 1917 г. 
правительство заявило 
о государственной неза-
висимости Финляндии.
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представителей власти – губернских и уездных комиссаров. Был определен 
порядок формирования местных учреждений самоуправления.
 Советы рабочих и солдатских депутатов в белорусских губерниях воз-
главляли эсеры и меньшевики. Они признали руководящую роль Петроград-
ского совета рабочих и солдатских депутатов, а также власть Временного 
правительства и его органов на местах.
 В апреле в Минске состоялся съезд крестьянских депутатов Мин-
ской и Виленской губерний. Он высказался за возможность продолжения 
войны, проведение социализации земли, введение уравнительного земле-
пользования. Окончательное решение аграрной проблемы делегировалось  
Всероссийскому учредительному собранию.
 Февральская революция вызвала политическую активность широ-
ких масс населения. Наиболее сильные позиции имели эсеры, бундовцы, 
меньшевики, большевики. Помещичье-клерикальные организации (Союз 
белорусской демократии, Союз белорусского народа, Белорусский союз зе-
мельных собственников и др.) сделали шаг в сторону либеральной буржуа-
зии. Они ориентировались на партию кадетов и видели Беларусь в составе  
Российского государства с правами областного самоуправления.
 Близкой к этой группировке была Белорусская партия народных соци-
алистов (БПНС), которая выступала за сохранение частной собственности, 
автономию Беларуси в составе Российской федерации, введение культурно-
национальной автономии для национальных меньшинств.
 Около 5 тысяч человек было в составе Белорусской социалистической 
громады. На конференции в марте 1917 г. БСГ поддержала политику Времен-
ного правительства, идею создания федеративной республики с автономией 
для Беларуси.
 25–27 марта 1917 г. по инициативе Минского комитета помощи жер-
твам войны, БПНС и БСГ состоялся съезд белорусских национальных  
организаций. Съезд избрал Белорусский национальный комитет (БНК)  
во главе с бывшим депутатом Государственной Думы Р. Скирмунтом.  
Из 18 членов БНК 10 человек были сторонниками БСГ. В мае БНК начал 
издавать газету «Вольная Беларусь». Белорусские национально-демок-
ратические партии предприняли попытку добиться от Временного пра-
вительства передачи власти Белорусской краевой раде. Однако россий- 
ские власти не поддержали эту просьбу. Против политики БНК выступа-
ли организации РСДРП(б), которые стремились занять лидирующую роль  
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в Советах, профсоюзах, фабрично-заводских и сол-
датских комитетах.
 Сложным было положение на фронте. 18 
июня русская армия перешла в наступление на 
юго-западном направлении. В результате пора-
жения в стране произошел острый политический 
кризис. 3–4 июля 1917 г. в Петрограде состоялась  
массовая несанкционированная демонстрация, ко-
торая с разрешения исполкома Всероссийского 
совета рабочих и солдатских депутатов была разо-
гнана. Временное правительство применило силу. 
Двоевластие закончилось. Распускались солдат-
ские комитеты, в подполье ушли большевистские  
организации.
 8–10 июля 1917 г. в Минске состоялся II съезд 
белорусских национальных организаций, на котором 
была избрана Центральная рада белорусских орга-
низаций во главе с Я. Лесиком. Центральная рада 
предприняла усилия по объединению национально 
ориентированных сил. Однако эсеры, меньшевики, 
бундовцы были против политической автономии 
Беларуси.
 В июле–августе 1917 г. в белорусских гу-
берниях состоялись выборы в местные органы 
управления: городские думы и земства. Наиболь-
шее количество мест в городах получили эсеры,  
бундовцы, польский социалистический и еврей-
ский национальный блоки. На выборах в волостные  
земства победу одержали эсеры, в местечках – бун-
довцы. Таким образом, летом 1917 г. ни белорус-
ские национальные партии, ни большевики не 
имели сколько-нибудь значительной поддержки  
населения.
 18 июля Верховным главнокомандующим 
был назначен генерал Л.Г. Корнилов, который в 

А.Ф. Керенский 
(1881–1970)

Политический деятель, 
эсер с 1917 г. Окончил 
юридический  факультет 
Петербургского универ-
ситета. Работал адвока-
том, был депутатом IV 
Государственной Думы. 
Входил в состав Времен-
ного правительства, с 
июля 1917 – министр-
председатель. С 1918 г. в 
эмиграции.
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конце августа потребовал установить в стране во-
енную диктатуру. По приказу Корнилова в Петро- 
град были направлены войсковые подразделения. 
Он потребовал отставки правительства, подчине-
ния ему Петроградского военного округа в связи 
с наступлением немецких войск, которые заняли 
Ригу (21 августа). А.Ф. Керенский, возглавлявший 
Временное правительство, расценил это требование 
как мятеж и приказал Корнилову сложить полномо-
чия главнокомандующего. Генерал отказался. Тогда 
Керенский обратился за поддержкой к Петроград-
скому Совету. Власти выпустили из тюрем аресто-
ванных лидеров большевиков. Керенский принял на 
себя руководство войсками. 1 сентября 1917 г. Кор-
нилов был арестован, а мятеж ликвидирован. 
 Активное участие в подавлении мятежа при-
няли  местные Советы, рабочие, многие армейские 
части. 30 августа был создан Временный револю-
ционный комитет Западного фронта. Революци-
онно настроенные солдаты и рабочие установили 
контроль над стратегическими железнодорожными 
станциями, арсеналами. Большевики, которые воз-
главили борьбу против акции генерала Корнилова, 
значительно повысили свой авторитет в народе. 
Так, в сентябре 1917 г. в ходе перевыборов Сове-
тов большевики получили большинство в Минском  
совете рабочих и солдатских депутатов.
 Ведущие политические силы пытались найти 
выход из кризиса. 14 сентября в Москве состоялось 
Демократическое совещание, в котором приняли 
участие представители буржуазных, революцион-
но-демократических партий. Делегаты высказались 
за коалицию с кадетами и создание нового состава 
Временного правительства. Большевики предложи-
ли созвать II Всероссийский съезд советов, который 

В.И. Ленин (Ульянов)
(1870–1924)

Л.Д. Троцкий (Бронштейн) 
(1879–1940)

Я.М. Свердлов 
(1885–1919)

И.В. Сталин
(Джугашвили) 

(1879–1953)



Тема VI. Эпоха войн и революций 185

должен был решить вопрос о власти. Был сфор-
мирован новый коалиционный состав Временного 
правительства под председательством А. Керен- 
ского, провозглашена республика. Однако авто-
ритет власти был невысоким. Системный кризис 
продолжался. Временное правительство прояв-
ляло экономическую некомпетентность, что вело 
демократическую революцию к гибели, а страну к 
катастрофе. Расчет на победу в 1-й мировой войне 
был ошибочен. Крестьяне устали ждать аграрную 
реформу. Февральская революция вызвала к жизни 
мощное национально-освободительное движение, 
но Временное правительство не нашло решения на-
ционального вопроса.
 Кардинальные 
перемены обществен-
ного и государствен-
ного устройства в 
условиях военных 
действий и хозяйст-
венной разрухи ока-
зались весьма опас-
ными для страны.  
В ночь с 24 на 25 ок-
тября 1917 г. в Пет-
рограде произошло 
вооруженное вос-
стание рабочих и 
солдат. Вечером 24 октября отряды Красной гвар-
дии, некоторые войсковые части захватили почту, 
телеграф, вокзалы, мосты. Утром было опублико-
вано воззвание Петроградского военно-революци-
онного комитета, подготовленное В.И. Лениным, 
в котором объявлялось о свержении Временного  
правительства.

Митинг в Лунинце 
(ноябрь 1917)
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 Вечером 25 октября открылся II Всероссий-
ский съезд советов рабочих и солдатских депута-
тов. Из 649 человек 390 представляли большевиков. 
От Беларуси и солдат Западного фронта присут-
ствовал 51 делегат. Ночью восставшие арестовали 
членов Временного правительства. Меньшевики и 
правые эсеры покинули съезд советов в знак про-
теста против переворота. Съезд принял решение о 
переходе власти к советам. Учреждался Совет на-
родных комиссаров как временное рабочее и крес-
тьянское правительство. Были приняты Декрет 
о земле, отменявший частную собственность на 
землю, Декрет о мире, постановление об отмене 
смертной казни.
 26 октября 1917 г. исполком Минского совета 
объявил о переходе власти в руки Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Из политических заклю-
ченных был создан 1-й революционный полк имени  
Минского совета. Против перехода власти сове-
там выступили меньшевики, эсеры, бундовцы, 
белорусские и еврейские национально-демокра-
тические партии. На заседании Минского сове-
та они осудили вооруженное восстание в Петро-
граде. 27 октября был создан Комитет спасения 
революции во главе с Т. Колотухиным. Боль-
шинство в нем имели эсеры, меньшевики и бун-
довцы. Комитет ввел в Минск части Кавказ- 
ской дивизии, снял военные посты Минского  
совета, отстранил назначенных им комиссаров. 
Минский совет согласился на передачу власти Ко-
митету при условии, что войска не будут направ-
ляться на подавление восстания в Петрограде и 
Москве. После заключения соглашения большевики 
повели агитацию среди солдат. Советскую власть 
поддержали съезды многих армейских комитетов.  

Учредительное  
собрание

На выборах в Учреди-
тельное собрание 12 но-
ября 1917 г. участво-
вало 44,4 млн человек. 
Наибольшее количес-
тво голосов получили 
эсеры (40 %), больше-
вики – 24 %, меньшеви-
ки – 2,3 %. Открытие Уч-
редительного собрания, 
назначенное на 28 нояб-
ря, Совнарком перенес 
на 5 января 1918 г. Партия 
кадетов была запрещена, 
ее лидеры, в том числе и 
депутаты Учредительно-
го собрания, арестованы. 
Требование большеви-
ков признать Советскую 
власть на первом заседа-
нии Учредительного соб-
рания (5 января) не было 
выполнено. 6 января де-
кретом ВЦИК оно было 
распущено.
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В ночь с 1 на 2 ноября в Минск вышел бронированный поезд, а также отряды 
революционных солдат, которые взяли под защиту Минский совет. В городе 
была установлена Советская власть. В конце октября – начале ноября новая 
власть была установлена также в Витебске, Гомеле, Полоцке, Орше и других 
городах.
 В ноябре 1917 г. состоялись съезды советов рабочих и солдатских 
депутатов Западной области, III съезд крестьянских депутатов Минской и 
Виленской губерний, II съезд армий Западного фронта, которые приняли ре-
шение о создании единого органа управления. 26 ноября был сформиро-
ван Исполком советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Западной области и фронта (Облисполкомзап). Он сформировал Совет 
народных комиссаров области и фронта (председатель К. Ландер), который 
приступил к проведению мероприятий по конфискации помещичьих земель, 
введению рабочего контроля на предприятиях.
 Белорусские национальные партии, которые не приняли власть сове-
тов, определенные надежды связывали с выборами в Учредительное собра-
ние (ноябрь 1917). Они предполагали, что методами парламентской демок-
ратии можно достичь полного национального самоопределения Беларуси. 
Исполком Великой белорусской рады начал подготовку своего «Учредитель-
ного собрания» – Всебелорусского съезда, – целью которого было создание 
демократической краевой власти. Параллельно в этом направлении рабо-
тал Белорусский областной комитет, который был сформирован в ноябре  
1917 г. при Всероссийском совете крестьянских депутатов. Белорусский об-
ластной комитет выступил с предложением о проведении съезда представи-
телей земств, советов крестьянских депутатов, белорусских политических и 
общественных организаций, армии, учительского союза, кооперативных и 
культурно-просветительских организаций 15 декабря.
 Великая белорусская рада назначила открытие Всебелорусского съез-
да на 5 декабря. В этот день в минском городском театре собралось около  
300 человек. После долгих споров 7 декабря участники признали полно-
мочия съезда. Заслушав приветствие и доклад А. Бонч-Осмоловского по  
земельному вопросу, делегаты начали работать по секциям и организациям. 
 Белорусский областной комитет, который получил денежную под-
держку правительства России на проведение съезда, настаивал на бо-
лее широком представительстве. 15 декабря в Минске собралось 1872  
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делегата, из которых 1167 имели право решаю-
щего голоса. Вечером 17 декабря началось пле-
нарное заседание Всебелорусского съезда. Из по-
литических партий наиболее влиятельными были 
эсеры и БСГ. Разгорелась дискуссия о формах са-
моопределения Беларуси. Великая белорусская 
рада выступала за провозглашение независимости 
Беларуси. Ее представители считали, что власть 
Облисполкомзапа распространяется только на За-
падный фронт, поскольку из 187 членов исполкома 
Западной области и фронта 100 человек являлись 
представителями фронта. Белорусский областной 
комитет требовал областной автономии Белару-
си в составе России. Левые эсеры и народниче-
ское крыло БСГ выступали за полную автономию 
со своей краевой властью. Съезд объявил о само-
определении Беларуси и о создании Временного  
правительства. Всебелорусскому совету крестьян-
ских, солдатских, рабочих депутатов поручалось 
созвать Учредительное собрание и решить вопрос о 
государственном строе в Беларуси.
 В ночь с 17 на 18 декабря съезд был разогнан. 
СНК Западной области провел аресты некоторых  
членов президиума, ряда делегатов съезда. 18 де-
кабря делегаты-лидеры белорусских политических 
партий на конспиративном заседании сформиро-
вали Исполком совета съезда во главе с Т. Грибом. 
Совнарком Западной области и фронта объявил о 
роспуске Великой белорусской рады, Белорусской 
войсковой рады. Советская власть приступила к 
ликвидации оппозиции: закрывались городские 
думы, земские, судебные учреждения, оппозицион-
ные газеты. Новая власть укрепляла свои позиции.

Прибалтика

В условиях немецкой ок-
купации 8 марта 1918 г. 
в Митаве Курляндский 
лантаг выносит реше-
ние об образовании Кур-
ляндского герцогства. В 
апреле на землях Лиф-
ляндии, Эстляндии, Кур-
ляндии, о. Эзель и г. Ри-
ги создается Балтийское 
герцогство, правителем 
которого объявлен млад-
ший брат германского 
императора Генрих Аль-
берт Вильгельм Прус-
ский. После ноябрьской 
революции в Германии 
создается Эстонское пра-
вительство (11 ноября) и 
Временное латышское 
правительство (18 нояб-
ря). Вооруженные конф-
ликты Эстонии и Латвии 
с РСФСР завершились 
признанием независи-
мости Эстонии (февраль 
1920), Литвы (июль 1920), 
Латвии (август 1920).



Тема VI. Эпоха войн и революций 189

5. Формирование белорусской  
государственности

 Принятие Советской властью Декрета о мире 
послужило сигналом к началу переговоров ВРК За-
падного фронта с командованием германских войск. 
Подписанный договор о перемирии на Западном 
фронте вступал в силу с 23 ноября (5 декабря) сро-
ком на 2 месяца или до подписания общего мира. 
Это подтолкнуло советскую делегацию в Брест-
Литовске к активизации мирных переговоров. Об-
ращение российских властей к странам Антанты 
включиться в переговорный процесс не имело успе-
ха. 5 января 1918 г. германская делегация потребо-
вала серьезных территориальных уступок со сторо-
ны России. Троцкий, который возглавлял советскую 
делегацию, заявил о прекращении войны, демоби-
лизации армии, но предлагал мир не подписывать. 
18 февраля германские войска перешли в наступле-
ние, выдвинув новые территориальные претензии к 
Советской России.
 19 февраля партийные и советские учрежде-
ния из Минска выехали в Смоленск. В этих усло-
виях исполком Всебелорусского съезда обратился 
к народу Беларуси с первой уставной грамотой, 
в которой объявил себя временной властью. Был  
создан Народный секретариат во главе с Я. Во-
ронко. Реальной власти в оккупированном Минске  
секретариат не имел.
 9 марта 1918 г. состоялось расширенное за-
седание исполкома Всебелорусского съезда, на 
котором была принята вторая уставная грамота.  
Беларусь объявлялась народной республикой (БНР). 
Исполком был переименован в Раду. До созыва уч-
редительного сейма она объявлялась законодатель-

Червяков Александр 
Григорьевич 
(1892–1937)

Родился в Игуменском 
уезде Минской губер-
нии. Из крестьян. Работал 
учителем, служил в ар-
мии. С февраля по июнь 
1918 г.  – комиссар Бел-
нацкома. Вошел в состав 
Временного революци-
онного правительства 
БССР. С декабря 1920 г. – 
председатель ЦИК и СНК 
БССР. В 1924–1937 гг. – 
председатель ЦИК БССР. 
В обстановке репрессий 
покончил жизнь само-
убийством.

Правительство Литвы 
11 ноября 1920 г. при-
знало БНР. Президиу-
му Рады БНР во главе с  
В. Ластовским была ока-
зана финансовая по-
мощь, предоставлено 
право экстерриториаль-
ности.
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ной властью. Грамота декларировала демократи-
ческие свободы, отменяла частную собственность 
на землю, вводила 8-часовой рабочий день.
 После заключения Брестского мирного до-
говора (3 марта 1918 г.) Россия потеряла терри-
торию около 1 млн км²  с населением 50 млн че-
ловек. Представителей БНР на переговоры не 
допустили. В этих условиях в Раде идет дис-
куссия о провозглашении  независимости БНР.  
25 марта 1918 г. была принята третья устав-
ная грамота, которая провозглашала независи-
мость Белорусской Народной Республики в ее 
этнографических границах. Однако это решение 
не было поддержано ни государствами Антанты, 
ни соседями (Россией, Украиной, Латвией, Поль-
шей). Германия рассматривала Беларусь как часть  
Советской России.
 БНР оказалась в изоляции. В начале апре-
ля 1918 г. оккупационная власть запретила де-
ятельность Рады и Народного секретариата. Не  
помогла здесь и верноподданническая телеграмма  
Рады БНР кайзеру Вильгельму II. Политический 
кризис привел к расколу Рады БНР, а также БСГ. 
Рада начала эволюционировать в сторону консер-
ватизма. Народный секретариат возглавил Р. Скир-
мунт. В июне 1918 г. правительство БНР объяви-
ло недействительными советские декреты. После 
этого оккупационные власти передали в ведение 
Народного секретариата некоторые полномочия в 
области образования, культуры, торговли. Откры-
вались белорусские школы, учреждения культуры, 
издавалось более 20 газет и журналов.
 После ноябрьской революции 1918 г. в Гер-
мании Советское правительство денонсирова-
ло Брестский мирный договор. Красная армия  

Жилунович Дмитрий 
Федорович  

(Тишка Гартный) 
(1887–1937)

Политический деятель, 
поэт, прозаик, драматург, 
критик. Родился в Копы-
ле. Работал на различных 
предприятиях в Белару-
си, Литве, Украине, Пе-
тербурге. В 1913 г. издал 
первый сборник стихов 
«Песни». В январе–фев-
рале 1919 г. возглавлял 
Временное революцион-
ное правительство БССР.  
С  марта 1919 г. на пар-
тийной работе в Харько-
ве. С 1921 г. – редактор 
газеты «Советская Бе-
лоруссия». В 20-е годы 
издал сборники стихов, 
романы, драматичес-
кие произведения. Был 
избран академиком АН 
БССР. В январе 1931 г. ис-
ключен из партии, в но-
ябре 1936 г. арестован. 
Погиб в тюрьме.
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заняла восточную территорию Беларуси. В этих условиях большинство чле-
нов Рады БНР выехало в Гродно, Вильно.
 Таким образом, деятельность БНР носила весьма ограничен-
ный характер. В стране отсутствовали полноценная законодатель-
ная, исполнительная и судебная власть, финансовая система, армия,  
местные органы власти. Функции правительства БНР сводились к предста-
вительству при германской оккупационной власти. Вместе с тем провозгла-
шение и функционирование БНР было первым и очень важным шагом на 
пути формирования белорусской государственности.
 Вторым и решающим шагом стал процесс формирования белорусской 
государственности на советской основе. Уже в январе 1918 г. при Наркомате 
по делам национальностей в Петрограде был создан Белорусский националь-
ный комиссариат (Белнацком) во главе с А. Червяковым. Белнацком начал 
издавать газету «Дзяннiца», вел подготовку национальных кадров, способ-
ствовал развитию белорусской культуры.
 21–23 декабря 1918 г. в Москве состоялась конференция белорус-
ских секций РКП (б), на которой было избрано Центральное бюро во главе с  
Д. Жилуновичем. Конференция приняла решение о необходимости создания 
Белорусской Советской Социалистической Республики.
 Однако процесс формирования белорусской государственности столк-
нулся с серьезным противодействием со стороны руководителей Северо-За-
падного комитета большевиков. В. Кнорин, А. Мясников были против этой 
идеи. Общероссийские политические партии, еврейские национальные орга-
низации в Беларуси также не поддерживали создание БССР.
 Судьба Беларуси решалась в Москве. 24 декабря 1918 г. пленум  
ЦК РКП (б) принял постановление о необходимости создания независимой и 
суверенной БССР. 25 декабря у Сталина состоялось совещание с работника-
ми Белнацкома, членами белорусских коммунистических секций, на котором 
было решено рекомендовать в состав правительства БССР 15 кандидатов.
 30 декабря 1918 г. в Смоленске VI Северо-Западная областная кон-
ференция РКП (б) объявила себя первым съездом Коммунистической пар-
тии (большевиков) Беларуси. 31 декабря 1918 г. – 1 января 1919 г. шло  
формирование состава правительства республики. Вечером 1 января 
было сформировано Временное рабоче-крестьянское правительство 
во главе с Д. Жилуновичем и обнародован Манифест о создании БССР.  
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5 января 1919 г. правительство республики переехало в Минск. Однако уже 
16 января 1919 г. ЦК РКП(б) принял решение о переходе Смоленской, Ви-
тебской и Могилевской губерний в состав РСФСР и объединении Минской, 
Гродненской губерний с Литовской ССР. «Республика буферная, – считал 
В. Ленин, – и нужна настолько, поскольку граничит с другими странами». 
Правительство БССР и ЦК КП(б)Б выразили свое несогласие с таким реше-
нием. Этот протест не был принят во внимание в Москве. Оргвыводы были 
сделаны по отношению к белорусским руководителям. Д. Жилунович был 
направлен на журналистскую работу в Харьков, а А. Мясников – на Восточ-
ный фронт.
 2–3 февраля 1919 г. в Минске на I Всебелорусском съезде Сове-
тов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принято решение о 
создании Литовско-Белорусской Советской Социалистической Респуб-
лики (Литбел). По мнению присутствовавшего на съезде Я. Свердлова, со-
здание такой республики ограничит национальные движения. Однако время 
показало искусственность этого образования.
 В ноябре 1918 г. была возрождена Речь Посполитая. Ю. Пилсудский 
заявил о восстановлении польского государства в границах 1772 г. Уже в де-
кабре 1918 г. польская армия заняла Августовский, Бельский уезды. Первые 
бои с подразделениями Красной Армии произошли в январе 1919 г. в Грод-
ненской губернии. В апреле были захвачены Слоним, Пинск, Барановичи, 
Вильно. В августе занят Минск, а затем города Бобруйск, Жлобин, Рогачев. 
Только в октябре 1919 г. наступление польских войск было остановлено на 
Западной Двине.
 Оккупационный режим вызвал рост оппозиционных настроений сре-
ди белорусских политических партий и населения. На захваченной  терри-
тории Беларуси действовало 28 нелегальных партийных комитетов, десятки 
партизанских отрядов. Кроме большевиков активно включалась в партизан- 
скую борьбу партия белорусских эсеров (БПС-Р), имевшая значительное 
влияние в Гродненской, Виленской, Минской губерниях и являвшаяся на-
иболее массовой политической организацией.
 Белорусское национальное движение не смогло выработать единую 
позицию по отношению к оккупационным властям. Попытки А. Луцкеви-
ча, возглавлявшего правительство БНР, добиться у Пилсудского призна-
ния государственности Беларуси не увенчались успехом. В декабре 1919 г. 
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произошел раскол Рады БНР. 37 членов из 87 заявили о своей пропольской  
ориентации (А. Луцкевич, И. Середа, А. Смолич, В. Ивановский и др.).
 Летом 1920 г. Красная Армия продолжила успешное наступление на 
Варшаву и Львов. Советское правительство не приняло во внимание ноту 
министра иностранных дел Англии Керзона (11 июля 1920 г.) о прекраще-
нии боевых действий на линии Гродно – Брест – Карпаты. В начале августа  
Красная Армия вела бои уже на территории Польши. Это вызвало мощный 
национально-патриотический подъем в Польше, способствовало расшире-
нию военной, финансовой помощи европейских правительств. Как сообщала 
газета «Дейли телеграф», помощь была оказана итальянцами, американцами, 
некоторыми нейтральными государствами. Англичане предоставили деньги, 
машины, необходимый персонал. В деле реорганизации армии основная 
роль была отведена французам.
 Польское командование 14–16 августа 1920 г. фланговым ударом со-
здало угрозу окружения Варшавской группировки советских частей. Крас-
ная Армия начала поспешное отступление, неся большие потери. 21 авгус-
та польская армия заняла Брест, во второй половине сентября Волковыск, 
Пинск. Переговоры о заключении перемирия были начаты в Риге 5 октября 
1920 г. Однако польские войска продолжали боевые действия. 15 октября 
они заняли Минск. Это был единственный случай в мировой практике, когда 
боевые действия прекратились через неделю после официального заключе-
ния перемирия.
 В июле 1920 г. Минск был освобожден от польских войск. 31 июля 
в городском театре произошло торжественное провозглашение Советской 
Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ). Белорусская республика 
существовала в рамках Бобруйского, Борисовского, Игуменского, Мозыр-
ского, Минского и Слуцкого уездов с численностью населения около 1,6 млн 
человек.
 18 марта 1921 г. был подписан советско-польский Рижский мирный 
договор. Договор был подписан между Россией и Украиной, с одной сто-
роны, и Польшей, с другой. Граница устанавливалась по линии р. Дрисса – 
Дисна – 30 км западнее Полоцка – Радошковичи – по р. Морочь и дальше 
на юг. Беларусь потеряла около половины этнической территории с насе-
лением около 4 млн человек. В очередной раз судьба белорусского народа  
была решена без его участия.
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Документы и материалы
Из петиции рабочих и жителей Петербурга для подачи  

царю Николаю II в день 9 января 1905 г.
 Государь!
… Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены 
не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь! Не дерзость 
в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для 
всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком многооб-
разны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. 
Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам на-
род помогал и управлял собой. Ведь ему только и известны истинные 
его нужды. Не отталкивай его помощь, повели немедленно, сейчас же 
призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сосло-
вий, представителей и от рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и ра-
бочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель, – пусть все, кто 
бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет ра-
вен и свободен в праве избрания, – и для этого повели, чтобы выборы в  
Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и  
равной подачи голосов.
 Это самая главная наша просьба…
 Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необходимы еще и 
другие:
 I. Меры против невежества и бесправия русского народа
 1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадав-
ших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские  
беспорядки.
 2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, 
свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.
 3) Общее и обязательное народное образование за государственный 
счет.
 4) Ответственность министров перед народом и гарантия законности 
правления.
 5) Равенство перед  законом всех без исключения.
 6) Отделение церкви от государства.
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 II. Меры против нищеты народной
 1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным по-
доходным налогом.
 2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная пере-
дача земли народу.
 3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в 
России, а не за границей.
 4) Прекращение войны по воле народа.
 III. Меры против гнета капитала над трудом
 1) Отмена института фабричных инспекторов.
 2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выбор-
ных от рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все пре-
тензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе, 
как с постановления этой комиссии.
 3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных 
рабочих союзов – немедленно.
 4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.
 5) Свобода борьбы труда с капиталом – немедленно.
 6) Нормальная заработная плата – немедленно.
 7) Непременное участие представителей рабочих классов в выработке 
законопроекта о государственном страховании рабочих – немедленно. <…>
 Начало первой русской революции. Январь–март 1905 г. Документы и 
материалы. М., 1955. С. 28–31.

Из Манифеста об усовершенствовании государственного порядка 
(17 октября 1905 г.)

 Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи Нашей 
великою и тяжкою скорбью преисполняет сердце Наше. Благо Российского 
Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная – Его печаль. От 
волнений, ныне возникших, может явиться глубокое настроение народное и 
угроза целости и единству Державы Нашей.
 Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами ра-
зума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опас-
ной для Государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к 
устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинства и насилий, в ох-
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рану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на 
каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых 
Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым 
объединить деятельность высшего Правительства.
 На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклон-
ной Нашей воли:
 1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 
началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов.
 2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную 
Думу, привлечь теперь же к участию в Думу, в мере возможности, соответст-
вующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, 
которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим даль-
нейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленно-
му законодательному порядку.
 3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 
восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от 
народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий поставленных от Нас властей.
 Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Ро-
диною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами на-
прячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.
 Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от Рождества Христова 
тысяча девятьсот пятое, Царствования ж Нашего одиннадцатое.
 На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою 
подписано: 
«Николай»
 Законодательные акты переходного времени. 1904–1906 гг. 
Изд. 2-е. СПб., 1907. С. 227–229.

Протест минских адвокатов по поводу Курловского расстрела
Из телеграммы председателя общего собрания адвокатов статс-секрета-
рю Витте. 1905 г. октябрь 18.
 Секретно
 18 октября, во время радостного митинга населения гор. Минска в оз-
наменование данных народу свобод, в момент, когда по закрытии митинга 
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народ стал расходиться, посланными губернатором войсками, без всякого 
предупреждения, был открыт в безоружную, мирную толпу непрерывный 
огонь, за которым следовали отдельные выстрелы со стороны войск и по-
лиции, убивавшей предательски граждан на далеком расстоянии от места 
митинга; так убиты присяжные поверенные Ентысь и Стеблин-Каменский, 
большинство пуль в спинах и затылках, число убитых свыше 50, раненых 
несколько сот, много женщин и детей, население крайне возмущено крова-
вой бойней. Возбуждение усиливается заявлением губернатора, что стрельба 
повторится во время похорон; полиция и войска держат себя вызывающе; в 
качестве естественных защитников бесправного и беспомощного населения 
мы, присяжные поверенные гор. Минска, собравшись в общее собрание, про-
сим вас немедленно распорядиться удалением войск, полиции и жандармов 
на дни похорон, гарантируем в этом случае порядок и спокойствие, также ко-
мандировать сенатора для следствия и на это время устранить губернатора  
 Документы и материалы по истории Белоруссии (1900–1917 гг.). 
Минск, 1953. Т. 3. С. 428.

Из основных государственных Законов Российской империи
 23 апреля 1906 г.

 Глава I. О существе Верховной Самодержавной Власти
 4. Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержав-
ная Власть. (…)
 7. Государь император осуществляет законодательную власть в едине-
нии с Государственным Советом и Государственною Думою.
 9. Государь император утверждает законы, и без Его утверждения ни-
какой закон не может иметь своего совершения.
 Глава VIII. О правах и обязанностях российских подданных 
 76. Каждый российский подданный имеет право свободно избрать 
место жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество и беспре-
пятственно выезжать за пределы государства. Ограничения в сих правах ус-
тановлены особыми законами…
 77. Собственность неприкосновенна …
 78. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, 
не противных законам, мирно и без оружия. …
 79. Каждый может в пределах, установленных законом, высказать 
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изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати 
или иными способами…
 80. Российские подданные имеют право образовывать общества и со-
юзы в целях, не противных законам…
 81. Российские подданные пользуются свободою веры. Условия поль-
зования этою свободою определяются законом. (…)
 Глава IX. О законах 
 86. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Госу-
дарственного Совета и Государственной Думы и восприять силу без утверж-
дения Государя Императора …
 Глава X. О Государственном Совете и Государственной Думе и образе 
их действий 
 98. Государственный Совет и Государственная Дума ежегодно созыва-
ются указами Государя Императора. (…)
 100. Государственный Совет образуется из Членов по Высочайшему 
назначению и Членов по выборам. (…)
 101. Государственная Дума образуется из Членов, избираемых населе-
нием Российской империи на пять лет на основаниях, указанных в законопо-
ложениях о выборах в Думу. (…)
 105. Государственная Дума может быть до истечения пятилетнего сро-
ка полномочий ее членов распущена указом Государя Императора. Тем же 
указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва…
 106. Государственный Совет и Государственная Дума пользуются рав-
ными в делах законодательства правами.
 107. Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их 
учреждениями определенном, предоставляется возбуждать предположения 
об отмене или изменении действующих и изданию новых законов, за ис-
ключением Основных Государственных Законов, почин пересмотра которых 
принадлежит единственно Государю Императору. (…)
 111. Законопроекты, не принятые Государственным Советом или Госу-
дарственной Думой, признаются отклоненными. 
 Свод законов Российской империи. СПб., 1912. Т. 1–3. Кн. 1.  
С. 1–28.
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Из Указа от 9 ноября 1906 г. 
«О дополнении некоторых постановлений действующего закона,  

касающихся землевладения и землепользования»
 Манифестом нашим от 3 ноября 1905 года взимание с крестьян вы-
купных платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 года. С 
этого срока означенные земли освобождаются от лежавших на них, в силу 
выкупного долга, ограничений, и крестьяне приобретают право свободного 
выхода из общины, с укреплением в собственность отдельных домохозяйств, 
переходящих к личному владению, участков из мирского надела.
 Повелеваем … постановить нижеследующие правила:
 1. Каждый домохозяин, владеющий надельною землю на общинном 
праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собс-
твенность причитающиеся ему части из означенной земли.
 6. Требования об укреплении в личную собственность части из общин-
ной земли (ст. 1) предъявляются через сельского старосту обществу, которое 
по приговору, постановляемому простым большинством голосов, обязано 
в месячный со дня подачи заявления срок указать участки, поступающие 
в собственность переходящего к личному владению домохозяина… Если в 
течение указанного срока общество такого приговора не постановит, то, по 
ходатайству подавшего упомянутое заявление домохозяина, все означенные 
действия исполняются на месте земским начальником, который разбирает по 
существу все возникающие при этом споры и объявляет свое по сему пред-
мету постановление…
 12. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной земли 
… имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему, 
взамен сих участков, соответствующий участок по возможности, к одному 
месту …
 Законодательные акты переходного времени. 1904–1906 гг. Изд. 2-е. 
СПб., 1907. С. 672–681.

Декларация Временного правительства о его составе и задачах
 Граждане!
 Временный комитет членов Государственной думы при содействии 
и сочуствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой 
степени успеха над темными силами старого режима, который дозволяет ему 
приступить к более прочному устройству исполнительной власти.
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 Для этой цели Временный комитет Государственной думы назначает ми-
нистрами первого общественного кабинета следующих лиц, доверие к которым 
страны обеспечено их прошлой общественной и политической деятельностью.
 Председатель Совета министров и министр внутренних дел – князь 
Г.Е. Львов.
 Министр иностранных дел – П.Н. Милюков.
 Министр военный и морской – А.И. Гучков.
 Министр путей сообщения – Н.В. Некрасов.
 Министр торговли и промышленности – А.И. Коновалов.
 Министр финансов – М.И. Терещенко.
 Министр просвещения – А.А. Мануилов.
 (Обер-прокурор) Святейшего синода – В.Л. Львов.
 Министр земледелия – А.И. Шингарев.
 Министр юстиции – А.Ф. Керенский.
 В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться 
следующими основаниями:
 1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и ре-
лигиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным восстани-
ям и аграрным преступлениям и т.д.
 2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распростране-
нием политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых во-
енно-техническими условиями.
 3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограни-
чений.
 4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, 
тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое устано-
вит форму правления и конституцию страны.
 5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, под-
чиненным органам местного самоуправления.
 6) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосования.
 7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, прини-
мавших участие в революционном движении.
 8) При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при 
несении военной службы – устранение для солдат всех ограничений  
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в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным 
гражданам.
 Революционное движение в России после свержения самодержавия. 
Документы и материалы. М., 1957. С. 419–420.

Из Декрета II Всероссийского съезда Советов рабочих  
и солдатских депутатов об образовании Совета  Народных Комиссаров

27 октября 1917 г.
 Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов постановляет:
 Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредитель-
ного собрания, временное рабочее и крестьянское правительство, которое 
будет именоваться Советом Народных Комиссаров. Заведование отдельны-
ми отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав ко-
торых должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной съездом 
программы, в тесном единении с массовыми организациями рабочих, ра-
ботниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть 
принадлежит коллегии председателей этих комиссий, т.е. Совету Народных 
Комиссаров.
 Контроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения 
их принадлежит Всероссийскому съезду Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету.
 В настоящий момент Совет Народных Комиссоров составляется из 
следующих лиц:
 Председатель Совета – Владимир Ульянов (Ленин);
 Народный комиссар по внутренним делам – А.И. Рыков;
 Земледелия – В.П. Милютин;
 Труда – А.Г. Шляпников;
 По делам военным и морским – комитет в составе: В.А. Овсеенко (Ан-
тонов), Н.В. Крыленко и П.Е. Дыбенко;
 По делам торговли и промышленности – В.П. Ногин;
 Народного просвещения – А.В. Луначарский;
 Финансов – И.И. Скворцов (Степанов);
 По делам иностранным – Л.Д. Бронштейн (Троцкий);
 Юстиции – Г.И. Оппоков (Ломов);
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 По делам продовольствия – И.А. Теодорович;
 Почт и телеграфов – Н.П. Авилов (Глебов);
 Председатель по делам национальностей – И.В. Джугашвили  
(Сталин).
 Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно ос-
тается незамещенным.
 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 20–21.

Из Декрета Совета Народных Комиссаров  
о восьмичасовом рабочем дне

29 октября 1917 г.
 1. Настоящий закон распространяется на все предприятия и хозяйства, 
независимо от их размера и от того, кому они принадлежат, и на всех лиц, 
занятых работой по найму...
 3. Рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка 
предприятий..., не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в 
неделю, включая сюда и время, употребляемое на чистку машин и на приве-
дение в порядок рабочего помещения.
 4. Не более как через 6 часов после начала работ должен быть уста-
навливаемый свободный перерыв в работе для отдыха и для принятия пищи. 
Перерыв сей не должен быть короче 1 часа...
 25. Настоящий закон вводится в действие по телеграфу и вступает в 
силу немедленно. За нарушение его полагается по суду до года тюрьмы.
 История Советской Конституции (в документах). 1917–1956. М., 
1957. С. 52–54.

Из декларации прав народов России
2 ноября 1917 г.

 ... Съезд  Советов в июне этого года провозгласил право народов Рос-
сии на свободное самоопределение.
 Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъемле-
мое право народов России более решительно и определенно.
 Исполняя волю этих Съездов, Совет народных комиссаров решил  
положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях Рос-
сии следующие начала:
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 1. Равенство и суверенность народов России.
 2. Право народов России на свободное самоопределение вплоть до  
отделения и образования самостоятельного государства.
 3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 
привилегий и ограничений. 
 4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 
групп, населяющих территорию России. <...>
 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 141–142.

Из Декрета о рабочем контроле
14 ноября 1917 г.

 1. В интересах планомерного регулирования народного хозяйства во 
всех промышленных, торговых, банковых, сельскохозяйственных, транс-
портных, кооперативных, производительных товариществах и пр. предпри-
ятиях, имеющих наемных рабочих или же дающих работу на дом, вводится 
рабочий контроль над производством, куплей, продажей продуктов и сырых 
материалов, хранением их, а также над финансовой стороной предприятия.
 2. Рабочий контроль осуществляют все рабочие данного предприятия 
через свои выборные учреждения, как-то: заводские, фабричные комитеты, 
советы старост и т.п. <...>
 6. Органы рабочего контроля имеют право наблюдения за производс-
твом, устанавливать минимум выработки предприятия и принимать меры к 
выяснению себестоимости производимых продуктов. <...>
 8. Решения органов рабочего контроля обязательны для владельцев 
предприятий и могут быть отменены лишь постановлением высших органов 
рабочего контроля.
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
М., 1999.  С. 419.

Уставная грамота к народам Беларуси
(21 февраля 1918 г.)

 «Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім палажэнню. Дзе 
цяпер уласьць, што тут была, німа ведама. Мы стаімо перад тым, што край 
наш можа быць заняты нямецкім войскам. 
 Вы павінны ўзяць долю ў свае ўласныя рукі.
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 Беларускі народ павінен зьдзейсьніць сваё право на поўнае самавы-
значэнне, а нацыянальныя меньшасьці на нацыянальна-пэрсанальную аўта-
номію.
 Право нацыяў павінно знайсьці сваё зьдзейсьненне шляхам склікання 
на дэмакратычных пачатках Устаноўчага Сойму. Але і да склікання Сойму 
ўся ўлада на Беларусі павінна належаць тым народам, якія на ёй жывуць.
 Выканаўчы Камітэт Рады Першаго Усебеларускага З’езду даданы 
прэдстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меньшасьцяў,  
зьдзейсьняючы задання З’езду, абвешчае сябе тымчасовыю ўладаю на Бела-
русі, падходзячую да кіравання краям і да найхутчайшага склікання Усебела-
рускага ўстаноўчаго Сойму, на аснові агульнаго, простаго, роўнаго, таемнаго 
і прапарцыянальнаго выбарнаго права, дзеля ўсяго дарослага насялення, ні 
рахуючыся з нацыянальнасьцю, рэлігіяй й полам.
 Тымчасовую народную ўладу краю, якая паставіць сабе задання аба-
роны і зацьвярджэння здабыткаў рэвалюцыі, будзе зьдзейсьняць створаны 
намі Народны Сэкрэтарыят Беларусі, які з гэтага дня пачаў выпоўняць свае 
абавязкі …»
 Беларускi гістарычны часопіс. 1993. № 1. С. 70.

Уставная грамота к народу Беларуси 
(9 марта 1918 г.)

 … «Выпаўняючы волю З’езду і баронючы дзержаўные правы народу, 
Спаўняючы Камітэт Рады З’езду гэтак пастанаўляе аб дзержаўным устрою 
Беларусі і аб правох і вольнасьцях яе грамадзян і народаў:
 1. Беларусь у рубяжох разсялення і лічбеннай перавагі беларускага на-
роду абвяшчаецца НАРОДНАЮ РЭСПУБЛІКАЙ.
 2. Асноўные законы Беларускай Народнай Рэспублікі зацьвердзіць Ус-
таноўчы Сойм Беларусі, скліканы на асновах агульнаго, роўнаго, патаёмна-
го і прапарцыянальнаго выбарчаго права, не зважаючы на пол, народнасьць  
і рэлігію.
 3. Да часу, пакуль зьбярэцца ўстаноўчы Сойм Беларусі, заканадаўчая 
ўлада ў Беларускай Народнай Рэспубліцы належыць Радзе Усебеларускага 
З’езду, дапоўненай продстаўнікамі нацыянальных меньшасцяў Беларусі.
 4. Спаўняючая і адміністратыўная ўлада ў Беларускай Народнай Рэс-
публікі належыць Народнаму Сэкрэтарыяту Беларусі, які назначаецца Радаю 
З’езду і перад ёй трымае атвет.
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 5. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі абвешчаецца воль- 
насьць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў: безумоўная вольнасьць 
сумлення, незачепнасьць асобы і памешканьня.
 6. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі ўсе народы маюць пра-
ва на нацыянальна-пэрсанальную аўтаномію: абвешчаецца роўнае права ўсіх 
моваў народаў Беларусі.
 7. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі права прыватнае ўласт-
насьці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца бяз выкупу тым, што самі на ёй 
працуюць. Лясы, вазёры і нутро зямлі абвешчаюцца ўласнасьцю Беларускай 
Народнай Рэспублікі.
 8. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі ўстанаўляецца 8-гадзі-
новы рабочы дзень …»
 Беларускі  гістарычны часопіс. 1993. № 1. С. 71.

Уставная грамота Рады Белорусской  Народной Республики 
(25 марта 1918 г.)

 «Год назад народы Беларусі разам з народам Расіі скінулі ярмо Расій-
скага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь; ні пытаючыся народу, 
і он кінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі бе-
ларускіе. Цяпер мы, Рада Беларуская Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага 
краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасьці, якое гвалтам накінулі расій-
скіе цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу БЕЛАРУСКАЯ 
НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА АБВЕШЧАЕЦЦА НЕЗАЛЕЖНАЙ І ВОЛЬНАЙ 
ДЗЯРЖАВАЙ. Самі народы Беларусі, у асобе свайго ўстаноўчага Сойму, 
пастановяць аб будучых дзяржайных звязях Беларусі…
 Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве 
і мае лічэбную перавагу беларускі народ, а ласьне: Магілёўшчыну, бела-
рускія часьці Міншчыны, Гродзненшчыны (з Гроднай, Белостокам і інш.),  
Віленшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часьці суседніх 
губерняў, заселеныя беларусамі.
 Беларуская Народная Рэспубліка падцьверджывае ўсе тыя правы і 
вольнасьці грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаны Устаўной Граматай 
ад 9 сакавіка 1918 г. …»
 Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1. С. 71–72.
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Из Манифеста Временного  
рабоче-крестьянского советского правительства Белоруссии

1 января 1919 г.
 Товарищи и братья рабочие, бедные крестьяне и красноармейцы  
Белоруссии!
 ...Именем веками терпевшей неволю, рабство и издевательства Бе-
лоруссии, а ныне вольной Советской Белорусской республики, именем 
Красной армии, именем социальной революции и мирового международ-
ного социализма, мы, Временное Рабоче-Крестьянское Правительство  
Белорусской Советской независимой республики, поставленное на посты 
решением последней конференции коммунистической партии и волей Сове-
тов Белоруссии, объявляем перед всем миром:
 1. Отныне вся власть на Белоруссии принадлежит только Советам ра-
бочих, крестьянских, батрацких и красноармейских депутатов. 
 2. Еще сохранившаяся где бы то ни было на Белоруссии власть немец-
ких, польских и украинских оккупантов, отныне считается упраздненной.
 3. Продажная буржуазная белорусская рада с ее, так называемыми, 
«народными министрами», объявляются вне закона.
 4. Все законы, договоры, постановления, как рады и ее слуг, так  
равно немецких, польских и украинских оккупационных властей, считаются  
недействительными; приказы же и распоряжения немецких властей, касаю-
щиеся порядка ухода немецких солдат из Белоруссии, остаются в силе.
 5. Отныне устанавливается в Белоруссии революционный порядок, 
все контрреволюционные выступления, а равно и попытки учинить погро-
мы, грабежи и насилия будут беспощадно караться по всей строгости рево-
люционных законов.
 6. Рабочие и крестьяне и вообще трудящиеся всех национальностей, 
какие живут на Белоруссии, пользуются равными правами и находятся под 
защитой революционных законов.
 7. Вся земля помещиков и крупных землевладельцев, монастырей, 
церквей, костелов и духовенства, со всем живым и мертвым инвентарем, а 
также все леса, воды и недра земли становятся достоянием трудового народа 
Белоруссии.
 8. Все железные дороги, пути сообщения, почтовые, телеграфные и 
телефонные сети, фабрики, заводы и банки объявляются достоянием рабо-
чих и бедного крестьянства Белоруссии.
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 9. Местные Советы обязаны оберегать народное достояние от расхи-
щения и порчи, привлекая виновных к ответственности.
 10. Устанавливается восьмичасовой рабочий день без сверхурочных 
часов работы и одновременно входят в силу все декреты Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики по обеспечению рабочего 
класса.
 Красной Армии, рабочим и крестьянской бедноте Белоруссии мы, 
Временное Рабоче-Крестьянское Правительство Белорусской Советской 
независимой республики, вручаем защиту всех этих великих завоеваний  
Социальной Революции. Оно напоминает всем трудящимся, что, защищая 
Советскую Белоруссию, они защищают Советскую Россию, защищают  
мировую революцию, интересы трудового народа и светлое торжество  
мирового социализма.
 Да здравствует освобожденная трудовая Белоруссия!
 Да здравствует Советская Россия!
 Да здравствует мировая рабочая революция!
 Именем освобождения белорусского народа
 Председатель Временного Революционного Рабоче-Крестьянского 
Правительства Белоруссии – Жилунович Дмитрий
 Члены Правительства:
 Червяков Александр (Народн. просвещ.)
 Мясников (Военные дела)
 Рейнгольд Исаак (Финансы)
 Иванов Семен (Внутренние дела)
 Гор. Минск, 1 января 1919 г.
 Пратакол I з’езда Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі.  
С. 66–69.
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Беларусь в межвоенный период

1. Европа в 20-е годы. 
2. Государственное строительство Советской власти.
3. Новая экономическая политика.
4. Индустриализация страны.
5. Коллективизация сельского хозяйства.
6. Культурное строительство.
7. Становление тоталитарного режима.

1. Европа в 20-е годы
 Первая мировая война изменила расстановку сил в мире. Произошел 
распад крупнейших империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской. 
Германия, например, потеряла все колонии и около 70 тыс. км² своей тер-
ритории. Война принесла огромные людские потери, вызвала обнищание  
народа.
 В результате войны финансово-экономические позиции Франции, 
Великобритании были несколько ослаблены. Промышленное производство 
Великобритании, например, сократилось на 20 %. На нужды войны была 
растрачена треть национального богатства. Англия задолжала США 4 млрд  
долларов, в то время как до войны Соединенные Штаты являлись должни-
ком Англии. Стабильное финансово-экономическое положение страны во 
второй половине 20-х годов позволило США доминировать в автомобиль-
ной, химической, электротехнической, радиотехнической, авиационной про-
мышленности. В 1929 г. на долю США приходилось 48 % промышленного 
производства капиталистических стран. Соединенные Штаты производили 
промышленной продукции больше, чем Англия, Германия, Франция, Япо-
ния, Италия, вместе взятые. В Англии, Германии цены выросли в 2 раза, 
Франции – 3 раза, Италии – 4 раза. В ряде стран была введена карточная 
система. В то же время Англия сохранила и укрепила свое господствую-
щее положение в колониальном мире. Занимая территорию в 250 тыс. км²  
с населением 47 млн человек, Англия владела колониями с населением  
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450 млн человек, проживающим на территории в  
35 млн км². Франция площадью 550 тыс. км² с насе-
лением 42 млн человек владела колониями площа-
дью 12 млн км² и населением 100 млн человек.
 Общей тенденцией в европейской полити-
ке первой половины 20-х годов стало «полевение» 
настроений населения, нарастание революционных 
выступлений рабочего класса.
 В Англии на декабрьских выборах 1923 г.  
лейбористы стали второй партией после консервато-
ров. Они пришли в парламент под лозунгами борьбы 
с безработицей, декларировали необходимость по-
вышения зарплаты, увеличения субсидий на жилье  
и т.д. В январе 1924 г. впервые лидеру лейборист-
ской партии Макдональду было поручено формиро-
вание правительства. Получив власть, лейбористы 
реализовали ряд мер, направленных на улучшение 
жизни народа.
 В мае 1924 г. во Франции на парламентских 
выборах победил «левый блок», куда вошли радика-
лы, социалисты. Было сформировано левобуржуаз-
ное правительство Э. Эрио.
 Изменился политический ландшафт Герма-
нии. Революция 1918 г. сменила полуабсолютист-
скую монархию. Была провозглашена Веймарская 
буржуазно-демократическая республика с офици-
альным названием Германская империя в составе 
15 земель и 3 «вольных городов». Кризис герман-
ской экономики в начале 20-х годов привел к ради-
кализации революционного движения. В 1923 г. в 
Саксонии и Тюрингии возникли рабочие правитель-
ства, произошло Гамбургское восстание. На выбо-
рах 1928 г. Коммунистическая партия Германии  
получила 3,2 млн голосов.
 В Польше в декабре 1922 г. на выборах пер-
вого президента Речи Посполитой при поддержке 

Ирландия

После партизанской вой
ны Ирландской респуб
ликанской армии (1919–
1921), гражданской 
войны между сторонни
ками и противниками 
компромисса с Велико
британией (1921–1922) 
король Георг V в дека
бре 1922 г. объявил о со
здании Ирландского го
сударства. Страна была 
разделена на протестант
скую Северную Ирлан
дию (6 графств провин
ции Ольстер оставались у 
Великобритании) и като
лическую Южную Ирлан
дию. В 1937 г. Ирландия 
провозглашена незави
симым демократическим 
государством во главе с 
президентом. 
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центристов, левых сил и национальных меньшинств 
победу одержал Г. Нарутович. Ю. Пилсудский ос-
тавил должность Начальника государства. Однако 
через неделю Нарутович был убит. Правительство 
возглавил Сикорский.
 Усиление левых сил в европейских государ-
ствах не устраивало крупный капитал. Монополис-
тические объединения направили значительные 
финансовые ресурсы на поддержку консерватив-
ных партий, радикальных правых организаций. 
И это дало свой результат. Во второй половине 
20-х годов усилились реакционные тенденции  
в политической жизни.
 В мае 1926 г. Ю. Пилсудский под лозунгом 
«санации» или оздоровления государства осущест-
вил военный захват власти в Польше. Президент 
С. Войтеховский и правительство В. Витаса подали 
в отставку. После июньских выборов президентом 
Речи Посполитой стал ставленник Пилсудского про-

фессор И. Маститский, 
а Ю. Пилсудский занял 
пост министра военных 
дел и генерального ин-
спектора вооруженных 
сил, а в случае войны – 
Верховного главноко-
мандующего. Санаци-
онный режим повел 
политику на усиление 
авторитарной системы 
управления. В 1927 г. 
была разгромлена Бе-

лорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ). 
Ее руководители, в том числе депутаты cейма  
Б. Тарашкевич, С. Рак-Михайловский, были  

В июне 1925 г. группа пос
лов сейма создала клуб 
Белорусской крестьянс
корабочей громады во 
главе с Б. Тарашкевичем. 
В 1926 г. посольский клуб 
стал самостоятельной 
политической органи
зацией. В январе 1927 г. 
режим «санации» начал 
аресты активистов БКРГ, 
а 21 марта запретил ор
ганизацию.

Центральный секретариат 
Белорусской крестьянско-
рабочей громады. 1926 г.
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арестованы. Политические процессы состоялись над 800 участниками БКРГ. 
После парламентских выборов 1928 г. начался период правления «полковни-
ков». Был распущен парламент. Лидеры оппозиционных политических сил 
были осуждены к различным срокам тюремного заключения.
 В середине 20-х годов меняется внешнеполитический курс Франции. 
В октябре 1925 г. на конференции в Локарно подписано несколько согла-
шений, среди которых был Рейнский гарантийный пакт между Германией, 
Францией, Великобританией, Бельгией и Италией о территориальном  status 
guo в Европе. Однако восточные границы Германии не подлежали гаранти-
ям великих держав, и это несмотря на то, что Франция подписала договоры 
с Польшей и Чехословакией об оказании помощи, правда, с согласия Лиги 
Наций, в случае нападения на них Германии. В апреле 1928 г. во Франции 
правые завоевали большинство в парламенте. Политика Пуанкаре стала  
откровенно реакционной.
 Спекулируя на трудностях и социальных проблемах, используя де-
магогию и террор, при поддержке крупной буржуазии к власти в Италии в  
1922 г. пришел фашистский режим Муссолини. В октябре 1922 г. Муссолини 
организовал поход отрядов фашиев (ит. fascisto – единство) на Рим, требуя 
передачи ему власти. Король Италии Виктор Эммануил III поручил лиде-
ру Союза фашистских боевых отрядов сформировать правительство. Мус-
солини формирует авторитарное государство. В 1924 г. фашисты убивают 
лидера социалистов Д. Маттеотти. Оппозиционные депутаты требуют парла-
ментского расследования, прекращения террора. В ответ на это Муссолини  
объявляет себя диктатором.
 Фашистские партии и организации создаются даже в странах с тради-
ционно прочными демократическими традициями. В Англии – это британ-
ский союз фашистов, который возглавил бывший член исполкома лейборист-
ской партии О. Мосли, во Франции – военизированная организация «Боевые 
кресты». В январе 1919 г. в Германии образована немецкая рабочая партия, 
которая через год переименовывается в национал-социалистическую немец-
кую рабочую партию. Фашизм был популярен среди широких масс населе-
ния: пролетариата, беднейшего крестьянства, маргинальной интеллигенции. 
Эти наиболее незащищенные слои населения полагали, что сильная власть 
обеспечит стабильность и достаток.
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 Авторитарные тенденции в политике правящих режимов особен-
но усилились в конце послевоенного десятилетия. Мировой экономичес-
кий кризис, который разразился в 1929 г., имел разрушительный характер. 
Общий уровень промышленного производства сократился на 38 %. Были 
парализованы финансовая система, торговля. Кризис обострил все соци-
альные противоречия. Численность безработных достигла 26 млн человек. 
Нарастали забастовочное движение, политические выступления рабочего 
класса. Усилилось национально-освободительное движение в колониальных 
странах – Египте, Иране, Индии, Бирме, Индонезии. Буржуазная правящая 
элита все больше склонялась к политике ограничения демократии, введению 
всеобъемлющего регулирования экономического развития и установлению 
правых режимов.

2. Государственное строительство Советской власти 
 К концу гражданской войны большевистская партия смогла укрепить 
свою власть. Белое движение было разгромлено. Советская Россия устано-
вила внешнеполитические отношения с Эстонией, Литвой, Латвией, Фин-
ляндией, Персией, Афганистаном. В 1922 г. РСФСР, используя противоречия 
в отношениях европейских государств,  в Генуе на международной конфе-
ренции по восстановлению экономики Европы предприняла попытку для 
урегулирования взаимных претензий. Достичь соглашения не удалось, од-
нако Россия смогла подписать в Рапалло двусторонний договор с Германией 
(апрель 1922 г.). Стороны отказались от взаимных претензий на возмещение 
убытков от войны, национализированных советской властью предприятий. 
Россия  в обход Версальских запретов брала обязательства по подготовке 
немецких офицеров, оказанию содействия в испытании оружия, поставке в 
Германию стратегического сырья. 
 Германия стала основным торговым партнером СССР, на нее во  
второй половине 20-х годов приходилось 30 % внешней торговли Совет-
ского Союза. В 1924–1926 гг. советскую страну признали 13 государств, 
в том числе Великобритания, Италия, Швеция, Япония. Но, несмотря на 
все усилия внешнеполитического ведомства Чичерина, западные страны 
относились к России с недоверием. Более того, призывы советского ру-
ководства к мировой революции, расширение деятельности Коммунис-
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тического интернационала, созданного в марте  
1919 г.,  вызывали открытое неприятие со стороны  
правительств европейских государств.
 В 1927 г. британские спецслужбы получи-
ли материалы о подрывной деятельности совет- 
ских представителей в Англии. Британия разорвала  
дипломатические отношения с СССР. Через два 
года они были восстановлены. 
 Руководители Советской России должны 
были найти пути вывода страны из экономическо-
го кризиса, а также определить механизм государ-
ственного строительства, что было особенно важно 
для такой многонациональной страны.
 После октября 1917 г. на территории бывшей 
Российской империи развернулось мощное нацио-
нально-освободительное движение. Некоторые на-
роды в результате распада империи вышли из со-
става России и получили независимость (поляки, 
финны, литовцы, латыши, эстонцы). Вторая груп-
па – это независимые советские республики (Укра-
ина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан) 
и народные советские республики (Хорезмская,  
Бухарская, Дальневосточная).
 На первом этапе государственного строитель-
ства большевистская партия стремилась преодолеть 
стремление национальных лидеров укрепить ста-
тус своих республик, ликвидировать центробежные 
тенденции. По важнейшим направлениям полити-
ческой, хозяйственной жизни Советская Россия 
заключила договоры о федеративных отношени-
ях со всеми советскими республиками. 16 января  
1921 г. был подписан договор между БССР и РСФСР 
о создании объединенных наркоматов военных и 
морских дел, внешней торговли, финансов, путей 
сообщений, почты и телеграфа, труда и ВСНХ.  

Из плана  
«автономизации» 

 Сталина

«1. Признать целесо
образным формальное 
вступление независимых 
Советских республик: 
Украины, Белоруссии, 
Азербайджана и Арме
нии в состав РСФСР, ос
тавив вопрос о Бухаре, 
Хорезме, ДВР (Дальне
восточной Республики − 
П.Б.) открытым и ограни
чившись принятием до
говоров с ними по тамо
женному делу, внешней 
торговли, иностранным 
и военным делам и про
чее.
2. Признать целесооб
разным формальное рас
пространение компетен
ции ВЦИКа, СНК и СТО 
РСФСР на соответствую
щие ... учреждения рес
публик...
6. Настоящее решение, 
если оно будет одобре
но ЦК РКП, не публику
ется...»
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В 1922 г. подписано соглашение об участии Белару-
си в федеральном комитете по земельным делам.
 Союзные договоры и межправительственные 
соглашения создавали предпосылки для объедине-
ния советских республик в единую державу. Встал 
вопрос: каким быть новому союзу? В.И. Ленин 
предложил создать его на принципах равноправия, 
добровольности и суверенности независимых совет-
ских республик. И.В. Сталин предложил включить 
республики в состав РСФСР на правах автономии. 
Все советские республики поддержали ленинскую 
идею.
 14–18 декабря 1922 г. IV Всебелорусский 
съезд Советов принял решение о необходимости 
создания Союза ССР. I Всесоюзный съезд Советов 
начал свою работу 30 декабря 1922 г. Он принял 
Декларацию и Договор о создании СССР в соста-
ве России, Украины, Беларуси и Закавказской 
Федерации. Основные положения Договора были  
закреплены в Конституции СССР (1924 г.).
 Второе направление государственного строи-
тельства в Беларуси – это возвращение этнических 
белорусских земель. Искусственный раздел терри-
тории Беларуси в 1919 г. был принят в соответствии 
с доктриной партии большевиков о мировой рево-
люции. Беларуси отводилась роль буфера в процес-
се экспорта революции. Не случайно поэтому в со-
став БССР входило всего лишь 6 уездов Минской 
области. 
 В июне 1923 г. ЦК КП(б)Б направил в Мос-
кву записку о необходимости присоединения к Бе-
ларуси Витебской и Гомельской губерний и неко-
торых уездов Смоленской губернии. Были созданы 
комиссии по изучению положения дел на местах, 
состоялись  губернские съезды советов в Витебске 

Из договора  
об образовании СССР

30 декабря 1922 г.

Верховным органом 
власти Союза Советских 
Социалистических Рес
публик является съезд 
Советов СССР, а в пери
од между съездами – 
Центральный Исполни
тельный Комитет Союза 
Советских Социалисти
ческих Республик…
Исполнительным орга
ном ЦИК СССР является 
Совет Народных Комис
саров СССР, избираемый 
ЦИК Союза на срок пол
номочий последнего.
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и Гомеле. 3 марта 1924 г. ЦИК РСФСР принял пос-
тановление о передаче БССР 16 уездов Витебской, 
Гомельской и Смоленской губерний. Территория 
Беларуси увеличилась до 110 тыс. км  (более чем в 
2 раза), а население – до 4,2 млн человек. В начале 
1925 г. республика была поделена на 10 округов, 100 
районов и 1202 сельских совета. В местах компакт-
ного проживания национальных меньшинств созда-
вались национальные органы местного управления. 
В 1928 г. насчитывалось 23 еврейских, 19 польских, 
16 русских, 5 латышских, 2 немецких и 2 украин-
ских советов.
 В мае 1926 г. руководство Компартии Бела-
руси обратилось в ЦК ВКП(б) с просьбой о возвра-
щении БССР 5 уездов Гомельской и 3 уездов Псков-
ской губерний. Политбюро ЦК ВКП(б) 18 ноября 
1926 г. согласилось с тем, что белорусы составля-
ют большинство в Гомельском и Речицком уездах. 
В декабре 1926 г. Президиум ЦИК БССР включил 
эти территории размером 25 тыс. км² – в БССР. На-
селение республики увеличилось до 5 млн человек. 
В результате укрупнений был значительно усилен 
экономический потенциал страны, созданы условия 
для консолидации белорусской нации.

3. Новая экономическая политика
 Первая мировая война, революции, граж-
данская война привели к огромным разрушениям 
в экономике. В стране не хватало самого необходи-
мого. Объем ВВП составлял менее 20  % от уровня  
1913 г., продукция сельского хозяйства – 50 %. 
Страна находилась в экономической и политичес-
кой изоляции. Она была разорена и разрушена. По-
литика «военного коммунизма», основанная на при-
нуждении (национализация средств производства, 

Итог восьми лет 
 войн и революций

В Первой мировой войне 
Россия потеряла около 
3,2 млн человек, в граж
данской войне – 7 млн, от 
голода и эпидемий – око
ло 6 млн человек, 2 млн – 
эмигрировали.
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ликвидация частной торговли, упразднение денег, 
введение трудовой повинности, продовольственной 
разверстки), уравнительном распределении матери-
альных благ, исчерпала себя. Крестьянство, рабочие, 
другие слои населения выражали недовольство.  
И это недовольство стало носить открытый  
характер. 
 В Сибири, на Кавказе, Тамбовщине создава-
лись обширные крестьянские партизанские зоны, 
в которых не признавалась новая власть. 1 марта  
1921 г. восстали моряки крепости Кронштадт. Они 
потребовали прекращения реквизиции хлеба у крес-
тьян, выборов новых Советов, свободы слова и печа-
ти для всех партий, ликвидации института комисса-
ров в армии и на флоте и др. Лозунгами восставших 
были: «За Советы без коммунистов», «Власть 
Советам, а не партиям». Ленин признал, что в  
1921 г. «мы натолкнулись на … самый большой 
внутренний политический кризис Советской влас-
ти». Весной 1921 г. в Поволжье начался массовый 
голод, в результате которого умерли более 5 млн  
человек.
 Для осуществления выхода из кризиса тре-
бовались решительные меры. В марте 1921 г. на  
X съезде РКП(б) по докладу В.И. Ленина была 
принята новая экономическая политика (НЭП). 
Главной задачей НЭП было реформирование сель-
скохозяйственного производства. Продразверстка 
была заменена натуральным налогом, который объ-
являлся накануне посевной. Крестьяне получили 
право самостоятельно распоряжаться своей про-
дукцией после внесения налога.
 В сентябре 1922 г. был принят закон о сво-
боде выбора форм землепользования. Разрешались 
сдача земли в аренду, использование наемного  
труда, поощрялось развитие кооперации.

Из воспоминаний 
Тухачевского о подав-

лении выступления 
кронштадтских мат-

росов 

«Я был на войне 5 лет, но 
не могу вспомнить, что
бы когдалибо наблюдал 
такую кровавую резню. 
Это не было большим 
сражением. Это был ад… 
Матросы бились как ди
кие звери. Откуда у них 
бралась сила для такой 
боевой ярости, не могу 
сказать…».
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 Для поддержки кооперации в 1923 г. был создан Белорусский сель-
скохозяйственный банк. В республике создавались коллективные (коммуны, 
колхозы, совхозы) и индивидуальные хуторские хозяйства. За 1923–1928 гг. 
на хутора вышло 25 % крестьянских хозяйств.
 НЭП разрешала свободную торговлю. Государственная, коопера-
тивная, частная торговля могли конкурировать на рынке. Государство  
сохранило монополию только на внешнюю торговлю. В 1923 г. в Беларуси  
90 % торговых предприятий принадлежало частному капиталу.
 В промышленности НЭП предусматривала изменение системы управ-
ления. Совнархоз БССР обеспечивал управление крупными предприятиями. 
Местная промышленность передавалась в ведение уездных властей.
 Все промышленные предприятия были разделены на 4 группы. К пер-
вой относились наиболее крупные предприятия, которые переводились на 
хозрасчет. Ко второй – предприятия, которые временно ставились на кон-
сервацию. Третья группа – предприятия, передаваемые в аренду. Четвер-
тая – подлежащие закрытию. Изменилась форма оплаты труда. Учитывалась 
квалификация рабочего, производительность труда.
 Государство отменило декреты, которые сдерживали развитие част-
ных и кооперативных предприятий. Они получили права юридических лиц, 
могли использовать наемный труд, получать кредиты. В 1923 г. в Беларуси 
функционировало 3212 частных предприятий.
 В области финансов НЭП предусматривала меры по стабилизации 
рубля. После двух деноминаций денежных знаков в конце 1922 г. Госбанк 
выпустил червонцы, которые обменивались на золото, а также банков-
ские билеты Госбанка. Создавалась банковская система: государственные, 
специализированные, коммерческие банковские учреждения. Были сняты  
ограничения на денежные вклады организаций и частных лиц.
 Осуществление новой экономической политики дало позитивные ре-
зультаты. К 1927 г. объем валовой продукции индустрии превысил довоен-
ный. В сельском хозяйстве посевные площади по сравнению с 1913 г. увели-
чились на 15 %, средняя урожайность зерновых повысилась с 6,5 ц  в 1913 г. 
до 7,4 ц с гектара в 1927 г.
 Однако многие проблемы в экономическом развитии не были ре-
шены. Государство все чаще прибегало к административным мерам при 
решении сложных хозяйственных задач. Регулирование цен, увеличение  
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налогового обложения, уменьшение кредитования привели к сокращению  
частных промышленных и торговых предприятий. Развитие предприни-
мательства не вписывалось в политический курс, проводимый партией  
большевиков с конца 20-х годов.

4. Индустриализация страны
 Безусловная необходимость политики индустриализации была обус-
ловлена незавершенностью в Беларуси процесса капиталистической инду-
стриализации, характером разрушений экономики белорусских губерний в 
годы кризиса. В 1925 г. удельный вес промышленности в структуре народно-
го хозяйства составлял 22 %. Как и до Первой мировой войны, преобладали 
мелкие предприятия и кустарные промыслы.
 В середине 20-х годов шла дискуссия о путях развития страны. Как 
проводить политику индустриализации? Традиционный путь предполагал 
постепенное накопление первоначального капитала, невысокие темпы ин-
дустриализации, первоочередное развитие отраслей, которые обеспечивают 
быстрый оборот капитала.
 Однако была принята модель И. Сталина, ориентированная на форси-
рование развития тяжелой индустрии за счет внутренних ресурсов страны. 
Состоявшаяся в 1929 г. XVI партийная конференция приняла первый пяти-
летний план в его максимальном варианте. Выпуск промышленной продук-
ции предполагалось увеличить вдвое. Ускоренная индустриализация прово-
дилась за счет народа: внутренние кредиты и займы, увеличение налогов, 
конфискация имущества, завышение цен на промышленные и занижение 
цен на сельскохозяйственные товары, создание системы бесплатного труда 
миллионов заключенных и т.д.
 В основе плана индустриализации была положена идея создания но-
вых промышленных центров на Урале и в Сибири, строительства крупных 
электростанций и транспортных магистралей. Крупнейшими стройками, 
определявшими облик страны, стали Магнитогорский металлургический 
комбинат, Днепрогэс, Сталинградский тракторный завод, Ростовский завод 
сельхозмашин, Туркестано-Сибирская железная дорога.
 В Беларуси основные отрасли промышленности ориентировались 
на переработку местного сырья, производство потребительских товаров.  
В 1925–1928 гг. основные финансовые ресурсы были направлены на  
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модернизацию деревообрабатывающей, текстильной, швейной отраслей про-
мышленности. Введено в строй 150 промышленных предприятий (швейная 
фабрика в Гомеле, фанерный завод в Витебске, кожевенный завод «Больше-
вик», станкостроительный завод «Энергия», металлообрабатывающий завод 
«Коммунар»).
 В годы первой пятилетки (1928/29–1932/33 гг.) эта работа была про-
должена. В республике построено 538 промышленных предприятий, в том 
числе 78 крупных (Гомсельмаш, Могилевская фабрика искусственного во-
локна, Бобруйский и Гомельский деревообрабатывающие комбинаты, швей-
ные фабрики в Витебске, Могилеве, Оршанский мясокомбинат, БелГРЭС). В 
Беларуси появились машиностроение, химическая промышленность.
 За годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) введено в строй около 1000 
предприятий. Созданы такие новые отрасли производства, как станкострое-
ние, моторостроение, производство радиоаппаратуры. Большое внимание 
уделялось развитию энергетики. В конце 30-х годов промышленность Бела-
руси давала от общесоюзного производства 10 % металлорежущих станков, 
34,7 % фанеры, 28,6 % спичек, 17 % трикотажных изделий.
 В результате индустриализации произошли радикальные изменения в 
экономике Беларуси. Удельный вес рабочего класса в социальной структуре 
общества составил более 20 %. В крупные индустриальные центры превра-
тились Минск, Витебск, Гомель, Могилев, Орша, Бобруйск, Борисов.

5. Коллективизация сельского хозяйства
 Во второй половине 20-х годов  замедлились темпы сельскохозяйствен-
ного производства. Кризис хлебозаготовок, возникший в 1927 г. в результате 
непродуманной ценовой политики, был объявлен И. Сталиным «кулацкой 
стачкой». Выход искали на путях обобществления производства, создания 
крупных коллективных хозяйств. 
 По мнению Сталина, преодолеть отсталость села можно только пу-
тем преобразования единоличных крестьянских хозяйств в крупные сель-
скохозяйственные предприятия с коллективной формой организации 
труда. Теоретически все выглядело вполне обоснованно. Однако запрет 
частной собственности на землю, крупный рогатый скот вызвали сокраще-
ние сельскохозяйственного производства. Крестьяне не собирались добро-
вольно расставаться со своей землей и записываться в колхозы. 7 ноября  
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1929 г. была опубликована статья Сталина «Год великого перелома»,  
в которой утверждалось, что в колхозы устремилась основная масса насе-
ления и уже получена решающая победа. В январе 1930 г. ЦК ВКП(б) при-
нял постановление «О темпах коллективизации и мерах помощи государства 
колхозному строительству». Были определены строки коллективизации для 
различных регионов страны. 
 Для проведения сплошной коллективизации в деревню были направ-
лены рабочие, уполномоченные различных органов управления. Создание 
колхозов происходило под давлением местной власти. Под лозунгом борьбы 
с кулачеством у крестьян отбирали землю, а непокорных ссылали в Сибирь.
Темпы коллективизации росли. До 1 марта 1930 г. в колхозы вступило 58 % 
крестьянских хозяйств.
 В соответствии с решением ЦК ВКП(б) проводились мероприятия 
по ликвидации кулачества в районах сплошной коллективизации. Массовое 
раскулачивание началось в конце 1929 г. Для страны был доведен план по 
раскулачиванию – 210 тыс. хозяйств. В Беларуси к концу мая 1930 г. рас-
кулачено было 15629 крестьянских хозяйств. Запугивание, принуждение, 
волюнтаризм в проведении коллективизации вызвали протесты крестьян.  
В 1930 г. в БССР было зафиксировано более 500 крестьянских выступ- 
лений.
 В марте 1930 г. на страницах «Правды» опубликована статья Сталина 
«Головокружение от успехов», в которой критиковалась практика принуди-
тельной коллективизации, обобществления приусадебных участков, жилых 
помещений, домашней птицы. После выхода этой статьи начался массовый 
отток крестьян из колхозов. К июню 1930 г. процент коллективизации в рес-
публике снизился с 58 % до 11 %. Однако уже осенью 1930 г. ЦК КП(б)Б 
принял решение об ускорении коллективизации.
 Государство определило систему налоговых льгот, денежных креди-
тов для колхозов. Начали создаваться машинно-тракторные станции (МТС) 
для обслуживания коллективных хозяйств. В 1932 г. в БССР было 57 МТС, 
которые насчитывали 1469 тракторов.
 В течение двух пятилеток в Беларуси экономическими и вне-
экономическими методами (раскулачивание, использование жесткого  
налогового обложения, административного ограничения единоличников) 
было создано крупное сельскохозяйственное производство. 87,5 % крестьян-
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ских хозяйств было коллективизировано. В августе 
1932 г. принят закон об охране социалистической 
собственности, который вводил смертную казнь 
и конфискацию имущества за воровство государ-
ственной или кооперативной собственности, а при 
смягчающих обстоятельствах – заключение под 
стражу на срок не менее 10 лет.
 В ходе коллективизации в Беларуси было 
подвергнуто репрессиям 600–700 тысяч сельских 
жителей, большинство из которых так и не верну-
лись в родные места.
 Социально-экономические результаты разви-
тия в 20–30-е годы были противоречивы. С одной 
стороны, в стране создана значительная индустри-
альная база, произведено техническое переосна-
щение промышленности, сформировано крупное 
сельскохозяйственное производство. С другой, 
цена этих результатов была неоправданно высокой.  
Миллионы человеческих судеб были сломлены.

6. Культурное строительство
 Эпоха на рубеже столетий явилась «сереб-
ряным веком» в культуре России, Беларуси, време-
нем формирования новых творческих направлений 
в литературе, искусстве. Символизм, футуризм, 
авангардизм были связаны с всемирно известны-
ми именами А. Блока, А. Белого, В. Кандинского,  
М. Шагала.
 С другой стороны, поиск новых философ-
ских идей, концепций, направлений творческой де-
ятельности  происходил в условиях массовой негра-
мотности населения. Поэтому после Октябрьской 
революции новая власть в качестве первоочеред-
ной задачи в культурном строительстве определила 
ликвидацию неграмотности взрослого населения.  

В.И. Пичета 
 (1878–1947)

 Первый ректор БГУ

В.М. Игнатовский 
(1881–1931)

Первый президент Белорус-
ской академии наук
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11 декабря 1920 г. была создана Чрезвычайная  
комиссия по ликвидации неграмотности, позд-
нее – товарищество «Прочь неграмотность» (1924),  
пункты и школы для малограмотных.
 В 20-е годы в БССР проведена реорганиза-
ция общеобразовательной школы, а с 1927 г. вве-
дено всеобщее обязательное начальное обучение. 
Создавалась система подготовки национальных 
кадров. В 1921 г. был открыт Белорусский го-
сударственный университет, затем Белорусский  
политехнический институт, Белорусский государ-
ственный институт сельского и лесного хозяйства, 
Витебский ветеринарный институт (1924).
 Происходило становление белорусской на-
уки. В 1922 г. был создан Институт белорусской 
культуры, на базе которого в 1929 г. открыта Акаде-
мия наук. К концу 30-х годов в республике действо-
вало 40 научно-исследовательских учреждений.
 В 20-е годы в белорусскую литературу во-
шла плеяда писателей и поэтов: К. Крапива, К. Чор-
ный, М. Лыньков, М. Горецкий, В. Дубовка. На суд 
читателей новые произведения представили Я. Ку-
пала (поэмы «Над ракой Арэсай», «Безназоўнае»),  
Я. Колас (поэмы «Новая зямля», «Сымон-музыка»),  
М. Чарот (поэмы «Босыя на вогнiшчы», «Марына»), 
З. Бядуля (роман «Язэп Крушынскi»), М. Зарецкий 
(роман «Сцежкi-дарожкi»).
 В августе 1920 г. в Минске открылся театр, 
который затем был преобразован в Белорусский 
государственный передвижной театр, а в сентяб-
ре 1920 г. начал работать первый Белорусский  
драматический театр.
 Развивалось музыкальное искусство. В 20-е 
годы работали симфонический оркестр, хоровой и 
балетный коллективы при драматических театрах. 

Я. Купала

Я. Колас
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В 30-е годы состоялось открытие Белорусской консерватории (1932), театра 
оперы и балета (1933), филармонии (1937).
 Изобразительное искусство Беларуси было связано с именами М. Ша-
гала, Ю. Пэна, К. Малевича, В. Пуна, Л. Лисицкого, Р. Фалька, Л. Купри-
на, М. Филипповича, П. Чутковского, В. Волкова, И. Ахремчика, В. Белы-
ницкого-Бирули, М. Пилиповича, Я. Дроздовича, К. Врублевского и многих  
других художников.
 Знаковым было творчество скульпторов А. Грубе, А. Бразера, З. Азгу-
ра, А. Бембеля, А. Глебова, М. Керзина, М. Манизера.
 Проводимая политика национально-культурного строительства долж-
на была учитывать особенности исторического развития белорусских зе-
мель, особенности национального состава населения. По переписи 1926 г. 
белорусы составляли 80 % населения, евреи – 8,2 %, русские – 7,7 %, по-
ляки – около 2 %. Белорусы проживали преимущественно в деревне. Около 
половины населения городов составляли евреи.  Город  был  русскоязыч-
ным,  а  деревня  –  белорусскоязычной.  В  марте 1923 г.  на VII съезде  
КП(б)Б были сформулированы основные принципы политики белору-
сизации, а в июле 1924 г. II сессия ЦИК БССР приняла постановление 
«О практических мероприятиях по проведению национальной полити-
ки». Речь шла о развитии белорусской культуры, переводе делопроизводства 
на белорусский язык, выдвижении белорусов в органы управления,  обще-
ственные организации. В то же время в Беларуси равноправными языками 
были признаны: белорусский, русский, еврейский (идиш) и польский.
 В результате проведения политики белорусизации к 1927 г. около 80 % 
работников центральных учреждений республики знали белорусский язык, 
издавались 3 республиканские газеты, 4 журнала на белорусском языке, око-
ло 80 % школ вели обучение на белорусском языке. Однако в конце 20-х 
годов национальная политика радикальным образом изменилась. Началась 
кампания по борьбе с так называемым «национал-демократизмом». Создан-
ная в 1929 г. комиссия ЦК ВКП(б) сделала вывод, что значительная часть 
интеллигенции Беларуси настроена антисоветски. Последовали репрессии. 
Репрессиям подвергались практически все участники белорусского нацио-
нального движения, большинство членов Союза писателей, ученые Акаде-
мии наук. Граждан обвиняли в «контрреволюционной, шпионской» деятель-
ности. К «врагам народа» были отнесены десятки тысяч человек. С 1917 г. 
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до начала 50-х годов было осуждено более 240 ты-
сяч граждан, около 250 тысяч были «раскулачены», 
более 100 тысяч высланы с территории западных 
областей республики после установления там  со-
ветской власти. Более 35 тысяч человек за «контр-
революционную деятельность» были расстреляны.

7. Становление тоталитарного режима
 Монополия на власть, установленная боль-
шевиками после разгрома влиятельных политичес-
ких партий, в том числе и своих союзников – левых 
эсеров (летом 1918), несла угрозу тоталитаризма.
 Болезнь В.И. Ленина и его отход с начала  
1923 г. от политической деятельности обостри-
ли борьбу в большевистской партии за власть. На 
первые позиции стал выдвигаться И. Сталин. Он 
возглавлял Секретариат ЦК (с 1922), постоянно об-
щался с руководителями местных органов партии. 
Влиятельными в партии были Л. Троцкий – пред-
седатель Реввоенсовета республики и нарком по 
военным и морским делам; Г. Зиновьев – председа-
тель Исполкома Коминтерна и руководитель ленин-
градской парторганизации; Л. Каменев – руководи-
тель московской парторганизации, редактор газеты 
«Правда».
 В середине 20-х годов попытки оппонентов 
Сталина (Троцкого, Каменева, Зиновьева, позже 
Бухарина, Рыкова, Томского) повлиять на измене-
ние экономического курса, обстановку в партии 
не увенчались успехом. Они были освобождены 
от занимаемых должностей, выведены из состава 
Политбюро. Наиболее активные оппозиционеры 
оказались в ссылке, а позже были репрессированы.  
И. Сталин планомерно осуществлял установление 
режима личной власти.

Из письма  
Л.Д. Троцкого членам 

ЦК и ЦКК РКП(б)

«… Бюрократизация пар
тийного аппарата до
стигла неслыханного 
развития… Теперь нет и 
в помине такого откро
венного блока по воп
росам, действительно 
волнующим партию. Со
здался весьма широкий 
слой партийных работ
ников …, которые начис
то отказываются от соб
ственного мнения».
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 Административно-командная модель управ-
ления формировалась на основе существовавших 
представлений о социализме, который необходимо 
планомерно строить по указке сверху. В обществе 
были уничтожены любые проявления либерализма. 
Буржуазная интеллигенция, как носитель демок-
ратических традиций, была ликвидирована. Не-
ограниченные полномочия и внесудебные распра-
вы, которые применялись на различных уровнях  
управления в годы гражданской войны, яви-
лись еще одной предпосылкой формирования  
нетерпимости к инакомыслию.
 Процесс становления тоталитарного режи-
ма в СССР активизировался во второй половине 
20-х годов. В это время партия большевиков опре-
делила курс на ускоренное развитие страны путем 
проведения социалистической индустриализации и 
коллективизации сельскохозяйственного производ- 
ства. Методом проведения экономической полити-
ки был избран метод принуждения. Как свидетель-
ствовал И. Сталин, «репрессии в области социалис-
тического строительства являются необходимым  
элементом наступления».
 В конце 20-х годов меняется отношение госу-
дарства к частной собственности, предприниматель-
ству. Закрывались концессии, был ликвидирован 
валютный рынок, проходила бесконтрольная эмис-
сия денег. С осени 1928 г. государственные заготов-
ки хлеба превратились в обязательные поставки. За 
сокрытие хлеба привлекали к суду с конфискацией 
имущества. Волюнтаризм в регулировании цен при-
вел к ножницам цен на промышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию. Партийно-государствен-
ная бюрократия установила тотальный контроль 
над всеми сферами функционирования общества.  

Из записки Ленина 
членам Политбюро

19 марта 1922 г.

Строго секретно
… Изъятие церковных 
ценностей … должно 
быть проведено с бес
пощадной решительнос
тью, безусловно ни перед 
чем не останавливаясь 
и в самый кратчайший 
срок. Чем большее чис
ло представителей реак
ционного духовенства и 
реакционной буржуазии 
удастся по этому пово
ду расстрелять, тем луч
ше. Надо именно теперь 
проучить эту публику 
так, чтобы на несколько 
десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не 
смели и думать».
Хрестоматия по исто-
рии России. 1917–1940. М., 
1995. С. 288–290.
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К уголовной ответственности могли привлечь человека по любым полити-
ческим, национальным, религиозным мотивам, а также без всяких мотивов. 
Для обоснования необходимости репрессий широко использовался тезис об 
обострении классовой борьбы в процессе построения социализма.
 Было сформировано общество, основанное на страхе, полной зависи-
мости человека от власти. Командная экономика стала доминирующей. Все 
властные полномочия перешли к верхушке партийного аппарата. Что каса-
ется деятельности советов, профсоюзов, других общественных организаций, 
то они носили формальный характер. Мощный идеологический аппарат про-
пагандировал идею светлого будущего, а репрессивный аппарат подавлял 
любое проявление инакомыслия. Репрессии приобрели массовый характер. 
Как писал Ф. Раскольников в «Открытом письме Сталину»:  «... никому нет 
пощады! … Все кружится в дьявольской, кровавой карусели».
 Формирование тоталитарного режима в СССР не было исключи-
тельным явлением, характерным только для этой страны. Выход из миро-
вого экономического кризиса 1929–1933 гг. многим политикам виделся на 
путях жесткого и всеобъемлющего государственного регулирования эконо-
мики и социальных отношений. Один из вариантов такого регулирования 
предложил одержавший в 1932 г. победу на президентских выборах в США  
Ф.Д. Рузвельт. Его программа, получившая название «Нового курса», 
предусматривала: регулирование банковской системы; введение чест-
ной конкуренции в промышленности (определялся объем производства и 
уровень цен); введение премий за регулирование посевных площадей и по-
головья скота и предоставление льготных кредитов фермерам; установление  
минимума зарплаты; принятие закона о социальном страховании.
 Вторым вариантом политического и экономического регулирования 
стал тоталитаризм, который проявился в установлении фашистских режи-
мов в Италии, Германии, Португалии, Испании. Они обеспечивали соци-
альный мир в обществе посредством террора. В Германии, например, после 
прихода Гитлера к власти в январе 1933 г. была ликвидирована парламент-
ская система, запрещена деятельность всех оппозиционных режиму партий 
и общественных организаций, начата милитаризация экономики и подго-
товка страны к войне для завоевания обширного жизненного пространства. 
Гитлер в 1934 г. провел референдум, по результатам которого получил  
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Документы и материалы
Из Декрета Совета Народных Комиссаров  

о разверстке между производящими губерниями зерновых хлебов  
и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение государства

11 января 1919 г.
 В целях срочной поставки хлеба для нужд Красной Армии и бесхлеб-
ных районов и в развитии декретов Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета о хлебной монополии… и о натуральном налоге… ус-
танавливается порядок отчуждения излишков зерновых хлебов и фуража в 
распоряжение государства.
 Ст. 1. Все количество хлебов и зернового фуража, необходимое для 
удовлетворения государственных потребностей, разверстывается для отчуж-
дения у населения между производящими губерниями.
 Ст. 2. Губернии, на которые распространяется разверстка, равно как и 
количество хлебов и зернового фуража, подлежащее отчуждению в каждой 
губернии, устанавливаются Народным Комиссариатом Продовольствия в со-
ответствии с размерами урожая, запасами и нормами потребления.
 Ст. 3. В разверстку зачисляется все количество семенного и про-
довольственного хлеба, а также зернового фуража, уже заготовленных 
продовольственными органами по нарядам Народного Комиссариата  
Продовольствия.

пожизненно пост президента Германии, совместив должности канцлера и 
президента. Были приняты законы, запрещавшие свободу передвижения по 
стране и выбор работы, введена обязательная двухгодичная трудовая повин-
ность для молодежи. В стране была отменена вся система ценностей, сфор-
мированная в предыдущую эпоху классического либерализма.
 Установление тоталитарных режимов не вызывало серьезного про-
тиводействия в обществе, так как многими социальными слоями они рас-
сматривались как ответная реакция на экономические проблемы государств. 
Однако эти режимы, несмотря на оголтелую пропаганду, использование мо-
нополии на средства массовой информации, массовые репрессии, чистки 
аппаратов управления, формирование своего окружения на основе личной 
преданности, были исторически обречены.
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 Ст. 4. К разверстке, установленной Народным Комиссариатом Продо-
вольствия, распоряжением губернских продовольственных комитетов при-
бавляется количество хлеба и зернового фуража, необходимого для нужд 
местного как городского, так и крестьянского населения, не имеющего в 
потребной норме своего хлеба. <…>
 Ст. 10. Сельские хозяева, не сдавшие к установленному сроку при-
читающееся на них количество хлебо-фуража, подвергаются безвозмезд-
ному принудительному  отчуждению  обнаруженных  у  них запасов.  
К упорствующим из них и злостно скрывающим свои запасы применяются 
суровые меры, вплоть до конфискации имущества и лишения свободы по 
приговорам народного суда. <…>
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
С. 433–434.

Из Декрета Всероссийского Центрального Исполнительного  
Комитета «Об объединении советских республик – России, Украины, 

Латвии, Литвы, Белоруссии – для борьбы с мировым империализмом»
1 июня 1919 г.

 Советские социалистические республики, созданные трудящимися 
массами на территории России, Украины, Литвы, Латвии и Белоруссии, 
неоднократно и во всеуслышание заявляли о своей готовности вступить в 
мирные переговоры с целью прекратить навязанную им войну. Охвачен-
ные безумной надеждой – покорить себе весь мир, стремящиеся к ничем 
не ограниченной эксплуатации богатств этих стран, сплотившиеся против 
мирового движения трудящихся, силы международного империализма 
прошли мимо мирных предложений трудящихся масс России, Украины, 
Латвии, Литвы и Белоруссии и напрягают ныне все свои усилия к подав-
лению Советской власти всюду, где она создана массовым революцион-
ным движением рабочих и крестьян <…> Военный союз всех упомяну-
тых советских социалистических республик должен быть первым ответом 
на наступление общих врагов. Поэтому, стоя вполне на почве признания 
независимости, свободы и самоопределения трудящихся масс Украины, 
Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма. … Всероссийский Центральный 
Комитет Советов признает необходимым провести тесное объединение: 
1) военной организации и военного командования, 2) советов народного 
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хозяйства, 3) железнодорожного управления и хозяйства, 4) финансов и 
5) комиссариатов труда советских социалистических республик России, 
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма, с тем, чтобы руководство 
указанными отраслями народной жизни было сосредоточено в руках еди-
ных коллегий…
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
С. 433.

Из Декларации I Общесоюзного съезда Советов об образовании СССР
30 декабря 1922 г.

 … Воля народов советских республик, собравшихся недавно на 
съезды своих Советов и единодушно принявших решение об образовании 
«Союза Советских Социалистических Республик», служит надежной по-
рукой в том, что Союз этот является добровольным объединением равно-
правных народов, что за каждой республикой обеспечено право свобод-
ного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим 
республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, 
что новое союзное государство является достойным увенчанием заложен-
ных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского 
сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против ми-
рового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения 
трудящихся всех стран в мировую Социалистическую Советскую Респуб-
лику.
 Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно провоз-
глашая незыблемость основ Советской власти, нашедших свое выражение 
в конституциях уполномочивших нас социалистических советских рес-
публик, мы, делегаты этих республик, на основании данных нам полномо-
чий, постановляем подписать договор об образовании «Союза Советских  
Социалистических Республик».
 Образование Союза Советских Социалистических Республик: сб. до-
кументов. М., 1972. С. 379–381.



Тема VII. Беларусь в межвоенный период230

Из Декрета Всероссийского Центрального Исполнительного  
Комитета (ВЦИК) о замене продовольственной  
и сырьевой разверстки натуральным налогом

21 марта 1921 г.
 1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства … 
разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и 
фуража, заменяется натуральным налогом.
 2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем 
разверстки обложения. Общая сумма налога должна быть постоянно умень-
шаема, по мере того как восстановление транспорта и промышленности поз-
волит Советской власти получать продукты сельского хозяйства в обмен на 
фабрично-заводские и кустарные продукты.
 3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от 
произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков 
в хозяйстве и наличия скота в нем.
 4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хо-
зяйств середняков, маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих 
должен быть пониженным.
 Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от неко-
торых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога. 
Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева в своих 
хозяйствах, а равно увеличивающие производительность хозяйств в целом, 
получают льготы по выполнению натурального налога. <…>
 8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у зем-
ледельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их распоря-
жении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления своего 
хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на продукты 
фабрично-заводской и кустарной промышленности и сельскохозяйственно-
го производства.
 Обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота как 
через кооперативные организации, так и на рынках и базарах. <…>
 10. Снабжение беднейшего сельского населения производится в госу-
дарственном порядке по особым правилам. <…>
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
С. 448–449.
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Из письма лидеров левой оппозиции  
(Л. Троцкий, Е. Преображенский, К. Радек и др.) 

 в Президиум Исполкома Коминтерна
 Одним из последствий развернувшейся в 20-е годы внутрипартийной 
борьбы за власть стало исключение из состава ВКП(б) лидеров левой оппо-
зиции (конец 1927 г.).

Январь 1928 г.
 1. ГПУ ссылает нас на основании 58 статьи Уголовного Кодекса, т.е. 
за «пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву 
или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрре-
волюционных выступлений». Мы со спокойным презрением отметаем по-
пытку подвести под эту статью десятки большевиков-ленинцев, которые 
сделали немало для установления защиты и упрочения Советской власти 
в прошлом и которые в будущем все свои силы отдадут защите диктатуры  
пролетариата.
 2. Ссылка старых партийцев по постановлению ГПУ есть лишь новое 
звено в цепи событий, потрясающих ВКП(б). Эти события имеют гигантское 
историческое значение на ряд лет. Нынешние разногласия принадлежат к 
важнейшим в истории международного революционного движения. Дело 
идет, по существу, о том, чтобы не утерять диктатуру пролетариата, заво-
еванную в октябре 1917 г. Между тем борьба в ВКП(б) развертывается за  
спиной Коминтерна, без его участия и даже без его ведома. Основные доку-
менты оппозиции, посвященные величайшим вопросам нашей эпохи, остают-
ся неизвестными Коминтерну. Коммунистические партии оказываются каж-
дый раз перед свершившимся фактом и ставят свой штемпель под готовыми  
решениями. Мы считаем, что такого рода угрожающее положение вытекает 
из неправильного в корне режима внутри ВКП(б) и внутри Коминтерна в  
целом.
 3. Исключительное обострение внутрипартийной борьбы за послед-
ний период, приведшее к нашему исключению из партии (а ныне – к нашей 
ссылке – без каких бы то ни было новых поводов к этому), вызвано не чем 
иным, как нашим стремлением довести наши взгляды до сведения партии и 
Коминтерна. <…>
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
С. 460–461.
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Из декретов партийных органов о раскулачивании
2 мая 1930 г.

 Сов. секретно
 Секретарю Белыничского райкома
 Передать лично, немедленно
 На основе директивы ЦК КП(б)Б Окружком предлагает руководство-
ваться следующим: конфисковать у кулаков в первую очередь средства про-
изводства, все постройки жилые и холодные, все предприятия, весь посев-
ной материал и корма. Строжайше обеспечить полный учет передаваемого 
кулацкого имущества в колхозы, произведя полную оценку всего имущества 
для передачи в неделимый капитал колхоза, в виде взноса за батраков и бед-
няков, вступающих в колхозы. Изменить постановление ЦК КП(б)Б от 15/1, 
где сказано, что допустить оставление кулаков и дачи земли вне колхозов, 
которые не ведут активную агитацию против власти и принять следующее: 
 Все кулацкие хозяйства подразделить на следующие категории;
 1) Первая категория – кулацкий актив, подлежащий заключению в 
концлагеря, ведется работа по линии ГПУ.
 2) Вторая категория, подлежащая высылке в отдаленные области 
СССР.
 3) Третья категория – могут быть оставлены в республике или округе 
с отводом земли вне колхозов <...>
 Ввиду наблюдающихся частных случаев отъезда кулаков в разные 
места без ведома органов власти категорически запретить кулакам всех кате-
горий отъезд, таковой может быть разрешен решением РВК, запретив сель-
советам выдавать какие-либо удостоверения кулакам. Имеющиеся случаи в 
округе раскулачивания показывают, что местными парторганизациями при 
проведении этой работы изымается мелочь (ножи, вилки, разная утварь). 
Окружком предлагает строго руководствоваться при раскулачивании настоя-
щей директивой.
 В связи с раскулачиванием ОК предлагает усилить работу среди бед-
ноты, батрачества и всю массовую работу в деревне.
 При проведении настоящей директивы строжайше следить, чтобы не 
было ударов по середняку. Виновных немедленно смещайте и передавайте 
суду.
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 Настоящая директива никакому оглашению не подлежит и должна об-
суждаться на строго закрытых заседаниях бюро РК.
 Секретарь ОК     (Нейланд).
 
 Адамушка У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гадоў на Беларусі. Мн.: 
Беларусь, 1994. С. 34–36.

Заявление М.И. Калинину
Германа Петра Леонидовича  

(хутор Бабич-Ляда, Бобруйский округ)

4 апреля 1930 г.
 Настоящим прошу Вас о помиловании.
 Я выслан с родины с больной женой Анной 40 л., детьми: Марией 8 
лет, Петром 6 лет, Павлом 3 лет, Еленой 2 лет в Сибирскую тайгу на верную 
гибель меня и семьи за то, что в нынешнем году я платил индивидуальный 
налог, который был неправильно наложен.
 Я имел 2 лошади, 2 коровы, 5 овец. Неужели советская власть может 
так бесчеловечно обращаться с теми, кто этого не заслужил?
 Я сам и жена моя батраки, потому что работали все время за откуп 
купленной земли моим отцом. Этот выкуп за 15 дес. земли я отрабатывал. 
Был пастухом четыре года. Разве я виноват, что мой отец купил землю, а 
меня за это нужно высылать на верную смерть с семейством? Разве я вино-
ват, что у нас в сельсовете 50 % выслано людей только по ябедам.
 Нас пригнали в ссылку в Табаринский район, Ирбитского округа 
в Петровский поселок. Мы здесь погибаем с голоду, ребята мрут, хлеба и 
пищи нет. Работать на лесозаготовках я не могу, у меня рак желудка, поэтому 
должен с семейством погибнуть.
 На меня наложили индивидуально нынче 185 руб. Эту сумму я вы-
платил, имущество мое и скарб все отняли, пусть бы на этом и кончилось, 
но зачем высылать. Какой я преступник. Пусть советская власть немедленно 
берет у меня детей, они пухнут с голоду, сам и жена погибаем только за то, 
что мы строили советскую власть.
 Перегибы в раскулачивании так велики, что ссылать надо сначала 
работников нашего сельсовета и РИКа. Скорей дайте помощь или давайте  
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работы, чтобы дети не издохли, дайте земли, чтобы я на ней работал, или 
пусть нас устроят куда-нибудь в колонию.
 Прошу Вас, т. Калинин, обратить внимание, что из 1500 семейств, 
которые высланы из Бобруйска, 50 % невинно страдающих. Пусть кулаки 
страдают, которые эксплуатировали наш труд, а у меня ничего нет, я хожу в  
лаптях.
 Адрес ссылки: Ирбитский округ, Табаринский р-н, пос. Петровский, 
Оверенский сельсовет.
 Неизвестная Россия. XX век. М.: Историческое наследие, 1992.  
С. 217–218.

Итоги разгрома «антисоветского подполья» в БССР
(из материалов следствия 1937–1938 гг.)

 В 1937–1938 годах арестовано и разоблачено 2570 участников объеди-
ненного антисоветского подполья, из них: троцкистов и зиновьевцев – 376 
человек, правых – 177, национал-фашистов – 138, эсеров – 585, бундовцев 
– 198, меньшевиков – 7, сионистов – 27, церковников и сектантов – 1015, 
клерикалов – 57.
 Из арестованных участников антисоветского подполья работали: в цен-
тральных правительственных и партийных учреждениях – в ЦК КП (б)Б и ЦК 
ЛКСМБ – 23, ЦИК и Совнаркоме – 16. Арестовано и разоблачено наркомов 
и их заместителей – 40 человек, секретарей окружных комитетов, городских 
комитетов и райкомов КП(б)Б – 24 человека, председателей окрисполкомов 
горсоветов и РИК – 20 человек, руководящих работников, советского и хо-
зяйственного аппаратов – 179, академиков и научных работников Академии 
наук – 25, преподавателей вузов – 41, писателей и литературных работников 
– 20 человек <...>
 Антисоветское троцкистское подполье в БССР возглавлялось Гика-
ло, Рубинштейном, Готфридом, Поссе, Конаком, Тавакеляном, Мельцером, 
Гольдберг, которые расставляли свои кадры в руководящих звеньях партий-
ного, советского и хозяйственного, также и научных аппаратов <...>
 Правые в БССР – Голодед, Волкович, Шарангович, Хацкевич, Гикало, 
Червяков.
 Местами концентрации правых являлись аппараты: ЦИК, СНК, ЦК 
КП(б)Б, Госплан и наркоматы: Наркомзем, Наркомместпром, Наркомхоз, 
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Наркомлегпром, Наркомлес, торговый аппарат и профсоюзные организации 
<...>
 Антисоветская организация правых в Белоруссии, по заданиям центра 
правых в Москве, совместно с троцкистами, готовила совершение террорис-
тических актов над тт. Сталиным, Ворошиловым и Калининым. По заданиям 
Голодеда, Хацкевичем в Москве была создана террористическая группа, го-
товившая террористический акт против т. Сталина.
 

Национал-фашистское подполье 
 Объединенная антисоветская организация троцкистов и правых в Бе-
лоруссии была организационно связана с национал-фашистской организа-
цией в Белоруссии, возглавляемой Червяковым, Шаранговичем, Левковым, 
Жилуновичем, Дьяковым и др.
 Национал-фашистская организация особенно сильно протянула свою 
руку в аппараты Наркомпроса, в Белорусскую академию наук, в вузы, в Союз 
писателей, в среду учительства, а также в партийные и советские аппараты 
(ЦК КП(б)Б, ЦИК, Совнарком) <...>

Антисоветское эсеровское подполье
 Органами НКВД БССР в 1938 году вскрыт и ликвидирован центр ан-
тисоветской эсеровской организации.
 В состав ЦК входили: Чернушевич – агент гестапо, бывший сотрудник 
царской охранки, ранее работавший секретарем ЦИКа БССР; Бодунова – агент 
польской и чехословацкой разведок, бывший министр БНР; Панкевич – быв-
ший вице-президент Белорусской академии наук; Бабченок и др.
 Из показаний арестованных нами членов ЦК белорусских эсеров – 
Чернушевича, Бабченок и Бодуновой установлено, что антисоветская эсе-
ровская организация вела свою контрреволюционную работу, блокируясь с 
белорусскими национал-фашистами, троцкистами и правыми, и являлась со-
ставной частью объединенного антисоветского подполья в Белоруссии <...>

Антисоветское бундовско-сионистское подполье
 На протяжении второй половины 1937 и 1938 годов органами НКВД 
Белоруссии вскрыта и ликвидирована антисоветская бундовско-сионистская 
организация в Белоруссии, возглавляемая бывшим редактором еврейской  
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газеты «Октябрь» в Минске, агентом польской и литовской разведок – Оше-
ровичем.
 Следствием установлено, что в г. Минске существовал нелегальный 
бундовский комитет, в который входили: Валт, Гуревич, Дунец, Бер, Герман 
и Д. Рубинштейн. Этот комитет был связан с существовавшим в г. Моск-
ве нелегальным ЦК Бунда в СССР, куда входили: Ванштейн, Фрумкина,  
Литваков, Шпрах, Киппер, Либерберг и др.

Церковно-сектантское подполье
 В марте 1938 года в Минске и в некоторых районах БССР ликвидиро-
вана шпионско-повстанческая организация церковников, созданная японо-
польским агентом – митрополитом Блиновым.
 По заданию польской разведки Блинов создал в Белоруссии шпион-
ско-повстанческую организацию, в которую вовлек свыше 100 служителей 
религиозного культа, сектантов и кулаков.
 Правда истории: память и боль / сост. Н.М. Жилинский. Минск: Бе-
ларусь, 1991. С. 82–87.

Об итогах операции по польской, немецкой и латвийской агентуре  
в БССР (август 1937 – сентябрь 1938)

                       12 декабря 1938 г.
 (Извлечение)
 Итоги операции по польской агентуре:
 1. Всего арестовано польских шпионов, диверсантов и участников 
повстанческих организаций – 21407 чел.
 2. В процессе проведения операции по польской агентуре было осво-
бождено за недоказанностью – 451.
 3. По этой операции было изъято и разоблачено:
 Перебежчиков из Польши – 3088
 Польских легионеров – 894
 Политэмигрантов – 468
 Бывших контрабандистов, лично бывших в Польше, – 1024
 Бывших членов польских политических партий – 94.
 По немецкой операции:
 1. Арестовано за время операции – 563 чел.
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 2. Вскрыто и ликвидировано:
 а) Диверсионно-повстанческих групп – 29, с количеством участни-
ков – 328; б) Консульских связей и одиночек шпионов – 224 чел.; в) Шпион-
ских групп – 18, с количеством участников – 102 чел.
 По латвийской операции:
 1. Арестовано за все время операции – 1459 чел.
 <...> 4. В результате операции удалось ликвидировать:
 Контрреволюционных, националистических, фашистских формиро-
ваний – 5.
 С числом участников – 283.
 Шпионов-одиночек – 275.
 Нац-контрреволюц. актив – 25.
 Результаты рассмотрения следственных дел в НКВД СССР и на Осо-
бой тройке НКВД БССР:
 1. Из числа арестованных – 15747 человек осуждено до 1-го июня 
1938 г. решением Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР и Проку-
ратуры Союза по 1-й категории – 14037 чел.
 
 Зам. нач. 3-го отдела УГБ НКВД 
 ст. лейтенант гос. безопасности          ЛАРИН

 Адамушка У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гадоў на Беларусі. Мн.: 
Беларусь, 1994. С. 55–57.
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1. Мир на пороге войны.
2. Начало Второй мировой войны.
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    с БССР.
4. Великая Отечественная война.
5. Освобождение Беларуси  
    и окончание войны.

	 1. Мир на пороге войны

 В 30-е годы происходит обострение меж-
дународной обстановки. В 1931–1933 гг. Япония 
захватила китайскую территорию – Маньчжу-
рию, создав там марионеточное государство Ман-
чжоу-го. В 1937 г. японская армия предприняла 
наступление на Пекин. К осени 1939 г. Япония за-
хватила значительную часть прибрежного Китая.  
 В августе 1932 г. на выборах в германский 
парламент нацисты получили 13 млн голосов из-
бирателей. За коммунистическую партию прого-
лосовало 6 млн человек. Опасаясь создания левого 
блока из социал-демократов, коммунистов, круп-
ный германский капитал сделал ставку на Гитлера. 
В январе 1933 г. президент Гинденбург назначил 
А. Гитлера рейхсканцлером, т.е. главой правитель-
ства. 27 февраля 1933 г. нацисты осуществили  
провокацию с поджогом рейхстага. Обвинив в под-
жоге коммунистов, гитлеровцы развернули в стране 
террор. Была запрещена коммунистическая партия, 

Результаты голосова-
ния на выборах  

в рейхстаг 

В 1930 г. – 18,3 % избира-
телей проголосовало за 
нацистов (НСДАП);
июль 1932 г.      – 27,3 %;
ноябрь 1932 г.  – 33,1 %;
март 1933 г.       – 43,9 %;
ноябрь 1933 г.  – 92,2 %.
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затем социал-демократы, профсоюзы. После смерти Гинденбурга (1 авгус-
та 1934 г.) по постановлению правительства должность президента была 
упразднена, а вся власть передана пожизненному рейхсканцлеру Гитлеру с 
правом назначения всех высших должностных лиц. В 1933 г. А. Гитлер на-
чал подготовку к пересмотру Версальско-Вашингтонских условий устрой- 
ства мира, установленного после 1-й мировой войны. Идеология германско-
го государства была направлена на пропаганду шовинизма, исключительнос-
ти немецкой нации, установление мирового господства германского рейха.  
 В марте 1933 г. начало функционировать министерство пропаганды 
во главе с Геббельсом, которому подчинили все средства массовой информа-
ции. В стране началась оголтелая идеологическая обработка населения. В со-
циальной сфере Гитлер обещал ликвидировать безработицу, имущественное 
неравенство, обеспечить благополучие немцев. В ответ он требовал слепого 
подчинения вождю. В октябре 1933 г. Гитлер принимает решение о выходе из 
Лиги Наций. В 1935 г. в Германии вводится всеобщая воинская повинность, 
начато производство тяжелых вооружений, что противоречило Версальско-
му договору. В марте 1936 г. Гитлер вводит войска в демилитаризированную 
Рейнскую зону. Возникла непосредственная угроза безопасности Франции 
и Бельгии. Однако санкций по отношению к Германии не последовало. Со-
вет Лиги Наций ограничился заявлением о нарушении Германией между- 
народных обязательств. А ведь гарантами Рейнского пакта выступали 
Франция, Великобритания, Бельгия, Италия, Германия.   
 Агрессивную внешнюю политику проводил режим Б. Муссоли-
ни в Италии. В 1935–1936 гг. итальянские войска захватили Абиссинию  
(Эфиопию). 
 В октябре 1936 г. был подписан пакт об образовании блока Германии 
и Италии. Германия признала аннексию Эфиопии. Эти страны решили под-
держать режим Франко в Испании. В ноябре 1936 г. подписано соглашение 
Германии и Японии,  так называемый «Антикоминтерновский пакт», а в  
1937 г. к нему присоединилась Италия. Позже к этому блоку присоеди-
нились Венгрия, Болгария, Финляндия, Румыния и другие государства.  
 12 марта 1938 г. Гитлер вводит свои войска в Австрию. Германия «по-
лучила согласие на объединение Австрии с германской империей». 13 марта 
Гитлер провозгласил «аншлюс» – присоединение Австрии к Германскому 
рейху.
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 Ведущие государства Евро-
пы повели политику умирот-
ворения агрессора. В сентябре  
1938 г. на Мюнхенской конфе-
ренции (Гитлер, Муссолини, 
Чемберлен, Даладье) было под-
писано соглашение об уступке 
Чехословакией Судетской об-
ласти Германии. Чехословакия 
теряет почти пятую часть своей 

территории. Президент Э. Бенеш 5 октября уходит 
в отставку. 
 В марте 1939 г. Германия вынудила Слова-
кию провозгласить независимость и перейти под 
охрану Рейха. Богемия и Моравия были включены 
в состав Германии в качестве «автономной» части 
Германского рейха во главе с рейхспротекторатом. 
В марте Германия добилась от Литвы передачи ей 
Клайпеды и города Данцига (Гданьска) от Польши. 
В апреле 1939 г. Италия оккупировала Албанию. 
Гитлер и Муссолини подписали пакт о военно-
политическом союзе двух государств (май 1939).  
 Обострение отношений в Европе застави-
ло Францию и Великобританию принять меры по 
укреплению европейской безопасности. Они пре-
доставили гарантии безопасности Польше, Гре-
ции, Румынии, Турции, начали переговоры с СССР. 
Советское правительство предложило заключить 
между СССР, Великобританией и Францией до-
говор о взаимной помощи в случае агрессии. Од-
нако английские и французские дипломатичес-
кие миссии были представлены на уровне послов 
и не имели полномочий принимать решения.  
 Двойственная политика западных держав 
привела к тому, что СССР начал переговоры с Гер-

После подписания Мюнхен-
ского соглашения (Чем-

берлен, Даладье, Гитлер, 
Муссолини)
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манией. Росла напряженность на Вос-
токе. Япония продолжала войну в Ки-
тае. В июле 1938 г. японские войска 
вторглись на советскую территорию 
возле озера Хасан. В августе они были 
вытеснены. В мае 1939 г. Япония нача-
ла войну против Монгольской Народ-
ной Республики. Советские войска при 
поддержке монгольской армии разгро-
мили противника у реки Халхин-Гол.  
 В начале августа 1939 г. внешнеполитичес-
кое ведомство Германии стало искать возможность 
для переговоров с Москвой. 19 августа было под-
писано советско-германское торговое соглашение, 
а 20 августа 1939 г.  Гитлер направил телеграмму 
Сталину с предложением немедленно принять ми-
нистра иностранных дел Германии. 23 августа ми-
нистр иностранных дел И. Риббентроп прибыл в 
Москву и вечером этого дня был подписан совет- 
ско-германский пакт о ненападении сроком на 10 
лет (пакт Риббентропа – Молотова), а также секрет-
ный дополнительный протокол о сферах интересов 
двух государств. «Сфера влияния» Германии рас-
пространялась на Францию, Британскую империю 
и их колонии; СССР – на Прибалтийские государ-
ства, часть Польши, Бессарабию.

 2. Начало Второй мировой войны	
 Со второй половины 30-х годов фашист-
ский режим в Германии вел активную подготовку 
ко Второй мировой войне. Гитлер добивался от-
мены Версальской системы, претендовал на доми-
нирование не только в Европе, но и во всем мире. 
Италия стремилась к расширению своего влияния 
на Балканах, в Африке, а Япония – на Востоке. 

Подписание пакта о 
ненападении (Риббентроп, 

Сталин, Молотов)
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  В свою оче-
редь правительства 
Франции, Велико-
британии, США 
рассчитывали сох-
ранить статус-кво, 
проводя политику 
уступок агрессору 
в локальных конф-
ликтах, чтобы, по 
словам премьер-
министра Велико- 
британии Н. Чем-
берлена, не поте-
рять контроль над 
развитием между-
народного кризи-
са и предотвратить 
перерастание пе-
риферийных конф-
ликтов в мировую 
войну. Однако ха-
рактер притязаний 
Германии, Италии, 
Японии не предпо-
лагал компромис-
сов, взаимных усту-
пок. Предлагалась 
другая модель в 
международных от-

ношениях, когда дипломатия основывалась только 
на праве силы. Ведущие европейские государства 
не смогли найти адекватный ответ на этот вызов, 
не смогли создать единый антифашистский фронт.  

Вторая мировая вой-
на. Военные действия 
с 1 сентября 1939 по 

22 июня 1941 г.
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 1 сентября 1939 г. германская армия численностью 1,6 млн че-
ловек начала боевые действия против Польши. Польская армия, на-
считывавшая около 1 млн солдат и офицеров, значительно уступала про-
тивнику по вооружению, боевой подготовке. В течение недели польская 
оборона была прорвана. Уже 7 сентября немецкие войска были возле Вар-
шавы, а 14 сентября у Бреста. Польское правительство эмигрировало.  
 Правительства Англии и Франции, которые имели союзнические до-
говоры с Польшей, 3 сентября 1939 г. объявили войну Германии. В этот же 
день в войну с Германией вступили Австралия, Индия и Новая Зеландия.  
 17 сентября 1939 г. советское правительство отдает приказ 	
Красной Армии перейти советско-польскую границу. Двухсоттысяч-
ная армейская группировка Белорусского фронта и подразделения Ук-
раинского фронта (265,7 тыс. человек), практически не встречая сопро-
тивления, начали занимать территорию Западной Беларуси и Западной 
Украины. Польское правительство заявило о том, что Польша не нахо-
дится в состоянии войны с Советским Союзом. Польским войскам пред-
писывалось не вступать в боевые действия с Красной Армией. 19 сен-
тября 1939 г. войска Белорусского фронта заняли Вильно, а 22 сентября 
немецкие войска передали частям Красной Армии  Брест и Белосток.  
 В соответствии с договором от 28 сентября 1939 г. о дружбе и гра-
нице между СССР и Германией и секретным протоколом к этому до-
говору территория Западной Беларуси и Западной Украины отошли к 
СССР. В сферу влияния Советского Союза отошла территория Литвы.  
 29 ноября 1939 г. СССР разорвал дипломатические отноше-
ния с Финляндией, а 30 ноября войска Красной Армии перешли фин-
ляндскую границу. В Лиге Наций была рассмотрена правомерность 
действий Советского Союза и 14 декабря СССР исключили из этой меж-
дународной организации. Война приобрела затяжной характер. Красная 
Армия понесла значительные потери (более 140 тыс. человек), но про-
рвала оборону противника. 12 марта 1940 г. был подписан мир. К СССР 
отошла территория на Карельском перешейке, в районе Мурманска.  
 После разгрома Польши правительства Эстонии (28 сентября), Лат-
вии (5 октября) и Литвы (10 октября) согласились подписать договоры с 
СССР о взаимной помощи, которые предоставили возможность ввода частей 
Красной Армии на территорию этих государств. К 1 января 1940 г. в странах 
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Прибалтики был 
размещен 58-ты-
сячный армей-
ский контингент. 
В середине июня  
1940 г. советское 
п р а в и т е л ь с т в о 
потребовало от 
приба лтийских 
государств изме-
нения состава пра-
вительств и ввода 
дополнительного 
количества войск. 
В июле в этих 
странах были про-
ведены т.н. «выбо-
ры в парламент», 
в которых уча-

ствовали лишь кандидаты от компартий. 21 июля  
1940 г. в Литве, Латвии, Эстонии была провоз- 
глашена Советская власть, а в августе 1940 г. при-
балтийские республики вошли в состав СССР. 
 В 1940 г. советское правительство уль-
тимативно потребовало от Румынии переда-
чи Бессарабии и Северной Буковины. На тер-
ритории Бессарабии и Молдавской автономной 
республики была образована Молдавская ССР  
(2 августа 1940). Северная Буковина вошла в со-
став Украинской ССР как Черновицкая область.  
 На Западном фронте активизирует свои 
действия Германия. В апреле 1940 г. она начи-
нает наступление. Были оккупированы Дания, 
Норвегия, Бельгия, Нидерланды. В мае 1940 г. 
немецкие войска вступили на территорию Фран-

Советско-финляндская 
война (30 ноября 1939—

12 марта 1940 г.)
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ции. Правительство Третьей республики имело 
возможности для защиты страны. На заседании 
кабинета 16 июня его лидер П. Рейно, который 
в апреле сменил Даладье, доложил предложение 
премьер-министра Великобритании Черчилля о  
создании единого англо-французского правитель-
ства в  Лондоне, предоставлении англичанам и фран-
цузам двойного гражданства и объединении воору-
женных сил. Однако перевес сил был у сторонников 
заключения «почетного мира» с Германией. Рейно 
подал в отставку. Правительство возглавил маршал 
Петен, который 17 июня отдал распоряжение «не-
медленно прекратить сражение». 22 июня 1940 г. 
в Компьенском лесу подписано перемирие. Фран-
ция была разделена на две части. Две трети депар-
таментов стали оккупационной зоной германской 
армии, южная часть страны оставалась под контро-
лем правительства Петена. Германия получила ору-
жие, которого хватило на вооружение 92 дивизий 
вермахта (около 3000 самолетов, 5 тысяч танков).  
 Политику умиротворения агрессора прово-
дила во второй половине 30-х годов Великобри-
тания. Премьер-министр Н. Чемберлен никак не 
отреагировал на ввод немецких войск в рейнскую 
зону (март 1936), выступил за «невмешательство» 
европейских государств в испанский конфликт, 
поддержал передачу Германии Судетской области. 
Британские политики были уверены, что экспан-
сия Германии будет носить ограниченный харак-
тер. Однако события 1 сентября 1939 г. опровергли 
расчет английской дипломатии. 10 мая 1940 г. Чем-
берлен подал в отставку. Правительство возглавил 
У. Черчилль, который предпринял чрезвычайные 
меры по мобилизации экономики Содружества на  
нужды войны. 

Уинстон Черчилль 
(1874–1965)

Видный британский по-
литик. В 1911–1915 гг. – 
морской министр. 
Служил офицером на За-
падном фронте в годы 
1-й мировой войны, в 
1924–1929 гг. – министр 
финансов. После отстав-
ки Чемберлена (1940) 
становится премьер-ми-
нистром и министром 
обороны. Потерпев по-
ражение на выборах в 
1945 г., приступил к на-
писанию 6-томной рабо-
ты «Вторая мировая вой-
на», за которую получил 
в 1953 г. Нобелевскую 
премию. В 1951–1955 гг. 
вновь премьер-министр.
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 Летом 1940 г. развернулась «битва за Англию». Основные бои велись 
в воздухе. Люфтваффе Германии не смогли обеспечить себе господство над 
британской территорией. Армия Великобритании приняла участие в боевых 
действиях на африканском театре, Ближнем Востоке, Балканском полуостро-
ве, в зоне Тихого океана. 
 Британское правительство объявило о непризнании коллаборацио-
нистского правительства Франции (июнь 1940), договорилось с правитель-
ством США, которое в начальный период Второй мировой войны занима-
ло выжидательную позицию, о поставках американского вооружения. Шел 
процесс создания антигитлеровской коалиции, которая стала фактом после 
вступления СССР и США в войну с Германией.	

3. Объединение Западной Беларуси с БССР

 В результате сентябрьского 1939 г. наступления Красной Ар-
мии западные этнические белорусские земли, которые составляли около  
100 тыс. км² с населением 4,7 млн человек, были присоединены к БССР. По-
литбюро ЦК ВКП (б) приняло специальное постановление о проведении ме-
роприятий по установлению Советской власти на этих землях. На промыш-
ленных предприятиях создавались  комитеты рабочего контроля, в деревнях 
крестьянские комитеты, в воеводствах и уездах – временные правления. Для 
проведения выборов в Народное собрание на территории Западной Беларуси 
было создано 929 избирательных округов, каждый из которых избирал в На-
родное собрание по одному депутату.
 В состоявшихся 22 октября 1939 г. выборах приняло участие  
2672 тыс. человек (96,7 % избирателей). 29 октября Народное собрание  
по докладу депутата С. Притыцкого приняло декларацию о народной власти. 
На территории Западной Беларуси провозглашалась Советская власть. Соб-
рание единогласно приняло декларацию о вхождении Западной Беларуси в 
состав БССР. На следующий день были приняты решения о национализации 
банковской системы, крупной промышленности и конфискации помещичье-
го землевладения.
 Процесс юридического оформления объединительного процесса был 
завершен в ноябре 1939 г. на внеочередной сессии Верховного Совета БССР. 
На территории Западной Беларуси было создано 5 областей (Барановичская, 
Брестская, Белостокская, Вилейская, Пинская). Проведены выборы в мест-
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ные советы. Советское правительство направило в эти районы значительные 
финансовые ресурсы для восстановления и строительства новых предпри-
ятий, дорог, мостов. Постепенно шло формирование колхозной системы, 
создание МТС. В Западной Беларуси в 1940 г. были открыты учительские 
институты в Белостоке, Гродно, Барановичах, Пинске, 15 техникумов, учи-
тельские курсы в Бресте, Молодечно, Лиде.
 После объединения белорусских этнических земель в предвоенные 
годы был сделан значительный шаг в развитии экономики, образования, 
культуры края.

4. Великая Отечественная война	
 В декабре 1940 г. в Германии был утвержден план ведения войны с 
Советским Союзом. Гитлер рассматривал СССР не только как серьезное 
препятствие для установления мирового господства, но и как коммунис-
тическое государство, идеология которого представляла угрозу западно-
му миру. В соответствии с планом «Ост» территория СССР подлежала ко-
лонизации и германизации. Основная масса населения должна была быть 
выселена за Урал, часть уничтожена, а 10–15 % населения онемечено. В 
Минске, например, предполагалось поселить 50 тыс. немцев и 100 тыс.  
местных жителей.
  22 июня 1941 г. немецкая армия вторглась на территорию СССР. 
На стороне Германии выступили Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния. 
Гитлер сконцентрировал в войне против СССР экономические, технические 
и военные ресурсы покоренных стран Европы. А они были значительны. 
Немецкое командование сделало ставку на стратегию ведения молниенос-
ной войны (блицкрига). По плану «Барбаросса» гитлеровцы рассчитывали к 
зиме 1941 г. выйти на рубеж Волги.
 Немецкий вермахт направил на Восточный фронт армию численнос-
тью 3,4 млн человек. Бои шли от Баренцевого до Черного морей. На терри-
тории Беларуси немецкой группировке «Центр» под командованием Ф. фон 
Бока численностью 820 тыс. солдат и офицеров противостояли части Запад-
ного фронта под командованием генерала армии Д.Г. Павлова, а с 1 июля – 
С.К. Тимошенко. По численности и вооружению белорусская и украинская 
группировки советских войск имели возможности для ведения боевых дейс-
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твий. Однако начало войны стало трагическим для 
СССР. Общие потери советских войск в первый 
месяц войны составили около 1 млн человек. Не-

мецкие войска про-
двинулись в глубь 
страны на 300–600 
км. Противнику до-
сталось огромное 
количество боевой 
техники и военного 
снаряжения. Тыся-
чи танков и самоле-
тов, боеприпасы ос-
тались на складах. 
Причин быстрого 
разгрома западной 
группировки совет-
ских войск было 
много. Но главная 
из них заключалась 
в просчетах И. Ста-
лина. Его вера в 
свою гениальность 
и непогрешимость 
привела к тому, что 
армия оказалась 
неподготовленной 
к войне. Сталин 
пребывал в уверен-
ности, что война в 
1941 г. не начнется. 
И это несмотря на 
многочисленные 

сообщения внешней разведки и западных полити-
ческих деятелей. Отсутствовала концепция ведения 
войны. Директива Наркома обороны и Генераль-

Нападение нацистской 
Германии и ее союзников 

на СССР
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ного штаба с требованием быть в полной боевой 
готовности для отражения удара  противника была 
отправлена в военные округа только 21 июня. При-
чем в ней в очередной раз говорилось о возможной 
провокации немцев или их союзников.
 Второй важнейшей причиной неудач Крас-
ной Армии в начальный период войны 
явились репрессии против генералов, 
офицеров, принявшие во второй поло-
вине 30-х годов массовый характер. 40 
тыс. человек пострадали, среди которых 
7 маршалов, 600 генералов. Высший ко-
мандный состав Красной Армии вплоть 
до командиров полков был репрессиро-
ван. По мнению Маршала Советского Со-
юза А. Василевского, «если бы не было 
массовых репрессий командных кадров, 
то, возможно, и не было бы вообще войны в сорок 
первом году». 
 Просчеты И. Сталина и его ближайшего окру-
жения в определении сроков начала войны привели 
к тому, что демонтаж укрепрайонов старой границы 
1939 г. шел быстрее, чем строительство оборони-
тельных сооружений на новой советско-германской 
границе.
 Накануне войны войска Красной Армии 
не были своевременно переведены в состояние 
полной боевой готовности и сосредоточены на 
главных направлениях удара германских войск.  
Поэтому фланговые удары вермахта на Брест, 
Гродно при превосходящей примерно в 5 раз 
концентрации войск и техники привели в пер-
вые дни войны к окружению в районе Белостока  
26 советских дивизий.
 В начальный период войны немецкая армия 
объективно была сильнее, лучше вооружена и отмо-

Западный фронт. 1941 г.
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билизована, имела опыт ведения войны. Она начала 
боевые действия внезапно.
 Подразделения Красной Армии, погранич-
ники вели упорные бои. 22 июня 1941 г. 15 со-
ветских летчиков совершили тараны самолетов 
врага. Гарнизон Брестской крепости в полном 
окружении вел бои до конца июля 1941 г. На не-
которых участках фронта советские войска пере-
ходили даже в контрнаступления, как это было 6 
июля между Оршей и Витебском. В Лепельском 
сражении участвовало около 1600 танков. Со-
ветские войска смогли продвинуться примерно 
на 40 км. Понеся огромные потери (832 танка), 
советские механизированные корпуса отступи-
ли. Ситуация складывалась критически для войск 
Западного фронта. В первую неделю войны в ре-
зультате танковых ударов немецких войсковых 
частей и окружения советских войск в плен было 
захвачено 330 тыс. военнослужащих, более 3 тыс. 
орудий, 3300 танков.
 Несмотря на значительные потери, сопро-
тивление Красной Армии нарастало. Ожесточен-
ные бои шли 12–16 июля под Оршей. С 3 по 26 
июля продолжалась оборона Могилева. 20 дней 
шли бои за Гомель, в ходе которых вермахт поте-
рял около 80 тыс. человек. Вместе с частями Крас-
ной Армии вели борьбу бойцы батальонов народ-
ного ополчения. Однако к концу августа 1941 г. 
территория Беларуси была оккупирована. В ходе 
оборонительных боев в Беларуси Красная Армия 
потеряла около 1,5 млн человек (убитыми, ране-
ными, плененными), вермахт – 150 тыс. военно-
служащих.
 С 10 июля до конца августа шли бои за Смо-
ленск. В это время наступление на Ленинград вела 

Антигитлеровская 
коалиция 

12 июля 1941 г. 
подписано англо-совет-
ское соглашение об уста-
новлении союзнических 
отношений в войне. 

2 августа 1941 г.
США заявили о готов-
ности оказать помощь 
СССР в войне. В ноябре 
США распространили на 
СССР действие закона  
о ленд-лизе.

1 января 1942 г. 
26 государств подписа-
ли «Декларацию объеди-
ненных наций», в которой 
обязались использовать 
все ресурсы для борьбы 
с фашизмом.
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немецкая группа армий «Север», которая 8 сентяб-
ря 1941 г. блокировала город. (Блокада продолжа-
лась до 18 января 1944 г.) Большие потери понес-
ли советские войска на киевском направлении.  
 В конце сентября обстановка на советско-гер-
манском фронте была критической. Танковые армии 
противника приближались к Москве. 10 октября 
1941 г. из частей Западного и Резервного фронтов 
был создан Западный фронт под командованием  
Г.К. Жукова. 20 октября в городе было введе-
но осадное положение. Шло формирование  
народного ополчения, под Москву перебрасывались 
войска из Сибири. Наступление немецкой армии 
было приостановлено. 
 Новые попытки Гитлера в ноябре и в начале 
декабря 1941 г. штурмовать столицу провалились.  
5–6 декабря советские войска перешли в контр-
наступление и к началу января продвинулись на  
100–250 км. Битва за Москву стала пово-
ротным пунктом в Великой Отечествен-
ной войне. Укрепился моральный дух бой-
цов Красной Армии. У мирового сообщества 
появилась уверенность в победе над агрессорами.  
 В декабре 1941 г. боевые действия против 
США начала Япония. 7 декабря подверглась разгро-
му американская военно-морская база Пёрл-Хар-
бор на Гавайских островах. На следующий день 
США и Великобритания объявили войну Японии. 
В этих условиях США окончательно порвали с по-
литикой изоляционизма и нейтралитета и вступи-
ли в войну на стороне антигитлеровской коалиции. 
Вскоре конгресс США объявил войну Германии.  
 На территории Беларуси гитлеровцы ус-
тановили свой оккупационный режим – режим 
террора. На белорусских землях планировалось 

О битве под Москвой

…Под Москвой фашис-
ты потеряли более 500 
тыс. человек, 1300 тан-
ков, 2500 орудий, более 
15 тыс. машин и много 
другой техники. Таких по-
терь фашистская армия 
еще не знала …
«План Барбаросса» рух-
нул, а его основа – тео-
рия молниеносной вой-
ны – потерпела полный 
крах, заставив фашист-
ское руководство перей-
ти к стратегии затяжной 
войны…

Из воспоминаний  
А.М. Василевского 

Пёрл-Харбор

7 декабря 1941 г. в 8 ча-
сов утра 360 японских 
самолетов совершили 
налет на военную базу 
США. Были потоплены 5 
линкоров, многие кораб-
ли выведены из строя.
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оставить не более 25 % местного населения, а ос-
тальных уничтожить или выселить в отдаленные 
районы. Был произведен новый территориальный 
раздел Беларуси. Северо-западные районы при-
соединены к Восточной Пруссии, южные районы 
включены в состав рейхскомиссариата «Украина», 
часть районов Вилейской области переданы в ге-
неральную округу Литвы, Витебская, Могилевская 
области, а также часть Гомельской и восточные 
районы Минской области подчинены армейскому 
тылу вермахта. Генеральный округ Беларусь был 
сформирован на оставшейся 1/3 территории БССР.  

Наиболее крупные концен-
трационные лагеря, места 

массового уничтожения 
советских граждан на 

оккупированной террито-
рии Беларуси и количество 
уничтоженного населения
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 В Беларуси гитлеровцы установили так на-
зываемый «новый порядок», проводили политику 
геноцида местного населения, разграбления мате-
риальных ресурсов. На оккупированной террито-
рии гитлеровцы провели учет населения, запретили 
деятельность всех организаций, проведение собра-
ний, ввели комендантский час, приступили к унич-
тожению коммунистов, комсомольцев, активистов 
советской власти, а также евреев, цыган, физически 
неполноценных людей. В Беларуси было создано 
260 лагерей смерти, в которых уничтожено около  
1 млн человек. Около 400 тыс. человек было угнано 
на принудительные работы в Германию, Австрию, 
другие страны.
  Оккупационный режим вызвал массовое 
сопротивление белорусского народа. Это сопро-
тивление было как скрытым (уклонение от повин-
ностей, саботаж на предприятиях), так и принимало 
форму вооруженной борьбы. Партизанское движе-
ние в Беларуси началось с первых дней войны. Од-
ними из первых партизанских отрядов стали отряды 
В. Коржа, Т. Бумажкова и Ф. Павловского. На про-
тяжении 1941 г. в партизанские отряды шли комму-
нисты, комсомольцы и военнослужащие, которые 
оказались на оккупированной территории. Уже к 
концу 1941 г. в партизанских отрядах в Беларуси на-
считывалось свыше 12 тыс. человек, а через год чис-
ленность партизан достигла 50 тыс. человек. В мае 
1942 г. был создан Центральный штаб партизанско-
го движения во главе с П. Пономаренко (ЦШПД), 
который организовал доставку вооружения, бое-
припасов, военных специалистов. С 9 сентября 
начал действовать Белорусский штаб партизан-
ского движения, который возглавил П.З. Калинин.  

Т. Бумажков

Ф. Павловский

В. Корж
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 Со второй половины 1942 г. партизаны  
начали проводить значительные по своим мас-
штабам операции. В это время немецкие войска 
вновь овладели стратегической инициативой и на-
чали наступление на южном направлении. В июле  
1942 г. был оккупирован Крым, гитлеровцы раз-
вернули наступление на Кавказ и Сталинград.  
28 июля 1942 г. был издан приказ Сталина № 227, 
известный как приказ «Ни шагу назад». Без разре-
шения вышестоящего командования бойцам и ко-
мандирам запрещалось покидать боевые позиции. 
Было приказано на всех фронтах сформировать 
штрафные батальоны и роты, а также загради-
тельные отряды в тылу действующей армии.   
 Однако, несмотря на эти меры, во второй по-
ловине августа немецкие войска форсировали Дон 
и прорвались к Волге севернее Сталинграда. В сере-
дине сентября бои шли уже в самом городе. 12 октяб-
ря немецкое командование предприняло решающий 
штурм города. В течение трех дней ожесточенные 
бои шли за каждый дом. Не овладев городом, час-
ти вермахта перешли к обороне. А 19 ноября вой-
ска Юго-Западного (командующий Д.Ф. Ватутин) и 
Донского (К.К. Рокоссовский) фронтов перешли в 
контрнаступление. К нему присоединились армии 
Сталинградского фронта (А.И. Еременко). В окру-
жении оказалась немецкая группировка численнос-
тью 330 тыс. солдат и офицеров. Ее разгром был 
завершен 2 февраля 1943 г. В ходе Сталинградской 
битвы вермахт потерял около 1,5 млн человек. По-
тери Красной Армии составили 1,129 тыс. человек.  
 После Сталинградского сражения совет-
ские войска перехватили стратегическую ини-
циативу и удерживали ее до конца войны. Япо-
ния и Турция воздержались от вступления в войну 

Из приказа наркома 
обороны СССР № 227

«... Мы потеряли 70 
млн населения, более  
800 млн пудов хлеба в 
год и более 10 млн тонн 
металла в год. У нас нет 
уже теперь преоблада-
ния над немцами ни в 
людских резервах, ни в 
запасах хлеба. Отступать 
дальше – значит загубить 
себя и загубить вместе 
с тем нашу Родину... Ни 
шагу назад! Таким теперь 
должен быть наш глав-
ный призыв».
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против СССР. Победа Красной Армии положила начало коренному перелому 
в ходе Великой Отечественной войны. 
 Неудачно для Германии в это время складывалась обстанов-
ка в Северной Африке. В ноябре 1942 г. в сражении под Эль-Ала-
мейном немецко-итальянская группировка Э. Роммеля была разби-
та британскими войсками под командованием генерала Б. Монтгомери.  
 Попытка германского командования изменить ситуацию летом 
1943 г. также не увенчалась успехом. Наступление на Курской дуге (5– 
15 июля), где вермахт сконцентрировал 900 тыс. солдат и офицеров,  
10 тыс. орудий, 2700 танков, 2 тыс. самолетов, было остановлено. Совет-
ские войска перешли в наступление, освободили Орел, Белгород, Курск и 
вышли к Днепру. После сражения на Курской дуге германские войска вы-
нуждены были перейти к обороне на всех участках Восточного фронта.  
 Во время Курского сражения белорусские партизаны приняли учас-
тие в масштабной операции против оккупантов, получившей название 
«Рельсовая война». 74 тысячи партизан Беларуси нанесли удары по же-
лезнодорожным коммуникациям врага. В результате диверсий в августе  
1943 г. перевозки для немецкой группы армии «Центр» сократились на 40 %.  
 Второй этап «рельсовой войны» под названием «Концерт» прово-
дился в сентябре–ноябре 1943 г. За это время партизаны подорвали 90 тыс.  
железнодорожных рельсов, более 1000 эшелонов. 
 Третий этап «рельсовой войны» проводился в период проведе-
ния советскими войсками операции «Багратион» по освобождению Бе-
ларуси. Белорусские партизаны парализовали железнодорожные пе-
ревозки, подорвав 61 тысячу рельсов, 8 железнодорожных мостов.  
 Партизанская борьба белорусского народа носила массовый харак-
тер. В 1255 партизанских отрядах насчитывалось более 370 тысяч бойцов.  
В подполье сражалось около 70 тысяч человек. За героизм и отвагу около 140 
тысяч партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями,  
а 88 присвоено звание Героя Советского Союза. 
 Тысячи наших соотечественников сражались в польской армии генера-
ла Андерса, отличившись в боях при Монте Касино, отрядах антифашистского 
сопротивления в Италии, Франции, Югославии, Словакии, Чехии, Бельгии.  
 После разгрома германского африканского корпуса Роммеля в Се-
верной Африке англо-американские войска продолжили наступление,  
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которое привело в мае 1943 г. к капитуляции ита-
ло-германской группировки в этом регионе. Летом  
1943 г. англо-американские войска заняли Сици-
лию, а в сентябре начали наступление на Апеннин-
ском полуострове. Правительство Муссолини было 
свергнуто, в сентябре Италия капитулировала.

Коренной перелом в Великой 
Отечественной войне



Тема VIII. Беларусь в годы Второй мировой войны 257

5. Освобождение Беларуси 	
  и окончание войны

 Осенью 1943 г. советские войска начали ос-
вобождение белорусских земель. Первым был ос-
вобожден районный центр Комарин (23 сентября). 
Войска Западного, Брянского и Калининского фрон-
тов наступали в направлении Орши, Могилева.  
26 сентября они освободили Хотимск, затем Мсти-
славль, Костюковичи, Климовичи, Кричев, Чериков.  
 В ноябре советские войска прорвали обо-
рону в районе Гомеля. После освобождения го-
рода туда переехали ЦК КП(б)Б, правительство 
и БШПД. Но германская армия представляла все 
еще внушительную силу. На территории Беларуси 
вермахт сконцентрировал 1,2 млн солдат и офи-
церов, 9500 орудий и минометов, 1350 самолетов 
и 900 танков, создал мощную линию обороны.  
 Советское командование разработало 
операцию «Багратион», которую проводило 
с 23 июня по 29 августа 1944 г. В операции уча- 
ствовали войска 1-го Белорусского (командующий 
К. Рокоссовский), 2-го Белорусского (командую-
щий Г. Захаров), 3-го Белорусского (командующий 
И. Черняховский) и 1-го Прибалтийского фронтов 
(командующий И. Баграмян). Группировка совет-
ских войск насчитывала 2,4 млн человек, 36400 
орудий и минометов, 5200 танков и самоход-
ных артиллерийских установок, 5300 самолетов.  
 В июне 1944 г. войска 1-го Прибалтийско-
го фронта прорвали оборону врага севернее Ви-
тебска, а части 3-го Белорусского – южнее Витеб-
ска. В Витебском «котле» оказались 5 дивизий. 
Вермахт потерял 20 тысяч человек убитыми и 10 
тысяч пленными. В ходе Бобруйской операции 

Г. Захаров
(1897–1957)

И. Черняховский
(1906–1945)

К. Рокоссовский
(1896–1968)
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была окружена и уничтожена группировка вра-
га численностью 40 тысяч солдат и офицеров.  
 Войска 3-го Белорусского фронта 3 июля 	
1944 г. освободили столицу республики. Восточ-
нее Минска в окружение попала 105-тысячная груп-
пировка немецких войск, которая в течение недели 
была разгромлена. 
 6 июня 1944 г. состоялось открытие вто-
рого фронта в Европе. Американские, англий- 
ские, канадские подразделения под командовани-
ем Д. Эйзенхауэра численностью более 2,5 млн 
солдат и офицеров высадились на побережье Се-
верной Франции. 15 августа союзники высадились 
на юге Франции. Договоренность об открытии За-
падного фронта была достигнута еще в мае–июне  

1942 г. на пере-
говорах союзни-
ков. Летом 1943 г. 
войска США и 
Великобритании 
заняли о. Сици-
лия. На Тегеранс-
кой конференции 
(28 ноября – 1 де-
кабря 1943 г.) ру-
ководители СССР,  
США, Велико-
британии вновь  
говорили о сроках 
высадки союзных 
войск в Норман-
дии не позднее 
мая 1944 г. Затя-
гивание сроков 
открытия Запад-

И. Баграмян
(1897–1982)

Разгром нацистской 
Германии (1944–1945)
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ного фронта объясняют слова У. Черчилля о том, 
что начинать боевые действия будет целесообразно, 
когда «сопротивление Германии ослабеет до необ-
ходимой степени».
 Летом 1944 г. основные силы вермахта по-
терпели сокрушительное поражение на Восточ-
ном фронте. Советские войска продвинулись на 
500–600 километров. Немцы и их союзники в ходе 
проведения операции «Багратион» потеряли около  
500 тысяч человек. В результате была освобожде-
на территория Беларуси, часть Литвы и Латвии.  
 В боях за Беларусь более 400 тысяч солдат и 
офицеров были награждены орденами и медалями, 
а 1500 из них было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В ходе летнего и осеннего наступления 
советских войск почти вся территория СССР была 
освобождена. Гитлеровцы потеряли 170 дивизий. Ру-
мыния, Болгария, Венгрия и Финляндия были выве-
дены из войны. В это время были проведены Львов-
ско-Сандомирская и Ясско-Кишиневская операции. 
Советская армия начала освобождение Восточной  
Европы.
 Германское командование начало переброс-
ку войск на Восточный фронт, что способство-
вало проведению наступления англо-американ-
ских войсковых подразделений во Франции после  
открытия Западного фронта в Европе.
 К концу 1944 г. союзные войска освободи-
ли Францию, Бельгию и вышли к границам Герма-
нии. Итог Второй мировой войны был предрешен.  
В этих условиях союзники по антигитлеровской ко-
алиции с 4 по 11 февраля 1945 г. провели Крымскую 
(Ялтинскую) конференцию, на которой обсудили 
планы разгрома Германии и Японии, основные прин-
ципы послевоенного устройства мира. И. Сталин, 

Г. Жуков (1896–1974)

Маршал Советского Сою-
за, четырежды Герой Со-
ветского Союза. В 1939 г. 
командующий армей-
ской группой в опера-
ции на реке Халхин-Гол. 
В январе–июле 1941 г. 
начальник Генштаба, за-
меститель наркома обо-
роны СССР. Координиро-
вал действия фронтов в 
Сталинградской битве, 
в битвах под Курском, 
за Днепр, в Белорусской 
операции. Командовал 
1-м Белорусским фрон-
том при взятии Берлина. 
Вместе с представителя-
ми США, Великобритании  
и Франции 8 мая 1945 г. 
подписал Акт о безого-
ворочной капитуляции 
Германии.
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Ф. Рузвельт, У. Черчилль договорились о созыве учредительной конференции 
Организации Объединенных Наций, выплате Германией репараций, о грани-
цах Польши, образовании демократического правительства этой страны.
 В наступательной операции начала 1945 г. войска шести фронтов вели 
бои в Восточной Пруссии, Польше и в Карпатах. В результате была осво-
бождена Польша, часть Чехословакии. Советские войска вышли на р. Одер 
и готовились к штурму Берлина. На берлинском направлении было сконцен-
трировано около 2,5 млн человек. Было обеспечено значительное преиму-
щество в артиллерии, танках, самолетах. В течение семнадцати дней совет-
ские войска вели бои на подступах к городу и в Берлине. 2 мая германские 
войска прекратили сопротивление, а 8 мая 1945 г. в предместье Берлина 
(Карлсхорсте) представители Германии в присутствии военного коман-
дования армий СССР, США, Великобритании и Франции подписали 
акт о безоговорочной капитуляции.
 Послевоенное устройство Германии, ее границы с Польшей, СССР, 
вопрос о репарациях и другие проблемы обсуждались на Потсдамской  
конференции (17 июля – 2 августа 1945 г.). И. Сталин, Г. Трумэн, У. Чер-
чилль (с 28 июля – К. Эттли) подтвердили решения Крымской конференции,  
приняли программу демократизации, демилитаризации и денацифика-
ции Германии, определили систему управления страной, порядок выплаты  
репараций, наказания военных преступников. Было принято решение  
о передаче СССР Кёнигсберга и прилегающих территорий.
 23 дня понадобилось Советской Армии, чтобы добиться капитуляции 
Японии. Еще в апреле 1945 г. Советское правительство денонсировало до-
говор с Японией о нейтралитете, а 8 августа заявило о вступлении в войну 
с ней. В течение августа была окружена и разгромлена миллионная Кван-
тунская армия. Были освобождены Южный Сахалин, Курильские острова.  
6 и 9 августа 1945 г. американцы подвергли атомной бомбардировке япон-
ские города Хиросиму и Нагасаки, в результате которой погибли более  
100 тыс. жителей этих городов.
 2 сентября 1945 г. на борту американского крейсера «Миссури» 
Япония подписала акт о капитуляции. Вторая мировая война закон-	
чилась. 
 Белорусский народ внес весомый вклад в победу над фашизмом. Бо-
лее 1,3 млн жителей Беларуси воевали на фронтах Великой Отечественной 
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Документы и материалы 
Из Соглашения между Германией, Великобри-

танией, Францией и Италией. Мюнхен 
29 сентября 1938 г.

 Германия, Соединенное Королевство, Фран-
ция и Италия, согласно уже принципиально до-
стигнутому соглашению относительно уступки 
Судето-немецкой области, договорились о следу-
ющих условиях и формах этой уступки, а также о  

войны. Свыше 350 ты-
сяч из них награждены  
правительственными на-
градами, 446 белорусов 
стали Героями Советско-
го Союза, а  П.Я. Голо-
вачев, И.И. Гусаковский, 
С.Ф. Шутов, И.И. Яку- 
бовский – дважды Героями 
Советского Союза, 67 че-
ловек награждены ордена-
ми Славы трех степеней. 
   Беларусь понесла колос-
сальные потери в годы вой-
ны – погибло 2,2 млн человек, было разрушено 209 
городов и райцентров, 9200 деревень, уничтожено 
10 тысяч промышленных предприятий. Республика 
потеряла более половины своего национального до-
стояния. Многие районы были полностью уничто-
жены. В Лельчицком районе, например, из 6 тысяч 
домов сохранилось всего 32 дома. Высокую цену за-
платила наша страна за победу над фашизмом в годы  
Второй мировой войны.

Акт капитуляции Японии
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необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого согла-
шения ответственными каждая  в отдельности за обеспечение мероприятий, 
необходимых для его выполнения.
 1) Эвакуация начинается с 1 октября.
 2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, 
что эвакуация территории будет закончена к 10 октября, причем не будет 
произведено никаких разрушений имеющихся сооружений, и что чехосло-
вацкое правительство несет ответственность за то, что эвакуация области 
будет проведена без повреждения указанных сооружений.
 3) Формы эвакуации будут установлены в деталях международной ко-
миссией, состоящей из представителей Германии, Соединенного Королев-
ства, Франции, Италии и Чехословакии.
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
С. 476–477.

Из Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом
    Москва. 23 августа 1939 г. 

 «Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые жела-
нием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных 
положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германи-
ей в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:
 Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться 
от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в 
отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами.
 Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется 
объектом военных действий со стороны третьей державы, другая Договари-
вающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу…
 Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать 
в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена 
против другой стороны.
 Статья V. В случае возникновения споров или конфликтов между До-
говаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода обе стороны 
будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем 
в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем 
создания комиссий по урегулированию конфликта.
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 Статья VI. Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, 
что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год 
до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически 
продленным на следующие пять лет».

Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении 	
между Германией и Советским Союзом 

Москва. 23 августа 1939 г.
 «При подписании договора о ненападении между Германией и Сою-
зом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполно-
моченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке воп-
рос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это 
обсуждение привело к нижеследующему результату:
 1. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Лат-
вия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер 
интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Ви-
ленской области признаются обеими сторонами.
 2. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии 
и СССР будет приблизительно проходить по линии Нарева, Вислы и Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение  
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого госу-
дарства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего 
политического развития.
 Во всяком случае оба Правительства будут решать этот вопрос в по-
рядке дружественного обоюдного согласия.
 3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркива-
ется интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее пол-
ной политической незаинтересованности в этих областях.
 4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом  
секрете.
 По уполномочию Правительства СССР В. Молотов. За правительство 
Германии И. Риббентроп».
 Хрестоматия по отечественной истории. 1914–1945. С. 479.
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Из Договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Москва. 28 сентября 1939 г.

 «Правительство СССР и Германское Правительство после распада 
бывшего Польского государства рассматривают исключительно как свою за-
дачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, 
живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным 
особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в следующем:
 Ст. 1. Правительство СССР и Германское Правительство устанавли-
вают в качестве границы между обоюдными государственными интересами 
на территории бывшего Польского государства линию, которая нанесена на 
прилагаемую при сем карту.
 Ст. 2. Обе стороны признают установленную границу обоюдных ин-
тересов окончательной и устраняют всякое вмешательство третьих держав в 
это решение.
 Ст. 3. Необходимое государственное устройство на территории запад-
нее указанной … линии производит Германское Правительство, на террито-
рии восточнее этой линии – Правительство СССР. 
 Ст. 4. Правительство СССР и Германское Правительство рассматрива-
ют вышепроизведенное переустройство как надежный фундамент для даль-
нейшего развития дружественных отношений между своими народами».
 Известия. 1939. 29 сентября

Из секретного дополнительного протокола 	
к Договору о дружбе и границе

 Москва. 28 сентября 1939 г.
 «Нижеподписавшиеся полномочные представители заявляют о согла-
шении Правительства Германии и Правительства СССР в следующем:
 Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа  
1939 г., должен быть исправлен в пункте 1, отражая тот факт, что террито-
рия Литовского государства отошла в сферу влияния СССР, в то время когда 
с другой стороны, Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства 
отошли в сферу влияния Германии …».
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Из Директивы № 21 Верховного командования вооруженными 	
силами Германии (операция «Барбаросса»)

 18 декабря 1940 г.
 «Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Совет-
скую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закон-
чена война против Англии…
 1. Общий замысел  
 Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной 
России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубо-
кого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных 
войск противника на широкие просторы русской территории должно быть 
предотвращено.
 Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с ко-
торой русские военно-воздушные  силы будут не в состоянии совершать на-
леты на имперскую территорию Германии.
 Конечной целью операции является создание заградительного барьера 
против азиатской России по общей линии Волга – Архангельск. Таким обра-
зом, в случае необходимости последний индустриальный район, остающий-
ся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации.
 В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои 
базы и окажется, таким образом, неспособным продолжать борьбу.
 Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны 
быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале  
операции…»
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней.  
М., 1999. С. 480.

Из Директивы Совета Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским организациям прифронтовых областей

 29 июня 1941 г. 
 «Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 
продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского 
строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ог-
рабление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти 
помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю, захва-
тил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть  
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Латвии, Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской Белорус-
сии и несколько районов Западной Украины. Опасность нависла над неко-
торыми другими областями. Германская авиация расширяет территорию 
бомбежки, подвергая бомбардировкам города Ригу, Минск, Оршу, Могилев, 
Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск…
 Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют:
 1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь советской 
земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять 
смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.
 2) Организовать всестороннюю помощь действующей Армии, обеспе-
чить организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снаб-
жение Армии всем необходимым, быстрое продвижение транспортов с войс-
ками и военными грузами, широкую помощь раненым, предоставлением под 
госпитали больниц, школ, клубов, учреждений.
 Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою 
деятельность…
 4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвиж-
ной железнодорожный состав, не оставлять ни одного паровоза, ни одного 
вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. 
Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государ-
ственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущес-
тво, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть 
вывезено, должно безусловно уничтожаться.
 5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и ди-
версионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжига-
ния партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи  
телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В захваченных райо-
нах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, пре-
следовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.
 Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под от-
ветственность первых секретарей обкомов и райкомов создавать из лучших 
людей надежные подпольные ячейки и явочные квартиры в каждом городе, 
районном центре, рабочем поселке, железнодорожной станции, в совхозах и 
колхозах.
Председатель Совнаркома СССР и Секретарь ЦК ВКП(б)          И. Сталин
Заместитель Председатель Совнаркома СССР    В. Молотов»
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Из Указа Президиума Верховного Совета СССР 	
о мобилизации на период военного времени трудоспособного 	

городского населения для работы на производстве и строительстве 
13 февраля 1942 г.

 В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий и 
строек военной промышленности и других отраслей народного хозяйс-
тва, работающих на нужды обороны, Президиум Верховного Совета СССР  
постановляет:
 1. Признать необходимым на период военного времени мобилизацию 
трудоспособного городского населения для работы по месту жительства на 
производстве и строительстве, в первую очередь в авиационной и танковой 
промышленности, промышленности вооружения и боеприпасов, в метал-
лургической, химической и топливной промышленности. 
 2. Установить, что мобилизации для работы на производстве и стро-
ительстве подлежит трудоспособное городское население в возрасте: муж-
чины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих в 
государственных учреждениях и предприятиях.
 3. От мобилизации освобождаются:
 а) лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет, под-
лежащие призыву в школы фабрично-заводского обучения, ремесленные 
и железнодорожные училища, согласно контингентам, устанавливаемым  
Совнаркомом СССР;
 б) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие 
детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспе-
чивающих уход за ними;
 в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях …
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
М., 1999. С. 489.

   Из документов Крымской конференции руководителей трех 	
союзных держав:  Соединенных  Штатов Америки,  	

Советского Союза  и Великобритании 
 4–11 февраля 1945 г. 

 За последние 8 дней в Крыму состоялась Конференция руководи-
телей трех союзных держав – Премьер-министра Великобритании г-на  
У. Черчилля, Президента Соединенных Штатов Америки г-на Ф.Д. Руз- 
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вельта и Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталина 
при участии Министров Иностранных Дел, Начальников штабов и дру-
гих советников. О результатах работы Крымской конференции Президент 
США, Председатель Совета Народных Комиссаров Союза Советских Со-
циалистических Республик и Премьер-Министр Великобритании сделали  
следующее заявление:

I
Разгром Германии

 Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав 
в целях окончательного разгрома общего врага <…>
 Наши совместные военные планы станут известны только тогда, когда 
мы их осуществим, но мы уверены, что очень тесное рабочее сотрудничест-
во между тремя нашими штабами, достигнутое на настоящей Конференции, 
поведет к ускорению конца войны.
 Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь продол-
жать свое безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену 
своего поражения.

II 
Оккупация Германии и контроль над ней 

 Мы договорились об общей политике и планах принудительного осу-
ществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно 
предпишем нацистской Германии после того, как германское вооружен-
ное сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не будут 
опубликованы, пока не будет достигнут полный разгром Германии. В со-
ответствии с согласованным планом вооруженные силы трех держав будут  
занимать в Германии особые зоны. Планом предусмотрены  координирован-
ная администрация и контроль, осуществляемые через Центральную Конт-
рольную Комиссию, состоящую из Главнокомандующих трех держав, с мес-
том пребывания в Берлине. Было решено, что Франция будет приглашена 
тремя державами, если она этого пожелает, взять на себя зоны оккупации и 
участвовать в качестве четвертого члена в Контрольной Комиссии. Размеры 
французской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными 
Правительствами через их представителей в Европейской Консультативной 
Комиссии.
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 Нашей непреклонной целью является уничтожение германского ми-
литаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда боль-
ше не будет в состоянии нарушать мир всего мира.
 Мы полны решимости разоружить и распустить все германские  воо-
руженные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, 
который неоднократно содействовал возрождению германского милитариз-
ма, изъять или уничтожить все германское военное оборудование, ликвиди-
ровать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая 
могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех 
преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в на-
туре возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами; стереть с 
лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учрежде-
ния; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из обществен-
ных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа 
и принять совместно такие другие меры к Германии, которые могут оказаться 
необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира. В наши цели 
не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм и 
милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование 
для германского народа и место для него в обществе наций.

III 
Репарации с Германии

 Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией 
союзным странам, и признали справедливым обязать Германию возместить 
этот ущерб в натуре в максимально возможной мере.
 Будет создана Комиссия по возмещению убытков, которой поруча-
ется также рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения ущер-
ба, причиненного Германией союзным странам. Комиссия  будет работать в  
Москве.

IV	
Конференция Объединенных Наций

 Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими со-
юзниками всеобщую международную организацию для поддержания мира 
и безопасности. Мы считаем, что это существенно как для предупрежде-
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ния агрессии, так и для устранения политических, экономических и соци-
альных причин войны путем тесного и постоянного сотрудничества всех  
миролюбивых народов.
 Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному воп-
росу о процедуре голосования там не было достигнуто соглашения. На на-
стоящей Конференции удалось разрешить это затруднение. Мы согласились 
на том, что 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско в Соединенных Штатах будет 
созвана Конференция Объединенных Наций для того, чтобы подготовить Ус-
тав такой организации соответственно положениям, выработанным во время 
неофициальных переговоров в Думбартон-Оксе…
 Сборник документов по истории СССР. Эпоха социализма. Вып. 4. 
1941–1945. С. 270–272. 

Из документов Потсдамской конференции 
2 августа  1945 г. 

 «Союзники не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немец-
кий народ. Союзники намереваются дать немецкому народу возможность 
подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию 
своей жизни на демократической и мирной основе. Если собственные уси-
лия германского народа будут беспрестанно направлены к достижению этой 
цели, то для него будет возможность с течением времени занять место среди 
свободных и мирных народов мира.  
 1. В соответствии с Соглашением о контрольном механизме в Герма-
нии, верховная власть в Германии будет осуществляться Главнокомандую-
щими Вооруженных Сил Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Французской 
Республики, каждым в своей зоне оккупации, по инструкциям своих соот-
ветствующих Правительств, а также совместно по вопросам, затрагиваю-
щим Германию в целом, действующими в качестве членов Контрольного  
Совета…
 3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться 
Контрольный Совет, являются:
 I. Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация 
всей германской промышленности, которая может быть использована для 
военного производства, или контроль над ней…



Тема VIII. Беларусь в годы Второй мировой войны 271

 III. Уничтожить национал-социалистическую партию и ее филиалы и 
подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обес-
печить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую 
нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду.
 IV. Подготовиться к окончательной реконструкции германской поли-
тической жизни на демократической основе и к эвентуальному мирному со-
трудничеству Германии в международной жизни.
 4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского 
режима или которые установили дискриминацию на основе расы, религии 
или политических убеждений, должны быть отменены. Никакая такая диск-
риминация, правовая, административная или иная, не будет терпима. 
 5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или 
осуществлении  нацистских мероприятий, влекущих за собой или имею-
щих своим результатом зверства или военные преступления, должны быть  
арестованы и преданы суду… 
 6. Все члены нацистской партии, которые были больше чем номиналь-
ными участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союз-
ным целям, должны быть удалены с общественных или полуобщественных 
должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях…»

Ленд-лиз в цифрах 
Ленд-лиз – система передачи союзниками взаймы или в аренду во-
оружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия 
и других товаров странам – союзницам по антигитлеровской  
коалиции.
Общий объем поставок в СССР по ленд-лизу составил 11 млрд  
260 млн 344 тыс. долларов, в том числе 9,8 млрд долларов из  
США. Четверть всех грузов составило продовольствие.

 
Некоторые грузы, поставленные СССР 	

по ленд-лизу в 1941–1945 гг.
 1. Из Великобритании: 7400 самолетов; 4292 танка; 5000 противо-
танковых орудий; 472 млн снарядов; 1800 комплектов радиолокационно-
го оборудования; 4000 радиостанций; 55 тыс. км телефонного кабеля; 12  
тральщиков.
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 Кроме того, продовольствия, медикаментов и заводского оборудова-
ния на 120 млн фунтов стерлингов.
 2. Из Канады: 1188 танков. Автомобили, промышленное оборудова-
ние, продовольствие.
 3. Из США: 14795 самолетов; около 7500 танков; 376 тыс. грузовых 
автомобилей; 51 тыс. джипов; 8 тыс. тягачей; 35 тыс. мотоциклов; 8 тыс. 
зенитных орудий; 132 тыс. пулеметов; 345 тыс. тонн взрывчатых веществ; 
15 млн. пар солдатской обуви; 69 млн метров шерстяных тканей; 1981 локо-
мотив; 11156 железнодорожных вагонов; 96 торговых судов; 28 фрегатов; 77 
тральщиков; 78 больших охотников за подводными лодками; 166 торпедных 
катеров; 60 сторожевых катеров; 43 десантных судна; 3,8 млн автомобиль-
ных шин; 2 млн км телефонного кабеля; 2,7 млн тонн бензина; 842 тыс. тонн 
различного химического сырья.
 Кроме того, продовольствия на 1,3 млрд дол., а также станки, дизель-
генераторы, радиостанции, шинный завод, обмундирование, медикаменты, 
различное оборудование и запасные части.
 Ленд-лизовская техника по отдельным видам вооружений составляла: 
по автомобилям – около 70 %, по танкам – 12 %, по самолетам – 10 %, в том 
числе морской авиации – 29 %.
 Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
М., 1999. С. 498–499.
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1. Послевоенное устройство мира
 Разгром Германии и ее союзников во Второй 
мировой войне изменил расстановку сил в мире. 
Война принесла подавляющему большинству евро-
пейских стран огромные материальные и людские 
потери. Доля восточноевропейского региона в ми-
ровом промышленном производстве уменьшилась  
в 2 раза. Германия, Япония, Италия были отстране-
ны от участия в мировой политике. Ведущую роль  
стали играть страны-победительницы.
 Модель нового мира, построенного на прин-
ципах либеральной демократии, была сформули-
рована в Атлантической хартии президентом США  
Ф. Рузвельтом совместно с британским премьер-
министром У. Черчиллем в 1941 г. Предполагалось, 
что эти принципы (отказ от насилия, право наро-
дов на самоопределение, разоружение, свободная 
торговля) создадут предпосылки для достижения  
согласия в мировой политике.

Из воспоминаний 
современников

«Будущие поколения 
признают свой долг пе
ред Красной Армией так 
же безоговорочно, как 
это делали мы, дожив
шие до того, чтобы быть 
свидетелями этих вели
колепных побед».

У. Черчилль

«Мир не видел большей 
преданности делу, боль
шей решимости и само
отверженности, чем те, 
которые проявлены рус
ским народом и его ар
мией…»

Ф. Рузвельт
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 Советское руководство безопасность страны 
связывало с расширением своего влияния в мире. 
В апреле 1945 г. И. Сталин заявил: «Эта война от-
личается от прежних. Кто завоевывает территорию, 
тот навязывает ей свою общественную систему,  
настолько, насколько далеко заходит его армия».
 Путь становления сверхдержав шел через со-
здание ядерного оружия (США – 1945 г., СССР – 
1949 г.) и производство межконтинентальных ракет. 
Мировая политика в послевоенный период шла под 
знаком перехода от многополярности к биполярно-
сти мирового устройства. Эта двуполярность уси-
ливалась из-за принципиального идеологического 
различия противоборствующих стран.

 Антигитлеровская ко-
алиция имела серьезные 
внутренние противоречия. 
Однако в условиях борьбы с 
нацизмом союзники стреми-
лись найти согласие. Одни-
ми из важнейших и спорных 
являлись проблемы после-
военного устройства мира. 
Крымская (4–11 февраля 
1945 г.), а затем Потсдам- 
ская конференции (17 
июля – 2 августа 1945 г.)  
определили политику 
СССР,  США, Великобри-

тании по отношению к побежденным странам, а  
также новые границы многих стран, принимавших 
участие во Второй мировой войне. Советскому 
Союзу переходила территория Восточной Прус-
сии (ныне Калининградская область), Закарпат-
ская Украина, область Печенга, Южный Сахалин и  
Курильские острова.

У. Черчилль, Г. Трумэн, 
И. Сталин на Потсдамской  

конференции
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 Граница Польши и Германии устанавлива-
лась по Одеру и Западной Нейсе. Польша получи-
ла земли «Данцингского коридора». Венгрия пере-
давала Чехословакии территорию в окрестностях 
Братиславы и южные районы Словакии, а Север-
ную Трансильванию – Румынии. Италия сохранила 
территорию в границах 1938 г., признала независи-
мость Албании и Эфиопии.
 По решению Потсдамской конференции 
была произведена депортация немецкого населения 
с территории Судетской области Чехословакии, зе-
мель, перешедших Польше, а также из Восточной 
Пруссии, Венгрии. Право на оптацию (выбор граж-
данства) получило население, проживающее в при-
граничных районах Западной Беларуси и Западной 
Украины.
 Крах профашистских режимов, участие на-
селения в движении Сопротивления, наличие на 
территории восточноевропейских стран советских 
войск создавали там предпосылки для изменения го-
сударственно-политических систем. На последнем 
этапе войны в большинстве восточноевропейских 
стран происходил процесс консолидации бывших 
оппозиционных партий и движений. Эти коалиции 
получили название национальных или отечествен-
ных фронтов. Болгарский Отечественный фронт 
образовался еще в 1942 г., а в сентябре 1944 г. 
было сформировано коалиционное правительство 
Фронта под руководством К. Георгиева. В сентябре  
1944 г. создан Национально-демократический  
фронт Румынии. В декабре 1944 г. сформирован 
Венгерский национальный фронт и переходное пра-
вительство. В марте 1945 г. создан Национальный 
фронт чехов и словаков во главе с К. Готвальдом.

Репатриация

В 1945–1947 гг. в  Поль
шу  из Беларуси,  Украи
ны, Литвы выехало около 
1240 тысяч  граждан. Из  
Польши в СССР в эти годы 
переселилось 540 тысяч, 
в Германию – 2,5 млн  че
ловек. Официально  ре
патриация завершилась 
в марте 1959 г.
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 Внутриполитическая обстановка в Польше 
характеризовалась противоборством между со-
зданным в июле 1944 г. Комитетом национального 
освобождения и эмиграционным правительством  
С. Миколайчика. Однако в соответствии с решени-
ями Крымской конференции в Польше было созда-
но коалиционное правительство, которое в июне  
1945 г. возглавил Э. Осубка-Моравский. Вице-пре-
мьером Временного правительства Национально-
го единства стал С. Миколайчик. Одновременно 
западные государства денонсировали признание  
правительства Речи Посполитой в эмиграции.
 Сотрудничество разнородных политических 
сил вызывалось необходимостью проведения пос-
левоенных преобразований, создания основ нового 
конституционного строя. Во всех восточноевропей-
ских странах был ликвидирован монархический 
строй, начато восстановление экономики и решение 
острейших социальных проблем. Первое послево-
енное время (1945–1946 гг.) стало периодом народ-
ной демократии в этих странах. Советский Союз 
активно влиял на политическую судьбу Восточной 
Европы, однако не форсировал создание коммунис-
тических режимов, придерживаясь договореннос-
тей Сан-Францисской конференции (апрель 1945 г.). 
В «Декларации об освобожденной Европе» США, 
СССР, Великобритания возлагали на себя обяза-
тельства по поддержке демократических преобра-
зований в освобожденных странах и обеспечению 
свободы выбора путей развития.

Из речи Черчилля  
в Фултоне   

5 марта 1946 г.

«Я не верю, что Совет
ская Россия хочет войны. 
Она хочет плодов войны 
и безграничного распро
странения своей силы и 
своих доктрин… Поэто
му от Триеста до Штетти
на опущен железный за
навес...».
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2. Раскол Европы
 Ситуация начала меняться со второй половины 1946 г. Отношения 
между странами-победительницами обострились. В марте 1946 г. Черчилль, 
выступая в г. Фултоне, обвинил СССР в захвате и изоляции Восточной Евро-
пы. А в марте 1947 г. президент США Г. Трумэн сформулировал программу 
поддержки «свободных народов», обосновал новую внешнеполитическую 
доктрину. Речь шла о стратегии сдерживания коммунизма. США брали на 
себя право вмешательства, вплоть до вооруженного, в дела стран, где они 
видели угрозу коммунизма. 
 Экономическая программа развития Европы была сформулирова-
на Госсекретарем США Дж. Маршаллом в июне 1947 г. В июле в Париже 
на конференции 16 стран создан Комитет европейского экономического 
сотрудничества. Программа помощи Европе составила огромную сумму –  
13,3 млрд долларов. Фактически эта сумма была значительно больше.
 Противостояние крупнейших государств мира привело к расколу Ев-
ропы, к началу «холодной войны». И эта война коснулась практически всех 
европейских государств. В сложном положении оказалась Германия. Ее 
потери во Второй мировой войне составили около 13,5 млн человек, или бо-
лее 75 % от числа мобилизованных, а это 46 % от всего мужского населе-
ния Германии 1939 г. Страны, потерпевшие от агрессора, предъявили Гер-
мании счет на 200 млрд долларов, в том числе СССР – 128 млрд, Франция –  
30 млрд, Голландия – 10 млрд, Греция – 3 млрд долларов США. Безусловно,  
такую сумму Германия не могла выплатить. Союзники определили репара-
ции в объеме 20 млрд долларов (СССР – 10 млрд, в том числе для БССР – 
1,5 млрд). После капитуляции Германия была разделена на четыре оккупа-
ционные зоны. Ее экономика оказалась разрушенной. Было демонтировано 
все оборудование военно-промышленного комплекса, более 3 млн человек 
находилось в плену.
 В декабре 1946 г. английское и американское руководство приняло ре-
шение об объединении двух оккупационных зон. В 1948 г. к ним присоеди-
нилась Франция. В западной зоне проведена денежная реформа, ликвидиро-
вавшая единую валютную денежную систему Германии, отменен контроль за 
ценами. Был принят вариант социальной рыночной экономики, который дал 
возможность сконцентрировать ресурсы на решение важнейших социальных 
проблем (строительство жилья, пенсионное обеспечение). Огромную роль 
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в восстановлении экономики Германии сыграли американские инвестиции, 
направленные в соответствии с планом Маршалла.
 Великобритания во Второй мировой войне потеряла 370 тыс. че-
ловек, вышла из войны экономически ослабленной. В 1947 г. из Соеди-
ненного Королевства выходит Индия, в 1948 г. – Бирма. Цейлон получил 
право на самоуправление. В 1949 г. Ирландия провозглашена независимой  
республикой. Победившие в 1945 г. на выборах лейбористы провели  
национализацию Английского банка, ряда отраслей промышленности, 
транспорта, связи на условиях компенсации их стоимости, осуществили  
важнейшие  социальные проекты.
 В послевоенной Франции коалиционное правительство, сформи-
рованное осенью 1945 г., восстановление страны проводило путем со-
здания государственного сектора экономики. Были национализированы 
крупнейшие банки Франции, предприятия угольной, энергетической про-
мышленности, а также предприятия, принадлежавшие коллаборационистам. 
К 1948 г. страна восстановила довоенный уровень развития промышленно-
сти, а к 1950 г. – сельского хозяйства. Однако в этот период Франция столкну-
лась с трудноразрешимыми проблемами во внешней политике. Французская 
колониальная империя была преобразована во Французский союз. Входив-
шие в ее состав государства получали автономию. Такое решение являлось 
полумерой. Некоторые из бывших колоний объявили о своей независимо-
сти (Вьетнам, Камбоджа, Лаос). Франция начала серию войн (во Вьетнаме:  
1946–1954 гг.; Алжире: 1954–1962 гг.), которые не принесли ей победы.
 В состоянии хаоса после войны находилась Италия: 330 тысяч по-
гибших, 1/3 национального богатства страны была потеряна. Полити-
ческий процесс в стране определяли партии, принимавшие участие в Сопро-
тивлении. Массовыми стали компартия (1,5 млн человек), социалистическая 
(700 тыс.), христианско-демократическая (более 1 млн членов) партии.  
В июле 1946 г. на референдуме большинство населения высказалось за рес-
публиканскую форму правления. Король Умберто II покинул страну. После 
выборов в Учредительное собрание (1946 г.) премьер-министром стал ли-
дер христианских демократов А. де Гаспери, который сформировал коали-
ционное правительство. В феврале 1947 г. в Париже был подписан мирный 
договор союзников с Италией. В соответствии с ним определялись грани-
цы государства, размеры репараций (СССР – 100 млн дол., Югославии –  
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125 млн, Греции – 105 млн, Эфиопии – 25 млн, Албании – 5 млн дол. 
США), устанавливалась численность итальянской армии и порядок вывода  
оккупационных войск.
 Восстановление экономики правительство А. де Гаспери начало 
посредством государственно-монополистического регулирования. По пла-
ну Маршалла в Италию было инвестировано 3,2 млрд долларов США.  
В декабре 1947 г. принята новая конституция страны, которая закрепила  
демократические преобразования.
 Одним из самых долговечных в Европе оказался режим  
Франко. После Второй мировой войны в Испании был проведен  
референдум (1947 г.), по результатам которого Франко издал закон о пожиз-
ненном закреплении за ним титулов «каудильо Испании» и «генералиссимуса 
вооруженных сил». Страна конституировалась как королевство (правда, без 
короля). Испания оказалась в политической изоляции. Запад отказал стране 
в экономической помощи. И только в ноябре 1950 г. Генеральная Ассамб-
лея ООН разрешила международное признание страны. К началу 50-х го-
дов восстановительный период завершен, в стране была отменена карточная  
система.
 Для Греции, потери которой в войне оценивались более чем в  
8 млрд долларов США, первые послевоенные годы оказались траги-
ческими. В стране началась гражданская война. В сентябре 1946 г. в Гре-
ции состоялся плебисцит о форме политического правления. 70 % населе-
ния высказались за сохранение монархии. В октябре 1946 г. король Георг II 
вернулся из эмиграции и занял трон. Леворадикальные силы потребовали 
новых парламентских выборов, вывода английских войск, образования коа-
лиционного правительства. Сформировав Демократическую армию Греции, 
они перешли к боевым операциям. 12 марта 1947 г. президент США Трумэн 
заявил, что Греция находится под коммунистической угрозой и нуждается в 
американской помощи. Греции был выделен кредит в размере 300 млн дол-
ларов, организованы поставки вооружения, направлены военные советни-
ки. В течение года повстанцы были разбиты. 100 тысяч коммунистов и их 
сторонников покинули страну. На парламентских выборах 1950 г. победили 
центристы. Была принята новая конституция, проведены демократические 
преобразования.
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 Что касается стран Северной Европы, то Норвегия, Дания, Финлян-
дия меньше других народов пострадали в годы войны. Не принимала учас-
тия в войне Швеция, которая, как и Швейцария, сохраняла  нейтралитет.  Эти 
страны  восстановили  довоенный уровень промышленного производства 
к 1947 г.
 В конце 40-х годов Европа оказалась разделенной на два лаге-
ря. В мае 1949 г. в Германии была принята конституция, на основе кото-
рой в сентябре 1949 г. провозглашена Федеративная Республика Германия.   
7 октября 1949 г. на территории советской оккупационной зоны была  
провозглашена Германская Демократическая Республика. Произошло 
юридическое оформление раскола Германии. Это явилось нарушением 
решений Потсдамской конференции о превращении Германии в единое  
демократическое и миролюбивое государство.
 Советский Союз, подписав договоры о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи с Чехословакией (1943 г.), Польшей, Югославией (1945 г.), 
Болгарией, Румынией, Венгрией (1948 г.), начал поставки сырья, продо-
вольствия в эти страны. В 1948–1949 гг. практически во всех странах Вос-
точной Европы коммунисты взяли власть в свои руки. Социалистический 
строй получил правовое оформление в Румынии, Чехословакии, Болгарии  
(1948 г.), Венгрии (1949 г.), Польше (1952 г.). Эти страны перешли под кон-
троль СССР. 
 В свою очередь США распространили действие плана Маршалла на 
страны Западной Европы, усилив там свое влияние. В апреле 1949 г. 12 стран 
подписали Североатлантический пакт. В НАТО вошли США, Великобрита-
ния, Франция, Италия, Канада, Исландия, Норвегия, Дания, Нидерланды, 
Бельгия, Люксембург, Португалия, позднее Греция, Турция, ФРГ, Испания и 
другие европейские государства.
 В мае 1955 г. СССР и страны Восточной Европы создали Организа-
цию Варшавского Договора. Государства-участники приняли обязательства 
по формированию единой внешней политики, создали объединенное коман-
дование вооруженными силами. Таким образом, было создано 2 военно-по-
литических блока. Начался длительный период военного противостояния.
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3. Восстановление народного хозяйства 
Беларуси

 После окончания Второй мировой войны 
правительство СССР столкнулось с колоссальными 
проблемами. Предстояло перевести экономику на 
мирные рельсы, найти ресурсы для восстановления 
промышленных предприятий, социальной инфра-
структуры. Советский Союз потерял в войне треть 
национального богатства, число погибших состави-
ло 27 млн человек. СССР мог рассчитывать только 
на собственные силы в отличие от западноевропей-
ских государств, получивших инвестиции по плану 
Маршалла в 1948–1952 гг.
 Несмотря на ориентацию страны на форси-
рованное индустриальное развитие, на увеличе-
ние производства чугуна, стали, угля и нефти, в 
1945 г. доля гражданской продукции в общем объ-
еме производства составила 60 %. К 1948 г. был 
превзойден довоенный уровень промышленного  
производства.
 Восстановление народного хозяйства Бела-
руси началось сразу после освобождения ее терри-
тории. Правительство СССР направило в республи-
ку значительные финансовые ресурсы из союзного 
бюджета, а также репарационные компенсации в 
размере 1,5 млрд долларов. Это были поставки про-
мышленного оборудования, товаров, скота. В БССР 
поступило оборудование для сотен предприятий. 
На белорусских стройках в 1946 г. работало более 
100 тыс. военнопленных.
 В восстановлении республики принимала 
участие вся страна. За годы четвертой пятилет-
ки (1946–1950 гг.) были построены тракторный, 
автомобильный, мотовелозавод, тонкосуконный  
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комбинат. Численность рабочих и служащих увеличилась в 2 раза и соста-
вила около 1 млн человек. К 1950 г. промышленность республики превыси-
ла довоенный уровень на 20 %. Наиболее быстрыми темпами развивались  
машиностроение, металлообработка.
 Шло восстановление сельского хозяйства. Колхозам и совхозам пос-
тавлялись сельскохозяйственная техника, удобрения, строительные мате-
риалы. В 1945 г. в Беларусь направлено 3,5 тыс. тракторов и автомобилей, 
около 200 тыс. лошадей и коров. К концу пятилетки посевные площади  
составили 94,3 % от довоенных, а поголовье крупного рогатого скота –  
96,5 %. В декабре 1947 г. в стране была отменена карточная система на про-
довольственные и промышленные товары, проведена денежная реформа.
 Высокими темпами шло жилищное строительство. За послевоенную 
пятилетку страна смогла построить жилье для 2 млн человек. Жилищный 
фонд г. Минска был восстановлен на 80 %, других городов республики – при-
мерно на 50 %. Это  был значительный шаг, если учесть масштабы разруше-
ний в городах, сельских населенных пунктах Беларуси.
 Безусловно, в послевоенные годы жизнь в республике была очень 
трудной. Уровень реальной зарплаты оставался невысоким. Он не достигал 
довоенного уровня. Ситуация серьезно осложнилась в 1946 г. засухой, кото-
рая охватила восточные и южные районы СССР. Колхозам Беларуси был до-
веден повышенный план сельскохозяйственных поставок, после выполнения 
которых белорусские сельхозпредприятия оставались без фуража и семен-
ного фонда, а колхозники – без оплаты за свой труд, так как расчет прово-
дился не в денежной, а в натуральной форме. Росли налоги и ежегодные го-
сударственные займы, которые достигали месячной зарплаты. Урожайность  
зерновых составляла 4,4–5 центнеров с гектара, картофеля – 50 центнеров.
 После смерти И. Сталина (5 марта 1953 г.) были приняты решения 
о переориентации экономики на производство товаров народного потребле-
ния, развитии сельского хозяйства. В сентябре 1953 г. на пленуме ЦК КПСС 
рассмотрено состояние сельскохозяйственного производства. С колхозов 
была списана финансовая задолженность, повышены закупочные цены на 
сельхозпродукцию от 2 до 5 раз. Налог с колхозников снижался в 2,5 раза, а 
с 1958 г. он отменен. Ассигнования на развитие сельского хозяйства Белару-
си в 1954 г. увеличились на 52 %. Все это облегчило положение в деревне, 
но радикальным образом не смогло изменить ситуацию. Руководство СССР 
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принимает решение об освоении целинных и залежных земель на Востоке. 
В 1954–1960 гг. в Казахстан, Сибирь, Поволжье, на Алтай шло переселение 
людей, направлялась техника. С Беларуси туда выехало 60 тыс. человек.
 В послевоенные годы в Беларуси высокими темпами шло восстанов-
ление учреждений образования и здравоохранения. В 1950–1951 учебном 
году сеть школ превысила довоенный уровень, был завершен переход ко  
всеобщему семилетнему обучению молодежи.
 После освобождения Беларуси в Минск вернулся Белорусский госу-
дарственный университет, начал работать Белорусский институт народного 
хозяйства, Белорусский театральный институт. В 1950–1951 учебном году 
функционировало 29 высших учебных заведений. В их числе новые вузы: 
Гродненский сельскохозяйственный институт, Белорусский институт меха-
низации сельского хозяйства, Белорусский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта и другие. В вузах обучалось более 10 тыс. студентов. 
 Восстановили свою работу многие учреждения науки. В 1951 г. чис-
ленность ученых Академии наук превысила довоенный уровень. В структу-
ре Академии наук были созданы физико-технический институт, институты 
ядерной энергетики, физики и математики.

4. Общественно-политическая жизнь в послевоенные годы 
 Окончание Великой Отечественной войны принесло надежды на 
новую, более справедливую и лучшую жизнь. Население ожидало отмены 
жестких предвоенных и военных законов, крестьяне рассчитывали на пос-
лабление налогового прессинга, интеллигенция надеялась на смягчение 
политического режима. В страну вернулось более 15 млн советских граж-
дан – воинов Красной Армии, репатриантов, которые видели условия жизни 
в капиталистических странах. И это также накладывало свой отпечаток на 
послевоенную общественную атмосферу.
 Однако этим надеждам не суждено было сбыться. После упразднения 
Государственного комитета обороны и Ставки Верховного главнокоманду-
ющего И. Сталин сохранил пост Председателя Совета Министров СССР и 
руководителя Коммунистической партии. Он монополизировал высшую 
власть в стране (Верховный Совет СССР только формально являлся высшим 
государственным органом) и именно он определял вектор политического 
развития общества. Ответом И. Сталина на либеральные настроения стало 
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усиление идеологического контроля и примене-
ние репрессивных мер. Начало этому курсу было 
положено 14 августа 1946 г. постановлением ЦК 
ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в ко-
тором клеймили М. Зощенко, А. Ахматову за бе-
зыдейность, пессимизм, нежелание идти в ногу со 
своим народом. Затем последовали постановления 
ЦК ВКП(б) о театральном репертуаре, о кинофиль-
мах, о музыкальном искусстве. Борьба с «низкопок-
лонством» перед Западом, безыдейностью, аполи-
тичностью в 1946–1948 гг. дополнилась борьбой с 
«безродным космополитизмом». Еврейских твор-
ческих деятелей обвинили в буржуазном национа-
лизме, преклонении перед американской культурой.  
В феврале 1948 г. было принято решение о роспуске  
объединений еврейских писателей и закрытии аль-
манахов на еврейском языке.
 Руководство страны усилило карательную 
политику. Были приняты законы против расхити-
телей государственной земельной собственнос-
ти в сельской местности, преследовались любые 
контакты с иностранцами. Репрессии коснулись 
целых народов, почти 2 млн бывших советских во-
еннопленных. 1 октября 1950 г. военной коллегией 
Верховного Суда СССР были осуждены к расстре-
лу заместитель Председателя Совета Министров 
СССР Н.А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) 
А.А. Кузнецов, Председатель Совета Министров 
РСФСР М.И. Родионов, первый секретарь ленин-
градских обкома и горкома ВКП(б) Н.С. Попков. 
По «ленинградскому делу» репрессировано свыше  
2 тыс. человек. Их обвинили в создании антипар-
тийной группы, вредительстве.
 Репрессивный режим в послевоенные годы 
расширил систему лагерей. В ГУЛАГе в конце  

Из воспоминаний 
Светланы Аллилуевой 

об отце (Сталине)

«Он был жертвой само
го себя, той страшной 
внутренней потребнос
ти властвовать, с кото
рой тираны родятся. Она 
жгла его изнутри и толка
ла всю жизнь в ложный 
трагический тупик, на 
долгом пути к которому 
он уничтожил все живое 
вокруг… Вся жизнь мое
го отца возникла передо 
мною, как отречение от 
Разума и Добра во имя 
честолюбия».
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40-х годов находилось около 5,5 млн человек. 
Кроме них в стране насчитывалось около 2,5 млн 
спецпереселенцев (немцы, чеченцы, ингуши, кал-
мыки, карачаевцы, балкарцы, бывшие кулаки). 
Происходили повторные аресты лиц, осужден-
ных ранее. За незначительные провинности люди 
отправлялись в тюрьмы и ссылки. В 1946–1953 
гг. в БССР было репрессировано около 50 тыс. че-
ловек, в административном порядке выслано 349 
тыс. человек.
 После смерти И. Сталина (5 марта 1953 г.) 
завершилась целая эпоха в жизни страны. В выс-
шем эшелоне власти начал править триумвират:  
Г.М. Маленков занял пост Председателя Сове-
та Министров, он же председательствовал на  
заседаниях Президиума ЦК КПСС, Н.С. Хрущев 
возглавил Секретариат ЦК КПСС, Л.П. Берия – Ми-
нистерство внутренних дел, в состав которого было 
передано Министерство госбезопасности. Борьба 
за власть привела к тому, что в июне 1953 г. Берия 
был арестован и после непродолжительного след- 
ствия «министр страха» расстрелян. Такая же участь 
постигла его ближайшее окружение.
 В сентябре 1953 г. свои позиции укрепил  
Н. Хрущев. Он был избран первым секретарем 
ЦК КПСС. В стране провозглашен курс на демок-
ратизацию.  В соответствии с Указом Верховного 
Совета СССР «Об амнистии» (27 марта 1953) на-
чалось освобождение из заключения лиц, осуж-
денных на срок до 5 лет. Из лагерей вышли около 
1 млн человек. В 1954 г. были сняты ограничения 
с бывших кулаков. Спецпереселенцам предоставле-
но право получения паспортов и свободного пере-
движения. Была восстановлена государственность 
чеченцев, ингушей, калмыков и других народов.  

Н.С. Хрущев
 (1894–1971)

Родился в Курской губер
нии. С 1924 г. находился 
на партийной работе. В 
30е годы был секрета
рем Московского облас
тного и городского ко
митетов партии. С 1938 
по 1949 гг. – первый сек
ретарь ЦК КП(б) Украины. 
С декабря 1949 г. – секре
тарь ЦК ВКП(б), с сентяб
ря 1953 г. – первый сек
ретарь ЦК КПСС, а в марте 
1958 г. занял еще один 
пост – Председателя Со
вета Министров СССР. На 
октябрьском пленуме ЦК 
КПСС (1964) освобожден 
от всех постов.
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В 1953–1956 гг. были пересмотрены сфабрикованные послевоенные поли-
тические дела. Поиск ответственных за преступления в период культа лич-
ности становится для Хрущева козырной картой в борьбе за политическую 
власть. В 1955–1956 гг. тема репрессий становится главной. 
 В феврале 1956 г. состоялся XX съезд КПСС. Он явился на-
иболее значительным общественно-политическим событием 50-х го-
дов. На закрытом заседании съезда в ночь с 24 на 25 февраля в  
докладе Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» была дана 
оценка преступлений Сталина, масштабы массовых репрессий. С культом 
Сталина связывались просчеты в годы Великой Отечественной войны. В 
своем выступлении Хрущев характеризовал культ личности как явление, 
рожденное не общественным строем, а личными качествами Сталина.
 Курс на демократизацию общества способствовал некоторому  рас-
ширению прав союзных республик. В 1957 г.  Верховный Совет СССР при-
нял закон, который разрешил административно-территориальное строи-
тельство, принятие гражданского, уголовного, процессуального кодексов в 
республиках.
 Политическая «оттепель» привела к реабилитации в 1956–1961 гг. 
700 тыс. репрессированных. В БССР было реабилитировано 60 тыс. чело-
век. Были восстановлены имена видных деятелей партии, военачальников, 
деятелей культуры (М.Н. Тухачевский, И.Я. Якир, В.К. Блюхер, С.В. Косиор,  
Я.Э. Рудзутак, В.Э. Мейерхольд, О.Э. Мандельштам). Начали издаваться  
книги А. Ахматовой, М. Зощенко, появились новые литературно-художест-
венные журналы: «Иностранная литература», «Наш современник», «Молодая 
гвардия», «Юность», «Советский экран»,  «Москва», «Нева». Художествен-
ная интеллигенция пыталась  осмыслить прошедшие события. Произведения 
о человеке на войне «Судьба человека» М. Шолохова, «Живые и мертвые» 
К. Симонова стали знаковыми. Вехами в литературном творчестве явились 
роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», рассказы В. Шукшина, повести  
В. Аксенова, А. Солженицына. В белорусской литературе на первый план 
вышла тема Великой Отечественной войны. Она нашла отражение в рома-
нах «Глыбокая плынь» И. Шамякина, «Мiнскi напрамак» И. Мележа, «Века-
помныя днi» М. Лынькова.
 Однако идеологическая цензура в стране не снималась. 24 октяб-
ря 1958 г. Шведская академия присудила Борису Пастернаку Нобелевскую 
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премию по литературе. В ее решении было записано, что «Доктор Живаго» 
является одним из величайших философских романов нашего времени. На 
следующий день в «Литературной газете» появилась  статья «Провокацион-
ная вылазка международной реакции», а «Правда» напечатала статью «Шу-
миха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Пастернак 
был исключен из Союза писателей. Опасаясь быть высланным из страны, 
Пастернак отказался от Нобелевской премии. В 1960 г. он умер.
 В конце 50-х – начале 60-х годов началась массовая антирелигиозная  
кампания, в ходе которой в Беларуси было закрыто более 600 храмов. Об-
щественно-политическая жизнь в СССР во многом определялась лозунгами, 
сформулированными на партийных съездах. Первый из них – «Социализм в 
СССР одержал полную и окончательную победу» (XXI съезд КПСС, 1959). 
Второй – «Нынешнее поколение советских людей будет жить при комму-
низме» (XXII съезд КПСС, 1961). Принятая на XXII съезде программа по-
строения коммунизма предполагала к 1980 г. создать материально-техничес-
кую базу коммунистического общества, повысить благосостояние народа, 
обеспечить переход к общественному самоуправлению, воспитать нового 
человека и т.д. На идеологическое обеспечение этого мифотворчества были 
брошены огромные силы. Ученые написали сотни трактатов. В школах про-
водились многочисленные уроки, в вузах вводились спецкурсы, изучавшие 
эти идеологические постулаты. На предприятиях и в учреждениях прово-
дились политические информации, единые политдни. Средства массовой 
информации ежедневно свидетельствовали о мудрости теоретических вы-
водов Коммунистической партии. И, надо сказать, что эти идеи, наверно,  
в последний раз за всю советскую историю, с энтузиазмом были восприняты 
народом. Широкое распространение получили различные трудовые почи-
ны, движение за коммунистический труд. В 1962 г. в этом движении уча-
ствовало около 400 тыс. тружеников Беларуси, более 35 тыс. человек стали  
ударниками коммунистического труда.
 Хрущевская «оттепель» проявилась и в международных делах. 
Переоценка прошлого в СССР ускорила процесс десталинизации в Вос-
точной Европе. Состоялось примирение с Югославией. Удалось добиться 
прекращения войны в Индокитае (1954). Франция обязалась вывести от-
туда свои войска. В мае 1955 г. СССР, США, Великобритания и Франция 
подписали договор с Австрией, согласно которому восстанавливалось суве-
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ренное, нейтральное и независимое государство. К 
сентябрю 1955 г. оккупационные войска покинули 
территорию Австрии. Произошло некоторое улуч-
шение отношений с ФРГ. В ходе визита в Москву 
канцлера К. Аденауэра (сентябрь 1953) стороны 
договорились об установлении дипломатических 
отношений. В октябре 1956 г. была подписана со-
ветская декларация  о прекращении состояния вой-
ны с Японией, восстанавливались дипломати-
ческие отношения. СССР согласился передать 
Японии после заключения мирного договора два  
острова южной части Курильской гряды. 
 В 1955 г. социалистические страны сфор-
мировали Организацию Варшавского Договора. 

Государства Восточной Европы, за исклю-
чением Югославии, приняли решение о про-
ведении совместной оборонной политики. 
Были созданы Объединенное командование и  
Политический консультативный комитет, 
координирующий внешнеполитическую де-
ятельность государств.
  Расширились международные контакты 
БССР. Беларусь явилась одной из учреди-
тельниц Организации Объединенных Наций. 
Устав ООН от БССР подписала правитель-
ственная делегация во главе с министром 
иностранных дел К. Киселевым. Деле-
гация республики  принимала участие в  

сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, конферен-
циях ЮНЕСКО. В 1954 г. БССР вступила в Меж-
дународную организацию труда (МОТ), в 1957 г. – 
Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ). Беларусь проводила консолидирован-
ную с внешнеполитическим ведомством СССР по-
литику, приобретая опыт работы в международных 
организациях. В республике были созданы Белорус-

Н.С. Хрущев  
и Д. Кеннеди
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ский комитет защиты мира, Белорусское общество 
дружбы и культурных связей с зарубежными стра-
нами, Комитет молодежных организаций. БССР 
включилась в движение побратимских городов, 
областей, предприятий.
 Расширение международных контактов  
Беларуси способствовало формированию партнер-
ских отношений в научно-исследовательской, про-
изводственной, культурной сферах.
 Исходя из концепции мирного сосущест-
вования социалистических и капиталистических 
стран, Советский Союз во второй половине 50-х го-
дов провел массовое сокращение своих вооружен-
ных сил: с 5,8 млн человек в 1955 г. – до 2,5 млн 
в 1960 г. Был объявлен мораторий на ядерные ис-
пытания. Однако эти инициативы не получили под-
держки у Запада, проводившего курс на усиление 
своего военного присутствия в мире. Противоре-
чия по германскому вопросу привели к тому, что 
в августе 1961 г. была возведена бетонная стена  
вокруг Западного Берлина. 
 В начале 60-х годов несколько дней мир 
находился на грани ядерной войны. 
Конфликт возник в результате проти-
воборства США и СССР. США раз-
вернули на территории Турции базы с  
ядерными ракетами, нацеленными на 
СССР. Летом 1962 г. СССР приступил  
к созданию ракетной базы на Кубе. Пре-
зидент США Д. Кеннеди в октябре начал 
морскую блокаду острова. Вооруженные 
силы НАТО и ОВД были приведены в  
полную боевую готовность. В результа-
те переговоров кризис удалось преодолеть. Хру-
щев начал вывод ракет с Кубы, а Кеннеди – из 
Турции и обязался не предпринимать попыток 

Первый космонавт 
Ю.А. Гагарин и главный 

конструктор С.П. Королев

К.Т. Мазуров 
(1914 – 1989).

Председатель Совета Ми-
нистров БССР (1953–1956), 
первый секретарь ЦК КПБ 

(1956–1965). Первый за-
меститель Председателя 
Совета Министров СССР 
(1965–1978). Герой Социа-
листического Труда (1974)
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свержения режима Ф. Кастро. Политика разрядки 
имела право на существование. Ее основу состав-
ляло постепенное выравнивание военных потен-
циалов НАТО и ОВД. Карибский кризис осенью 
1962 г. подтвердил, что лучшее решение меж-
дународных конфликтных проблем – это поиск  
компромиссов.

5. Социально-экономическое  
развитие в 60–80-е годы

 К началу 60-х годов Советский Союз превра-
тился в мощную индустриально-аграрную держа-
ву. Производство средств производства составляло 
75 % общего объема выпускаемой промышленной 
продукции. Темпы роста национального дохода со-
ставляли до 10 %. Изменилась структура экономи-
ки. Появились нефтехимическая промышленность, 
электроэнергетика, электротехника, производство 
искусственных материалов.  В 1957 г. на околозем-
ную орбиту был выведен первый в мире искусствен-
ный спутник   (4 октября 1957 г.),  а  12 апреля 1961 г. –  
космический корабль «Восток», который пилоти-
ровал Ю.А. Гагарин, облетел земной шар. Это со-
бытие произвело ошеломляющее впечатление на 
мир и явилось свидетельством высокого уровня  
научно-технического развития СССР.
 Однако советское общество представляло 
собой несбалансированную модель. Страна разви-
валась по экстенсивному пути. В конце 50-х годов 
начинаются многочисленные экономически немо-
тивированные реорганизации в сельском хозяйстве: 
укрупнения, слияния, выделение неперспективных 
тысяч деревень, ликвидация хуторов, создание  
агрогородов и т.д. В результате численность колхо-
зов сократилась с 83 тысяч в 1955 г. до 45 тысяч в  

Л.И. Брежнев
 (1906–1982)

А.Н. Косыгин
(1904–1980)
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1960 г. Произошло уменьшение поголовья скота, 
снизилось производство сельскохозяйственной про-
дукции. В 1961–1962 гг. во всех регионах страны 
стал ощущаться дефицит продуктов. В очередях за 
хлебом люди выстаивали долгие часы. В большин-
стве городов и рабочих поселков вводились продо-
вольственные карточки, были повышены цены на 
мясо и масло. СССР начал массовые закупки зерна 
за границей. Проблемы с продовольственным обес-
печением воспринимались обществом как провал 
сельскохозяйственной политики Н. Хрущева.
 В октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС 
Хрущев был обвинен в «волюнтаризме и субъ-
ективизме» и освобожден от занимаемых постов. 
Первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 г. – Генераль-
ным секретарем) стал Л.И. Брежнев, Председателем 
Совета Министров СССР – А.Н. Косыгин. Новое 
руководство приступило к экономическим рефор-
мам. В марте 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС были 
определены меры по развитию сельского хозяйства. 
Обозначился  поворот к поддержке личных подсоб-
ных хозяйств, снижался государственный план за-
купок зерна, причем он объявлялся неизменным на 
предстоящее десятилетие, в 1,5–2 раза повышены 
закупочные цены, увеличены капитальные вложе-
ния в сельскохозяйственное производство.
 В сентябре 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС 
обсуждались проблемы управления промышленно-
стью, совершенствования планирования и усиления 
экономического стимулирования промышленного 
производства. Был принят ряд принципиальных 
решений по реформированию экономики. В облас-
ти планирования вместо 100 обязательных показа-
телей предприятиям доводилось 8. Главным стал 
не вал, а объем реализованной продукции, кото-
рый, по мнению А. Косыгина, должен поставить  

Интеграционные  
процессы в Европе

25 марта 1957 г. ФРГ, 
Франция, Италия, Бель
гия, Нидерланды и Люк
сембург подписали Рим
ский договор о создании 
Европейского экономи
ческого сообщества (ЕЭС, 
Общий рынок). Вводи
лась единая налоговая 
и таможенная полити
ка, были сформированы 
Европейский совет (за
конодательный орган), 
Комиссия европейских 
сообществ (исполнитель
ные органы), Европей
ский суд. В 1987 г. ЕЭС 
переименован в Евро
пейский союз. После 
подписания Маастрихт
ских соглашений (1992, 
Голландия) в рамках ЕС 
вводилось единое граж
данство, общее экономи
ческое, правовое, куль
турное пространство, 
общая валюта (евро).
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производство в зависимость от потребителя. Вводил-
ся хозрасчет. Предприятиям разрешалось создавать 
денежные фонды для развития производства и ма-
териального стимулирования. Была изменена систе-
ма управления промышленностью. Ликвидированы  
совнархозы, восстановлены министерства.
 Осуществление реформ дало положительный 
результат. Восьмая пятилетка (1966–1970) стала 
одним из самых динамичных периодов экономи-
ческого развития СССР. В этот период в Белару-
си были введены в строй крупные промышленные 
предприятия (Брестский электроламповый завод, 
Борисовский мясокомбинат, фабрика верхнего три-
котажа в Бресте и др.), была практически ликвиди-
рована убыточность колхозов, осуществлена спе-
циализация и концентрация сельскохозяйственного 
производства. Валовой сбор зерна, картофеля, про-
изводство мяса, молока были лучшими за все годы 
советской истории.
 В конце 60-х – начале 70-х годов администра-
тивно-командные методы управления в очередной 
раз вытеснили экономические рычаги. Советский 
Союз был втянут в гонку вооружений с США, в 
разы превосходившими СССР по основным эконо-
мическим показателям. Военные расходы забирали 
20 % валового национального продукта. Структура 
народного хозяйства приобретала все более нераци-
ональный характер, она имела весьма опосредован-
ный выход на потребности человека. Экстенсивные 
методы развития требовали все новых финансовых 
средств и людских ресурсов. СССР резко увеличил 
топливно-сырьевой экспорт. Получив миллиар-
ды нефтедолларов, правительство не могло устра-
нить нарастания кризисных явлений в экономике,  
социальной сфере.

П.М. Машеров
 (1918–1980)

Родился в Сенненском 
районе Витебской об
ласти. Работал учителем. 
В годы Великой Отечес
твенной войны один из 
организаторов партизан
ского движения. С 1944 г. 
на комсомольской ра
боте. В 1955 г. – первый 
секретарь Брестского об
кома партии. С 1962 г. – 
секретарь ЦК КПБ, затем 
Первый секретарь ЦК 
КПБ (1965–1980). Траги
чески погиб в автомо
бильной катастрофе.
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 Что касается БССР, то в 70-е годы респуб-
лика развивалась достаточно устойчиво. В 1976 г. 
в Беларуси был достигнут среднесоюзный уровень 
по выпуску промышленной продукции на душу на-
селения, а по производству сельскохозяйственной 
продукции общесоюзный показатель превышен 
в 1,5 раза.
 К середине 80-х годов в республике был  
создан мощный машиностроительный, радио-
электронный, химический комплекс, который  
насчитывал 1500 предприятий.
 В 70–80-е годы в Беларуси были достигну-
ты значительные успехи в развитии образования, 
науки, культуры. Осуществлено всеобщее среднее 
образование, создана система профессионально-
технического образования. Численность средних 
специальных учебных заведений увеличилась в 
1985 г. до 139, а  учащихся – до 160 тыс. человек. 
Численность студентов высших учебных заведе-
ний увеличилась с 32 тыс. в 1950 г. до 182 тыс. в  
1985 г. Крупнейшими учебными и научными цент-
рами стали Белорусский государственный универ-
ситет и Белорусский политехнический институт.
 Успешно развивалась белорусская на-
ука. Были созданы крупные научные центры в 
области оптики, математики, спектроскопии,  
полупроводников, ядерной энергетики, квантовой 
электроники, технической кибернетики.
 В 60–80-е годы в Беларуси появилась целая 
плеяда ученых, писателей, поэтов, драматургов, ху-
дожников, режиссеров, актеров, музыкантов. Зва-
ния Героев Социалистического Труда удостоены  
М. Александров, П. Ольсмик, Т. Бирич, Н. Бори-
севич, Т. Кулаковская, В. Купревич, Н. Мухин,  
А. Савченко, Б. Степанов, Ф. Федоров, Б. Шапошник,  

8 ноября 1982 г. после 
смерти Л.И. Брежнева Ге
неральным секретарем 
ЦК КПСС избран Ю.В. Ан-
дропов, возглавлявший 
с 1967 г. КГБ СССР. Он 
взялся за наведение дис
циплины, борьбу с кор
рупцией. Однако Ю. Анд
ропов был тяжело болен 
и в феврале 1984 г. он 
умер. На смену Андропо
ву пришел К.У. Чернен-
ко, который был практи
чески недееспособным. 
После ухода его из жиз
ни в апреле 1985 г. Гене
ральным секретарем из
бран М.С. Горбачев, с 
которым общественное 
мнение связывало на
дежды на реформирова
ние страны.

М.С. Горбачев
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В. Яругин. Лауреатами Ленинской премии стали П. Бровка, И. Мележ,  
М. Танк, В. Быков.
 Вместе с тем в 80-е годы снижаются основные экономические пока-
затели. Хозяйственный механизм становится все более затратным. Рост цен 
на средства производства значительно опережал рост производительности 
труда. Возник дефицит трудовых ресурсов. Эти годы правления Л.И. Бреж-
нева называют застойными. На партийных съездах славили Генерального 
секретаря, упражняясь в комплиментарности. Брежневу было присвоено 
звание маршала Советского Союза, он стал четырежды Героем Советского  
Союза и Героем Социалистического Труда. «Герой без подвигов» вызывал 
смех и анекдоты в народе. Все это свидетельствовало о нарастании кризисных  
явлений.
 В апреле 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран 
М. Горбачев. Шли активные поиски путей реформирования страны. Ори-
ентация была на ускорение социально-экономического развития СССР на 
основе интенсификации производства, развития НТП, структурной пере-
стройки экономики. В 1987 г. был взят «курс на перестройку», суть кото-
рого сводилась к демократизации всех сторон жизни советского общества, 
реформированию политических институтов и созданию новой модели обще-
ства – «социализма с человеческим лицом». Основу демократизации соста-
вила «гласность». Возникали многочисленные клубы и объединения, в кото-
рых велись дискуссии по всем вопросам жизни общества. Была практически 
отменена цензура. В сентябре 1987 г. образована Комиссия Политбюро ЦК 
КПСС по изучению материалов, связанных с репрессиями. Были реабилити-
рованы миллионы советских людей. В 1988–1991 гг. были приняты законы 
о кооперации, собственности, земле, об индивидуальной трудовой деятель-
ности, аренде и другие. Появились разные формы собственности, элементы 
рыночной экономики.
 Однако принципы управления, осуществляемые административ-
но-командной системой, приходили в противоречие  с новыми явлениями 
в жизни страны. Не способствовала укреплению авторитета руководства 
страны крупнейшая техногенная катастрофа. В ночь на 26 апреля 1986 г. 
произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В зоне  
радиационного загрязнения оказалось 2,1 млн человек. Молчание руковод-
ства СССР и Беларуси в первые дни после аварии труднообъяснимо. И только 
4 мая принимается решение об отселении с 30-километровой зоны. До конца 
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года отселено всего 27,7 тыс. человек, позже еще более 300 тысяч. Ликвиди-
ровано 415 населенных пунктов. 23 % территории республики оказалось в 
зоне загрязнения. Общие потери составили около 235 млрд долларов США.
  С 25 мая по 9 июня 1989 г. состоялся первый съезд народных депута-
тов СССР, который сформировал постоянно действующий Верховный Совет. 
В ходе работы съезда появилась политическая оппозиция, которая оформи-
лась в Межрегиональную депутатскую группу. Ее сопредседателями стали  
Ю. Афанасьев, Б. Ельцин, Г. Попов, А. Сахаров. М. Горбачев терял дове-
рие политической элиты. Он пытался найти согласие между сторонника-
ми реформ и консерваторами. Горбачев так и не приступил к проведению 
радикальных экономических реформ. Экономический кризис нарастал 
стремительно. В стране начались забастовки шахтеров, многотысячные  
демонстрации под антикоммунистическими лозунгами.
 Процесс радикализации советского общества во многом был связан с 
серьезными экономическими проблемами: сокращением производства, па-
дением жизненного уровня, перебоями в обеспечении населения продоволь-
ственными товарами. 
 Перестройка, гласность привели к оживлению общественно-полити-
ческой жизни в союзных республиках. В конце 80-х годов о выходе из КПСС 
заявили компартии Латвии, Литвы, Эстонии. В республиках появились  
массовые движения национальной ориентации – народные фронты «Про-
буждение» в Латвии и Эстонии, «Саюдис» в Литве, «Рух» в Украине, Бело-
русский народный фронт «Адраджэньне».
 В октябре 1989 г. сессия Верховного Совета БССР приняла Закон о вы-
борах народных депутатов БССР и депутатов местных советов. Демократи-
ческие выборы в Беларуси состоялись 4 марта 1990 г. На 310 мест в Верхов-
ном Совете БССР претендовало 1769 кандидатов. Избирательная кампания 
проходила в несколько туров. После первого тура голосования было избрано 
только 98 народных депутатов. Тем не менее в мае 1990 г. состоялась первая 
сессия Верховного Совета республики. Председателем Верховного Совета 
был избран Н.И. Дементей. Депутаты приняли ряд законодательных актов 
о переходе к рыночным формам экономики, усилении социальной защиты 
народа, ликвидации последствий Чернобыльской аварии и другие. В стране 
формировался новый государственный строй, основанный на политическом 
плюрализме, многопартийности в политике, гласности, реальном разделении 
властей, закреплении принципов демократии, рыночной свободы.
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Документы и материалы
Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева  

на XX съезде партии «О культе личности и его последствиях»
23 февраля 1956 г.

 … Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами, 
свидетельствующими о грубом произволе в отношении партийных кадров, 
выделил партийную комиссию Президиума ЦК, которой поручил тщательно 
разобраться в вопросе о том, каким образом оказались возможными массо-
вые репрессии против большинства состава членов и кандидатов Централь-
ного Комитета партии, избранного XVII съездом ВКП(б).
 … Комиссия представила в Президиум ЦК большой документальный 
материал о массовых репрессиях против делегатов XVII партийного съезда 
и членов Центрального Комитата, избранного этим съездом. Этот материал 
был рассмотрен Президиумом Центрального Комитета.
 Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Централь-
ного Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестова-
но и расстреляно (главным образом в 1937–1938 гг.) 98 человек, то есть  
70 процентов…
 Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство деле-
гатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и сове-
щательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных 
преступлениях значительно больше половины – 1108 человек. Уже один 
этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими здраво-
му смыслу были  обвинения в контрреволюционных преступлениях, предъ-
явленные, как теперь выясняется, большинству участников XVII съезда  
партии. <…>
 Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны 
Сталина, который начал применять массовый террор против кадров партии.
Почему массовые репрессии против актива все больше усиливались после 
XVII съезда партии? Потому, что Сталин к этому времени настолько возвы-
сился над партией и над народом, что он уже совершенно не считался ни с 
Центральным Комитетом, ни с партией. Если до XVII съезда он еще при-
знавал мнение коллектива, то после полного политического разгрома троц-
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кистов, зиновьевцев, бухаринцев, когда в результате этой борьбы и побед 
социализма было достигнуто сплочение партии, сплочение народа, Сталин 
все больше и больше переставал считаться с членами ЦК партии и даже с 
членами Политбюро. Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все 
дела, а остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком 
положении, что они должны были только служить и восхвалять его. 
 После злодейского убийства С.М. Кирова начались массовые репрес-
сии и грубые нарушения социалистической законности. Вечером 1 декабря 
1934 года по инициативе Сталина (без решения Политбюро – это было офор-
млено опросом только через 2 дня) было подписано секретарем Президиума 
ЦИК Енукидзе следующее постановление:
 «1) Следственным властям – вести дела обвиняемых в подготовке или 
совершении террористических актов ускоренным порядком;
 2) Судебным органам – не задерживать исполнения приговоров о вы-
сшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной категории о 
помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным 
принимать подобные ходатайства к рассмотрению;
 3) Органам Наркомвнудела – приводить в исполнение приговоры о 
высшей мере наказания немедленно по вынесении судебных приговоров».
 Это постановление послужило основанием для массовых нарушений  
социалистической законности. Во многих фальсифицированных след-
ственных делах обвиняемым приписывалась «подготовка» террористичес-
ких актов, и это лишало обвиняемых какой-либо возможности проверки 
их дел даже тогда, когда они на суде отказывались от вынужденных своих  
«признаний» и убедительно опровергали предъявленные обвинения. <…>
 Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 года после теле-
граммы Сталина и Жданова из Сочи от 25 сентября 1936 года, адресованной 
Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, в которой говорилось 
следующее:
 «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение  
т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте 
своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ 
опоздал   в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и боль-
шинство областных представителей НКВД». Следует кстати заметить, что с 
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партработниками Сталин не встречался и поэтому мнение их знать не мог.
Эта сталинская установка о том, что «НКВД опоздал на 4 года» с применени-
ем массовых репрессий, что надо быстро «наверстывать упущенное», прямо 
толкала работников НКВД на массовые аресты и расстрелы. <…>
 Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 135–144.

Из письма Дж. Кеннеди  Н.С. Хрущеву
23 октября 1962 г.

 Я думаю, Вы признаете, что первым шагом, послужившим началом 
нынешней цепи событий, было действие Вашего правительства, выразивше-
еся в тайной поставке на Кубу наступательного оружия. Мы будем обсуждать 
этот вопрос в Совете Безопасности. Тем временем я озабочен тем, чтобы мы 
оба проявили благоразумие и не сделали ничего такого, что позволило бы 
событиям еще более затруднить, по сравнению с тем, что уже имеет место, 
удерживание положения под контролем.
 Я надеюсь, что Вы немедленно дадите необходимые инструкции ва-
шим судам соблюдать условия карантина, основа которого была создана го-
лосованием Организации американских государств сегодня после полудня и 
который вступит в силу в 14.00 по гринвичскому времени 24 октября.

Из послания Н.С. Хрущева Дж. Кеннеди
24 октября 1962 г.

    Получил Ваше письмо от 23 октября, ознакомился в ним и отвечаю 
Вам. 
 Представьте себе, господин Президент, что мы поставили бы Вам 
те ультимативные условия, которые Вы поставили нам своей акцией. Как 
бы Вы реагировали на это? Думаю, что Вы возмутились бы таким шагом с  
нашей стороны. И это было бы нам понятно.
 Поставив нам эти условия, Вы, господин Президент, бросили нам вы-
зов. Кто Вас просил делать это? По какому праву Вы это сделали? Наши 
связи с Республикой Куба, как и отношения с другими государствами, неза-
висимо от того, какое это государство, касаются только двух стран, между 
которыми имеются эти отношения. И если уж говорить о карантине, упоми-
наемом в Вашем письме, то его, как это принято в международной практике, 
могут устанавливать только государства по договоренности между собой, а 
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не какая-то третья страна. Существуют, например, карантины на сельскохо-
зяйственные товары и продукты. Но в данном случае речь идет совсем не о 
карантине, а о гораздо более серьезных вещах, и вы это сами понимаете.
 Вы, господин Президент, объявляете не карантин, а выдвигаете уль-
тиматум и угрожаете, что если мы не будем подчиняться Вашим требовани-
ям, то Вы примените силу. Вдумайтесь в то, что Вы говорите! И Вы хотите 
убедить меня, чтобы я согласился с этим? Что значит согласиться с этими 
требованиями? Это означало бы руководствоваться в своих отношениях с 
другими странами не разумом, а потакать произволу. Вы уже не апеллируете 
к разуму, а хотите запугать нас.
 Нет, господин Президент, я не могу с этим согласиться и думаю, что 
внутренне Вы признаете мою правоту. Убежден, что на моем месте Вы пос-
тупили бы так же…
 Советское правительство считает, что нарушение свободы пользо-
вания международными водами и международным воздушным пространс-
твом – это акт агрессии, толкающий человечество к пучине ракетно-ядерной 
войны. Поэтому советское правительство не может дать инструкции капи-
танам советских судов, следующих на Кубу, соблюдать предписания амери-
канских военно-морских сил, блокирующих этот остров… Конечно, мы не 
будем просто наблюдателями пиратских действий американских кораблей в 
открытом море. Мы будем тогда вынуждены со своей стороны предпринять 
меры, которые сочтем нужными и достаточными для того, чтобы оградить 
свои права.
 Международная жизнь. 1992. Спец. выпуск. С. 16.

Из заявления ТАСС о вступлении на территорию Чехословакии  
войск стран Варшавского Договора

21 августа 1968 г.
 В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска пяти стран Варшавского 
Договора – СССР, НРБ, ГДР, ВНР и ПНР – перешли чехословацкую границу. 
По этому поводу ТАСС сделал заявление.
 ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деяте-
ли Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому 
Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому  
чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженным 
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силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему 
в Чехословакии социалистическому строю и установленной Конституци-
ей государственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в  
сговор с враждебными социализму внешними силами…
 Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жиз-
ненные интересы Советского Союза и других социалистических стран, инте-
ресы безопасности государств социалистического содружества. Угроза соци-
алистическому строю Чехословакии представляет собой вместе с тем угрозу 
устоям европейского мира.
 Советское правительство и правительства союзных стран – Народ-
ной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской 
Демократической Республики, Польской Народной Республики, исходя из 
принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соответствии с су-
ществующими договорными обязательствами, решили пойти навстречу упо-
мянутой просьбе об оказании братскому чехословацкому народу необходи-
мой помощи…
 Советские воинские подразделения вместе с воинскими подразде-
лениями названных союзных стран 21 августа вступили на территорию  
Чехословакии. Они будут незамедлительно выведены из ЧССР, как только  
создавшаяся угроза завоеваниям социализма в Чехословакии, угроза бе-
зопасности стран социалистического содружества будет устранена и за-
конные власти сочтут, что в дальнейшем пребывании там этих воинских  
подразделений нет необходимости.
 Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо госу-
дарства и ни в какой мире не ущемляют чьих-либо государственных интере-
сов. Они служат цели мира и продиктованы заботой о его укреплении.
 Братские страны твердо и решительно противопоставляют любой уг-
розе свою нерушимую солидарность. Никому и никогда не будет позволено 
вырвать ни одного звена из содружества социалистических государств.
 Правда. 1968. 21 августа.



Тема X  
На рубеже тысячелетий

1. «Бархатные революции» в Восточной Европе. 
2. Объявление независимости Республики Беларусь.
3. Политическая система. 
4. Экономика страны.
5. Внешняя политика.
6. Развитие культуры и социальной сферы.

1. «Бархатные революции» в Восточной Европе
 Экономический и политический кризис в СССР в конце 80-х годов 
привел к дестабилизации обстановки не только в Советском Союзе, но и 
странах Восточной Европы. Мир наблюдал за развертыванием перестроеч-
ных реформ, за процессом демократизации политических систем, измене-
нием вектора социально-экономического развития. Однако децентрализация 
государственного управления экономикой, использование рыночных меха-
низмов хозяйствования оказались полумерами.
 Отсутствие структурных изменений в экономике социалистических 
стран, консервация экстенсивного пути развития привели к системному 
кризису. Объем внешнего долга восточноевропейских стран увеличился с 
8 млрд в 1972 г. до 85 млрд  долларов в 1989 г. Дефицит платежного ба-
ланса потребовал сокращения инвестиций, снижения уровня потребления. 
Нарастали инфляционные процессы. Провал экономических реформ вы-
звал социальную напряженность, политизацию общества. Крах социализма 
становился неизбежным. Но каков был сценарий этих радикальных изме-
нений в Европе? В Польше летом 1988 г. в условиях углубляющегося кри-
зиса вспыхнули забастовки. Руководители страны вынуждены были начать 
переговоры с оппозицией. Апрельское (1989) соглашение предусматривало 
введение должности президента, легализацию профсоюзного объединения 
«Солидарность». Июньские (1989) выборы показали рост популярности 
оппозиционных движений, в первую очередь, «Солидарности». Президент  
В. Ярузельский смог сохранить свой пост парламентским голосованием  
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с перевесом в один голос. Коалиционное правительство Т. Мазовецкого на-
чало реализацию экономической программы шоковой терапии министра 
финансов Л. Бальцеровича. Принятые в декабре поправки к Конституции 
провозгласили Польшу демократическим правовым государством. В январе 
1990 г. съезд Польской объединенной рабочей партии заявил о прекращении 
своей деятельности. На внеочередных президентских выборах в ноябре–де-
кабре 1990 г. победу одержал Лех Валенса.
 Политические преобразования в Венгрии прошли без больших соци-
альных потрясений. На выборах 1990 г. победу одержал либерально-христи-
анско-демократический блок. Лидер Венгерского демократического форума 
Йожеф Анталл возглавил правительство, а Президентом стал руководитель 
Союза свободных демократов А. Генц.
 В ноябре 1989 г. произошла так называемая «бархатная» революция 
в Чехословакии. Массовая студенческая демонстрация (17 ноября) превра-
тилась в акцию гражданского неповиновения. В конце ноября Федеральное 
собрание исключило из конституции статью о руководящей роли компартии. 
Президент республики Г. Гусак вынужден был подать в отставку. Федераль-
ное собрание избрало В. Гавела руководителем страны.
 В Болгарии процесс политического обновления был начат «левым 
крылом» коммунистической партии. Ноябрьский пленум ЦК БКП 1989 г. 
вместо Т. Живкова избрал лидером партии П. Младенова. Была ликвидиро-
вана монополия компартии на власть. Оппозиционные партии сформирова-
ли Союз демократических сил. Коммунистическая партия была преобразо-
вана в Болгарскую социалистическую партию, которая на выборах в июне 
1990 г. одержала победу. Однако массовые митинги, демонстрации выну-
дили Младенова уйти в отставку с поста президента страны. Президентом 
избран председатель координационного совета Союза демократических сил  
Ж. Желев.
 В Румынии демонтаж коммунистического режима завершился народ-
ным восстанием в декабре 1989 г. Расстрел спецслужбами демонстрантов 
в г. Тимишоаре 17 декабря вызвал восстание в столице. Армия поддержа-
ла демонстрантов. 25 декабря коммунистический лидер Н. Чаушеску и его 
жена были расстреляны. Власть перешла к Фронту национального спасения 
(председатель И. Илиеску), сформированному в ходе восстания.
 Демократические перемены в Югославии проходили в услови-
ях нарастания межнациональных противоречий. Сербское руководство  
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стремилось восстановить полный суверенитет над автономными террито-
риями Косово и Воеводиной. В январе 1990 г. на съезде Союза коммунис-
тов Югославии делегации Хорватии и Словении заявили о независимости 
своих партийных организаций и отказались от участия в работе съезда. На 
парламентских выборах союзных республик победила оппозиция. Сформи-
рованная на базе коммунистической партии и социалистического союза тру-
дового народа социалистическая партия Сербии во главе с С. Милошевичем 
одержала победу. Аналогичными были выборы в Черногории. В Боснии и 
Герцеговине, Македонии были сформированы коалиционные правитель-
ства. Словения, Хорватия, затем Македония, Босния и Герцеговина заявили 
о суверенитете. Союзная Республика Югославия осталась в составе Сербии 
и Черногории.
 Октябрьская 1989 г. революция в Германии завершилась 9 ноября  
разрушением Берлинской стены и затем объединением Германии.
 Политическая карта Европы в очередной раз радикально измени-
лась. Произошел демонтаж социализма в Восточной Европе. В странах был 
принят курс на развитие рыночной экономики и интеграцию в мировое хо-
зяйство. Первые годы реформ стали трудным временем для правящих элит. 
Увеличилась безработица, усилились противоречия в межнациональных и 
межрелигиозных отношениях. Эйфория революционных преобразований в 
политике плохо сочеталась с «шоковой терапией» в социально-экономичес-
ком развитии. Тотальная либерализация в начале 90-х годов привела к быс-
трому формированию рыночной инфраструктуры и ликвидации дефицита 
потребительских товаров. Однако спад производства превзошел все мысли-
мые ожидания. Валовой национальный продукт уменьшился в Румынии и 
Болгарии на 50 %, Венгрии и Чехословакии – на 25 %, Польше – на 20 %.

2. Объявление независимости Республики Беларусь
 В конце 80-х – начале 90-х годов наблюдается усиление центро-
бежных тенденций в СССР. Первыми потребовали выхода из Советского  
Союза прибалтийские республики. Это требование было поддержано лиде-
рами западных государств. Попытки Москвы сохранить СССР с помощью 
силы, как это было в апреле 1989 г. в Тбилиси, январе 1990 г. в Баку, позже в  
Вильнюсе, вызвали массовый протест в союзных республиках. Большинство  
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аналитиков сходились на том, что распад Советского Союза неизбежен. 
Возникал вопрос – каким путем должен был идти этот процесс? Возможна 
ли была эволюционная трансформация Союза? Какова роль политических 
лидеров крупнейших союзных республик (России, Украины, Казахстана,  
Беларуси) в этом?
 Проблемы, связанные с анализом процессов распада СССР, вызы-
вают споры политиков, журналистов, политологов. Историкам труднее. 
Современная история – это больше политика, чем история. Изучение ис-
точников практически невозможно, поскольку доступ к ним пока закрыт. 
Поэтому торопиться с выводами и оценками событий, происходящих в сов-
ременной жизни, преждевременно. Время все расставит по своим местам. 
История оценит, оправдает или осудит действия участников политического  
процесса.
 Первыми республиками, принявшими Декларации о государ-
ственном суверенитете были Эстония (16 ноября 1988 г.), Латвия (28 июля  
1989 г.), Литва (26 мая 1990 г.), Грузия (26 мая 1990 г.). Знаковым событием 
стало провозглашение независимости Российской Федерации 12 июня 1990 г.  
В июле о суверенитете заявила Украина. 27 июля 1990 г. Верховный Совет 
БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. В двенадца-
ти статьях Декларации провозглашалось верховенство Конституции БССР и 
ее законов.
 Парад суверенитетов союзных республик подтолкнул центр к прове-
дению 15 марта 1991 г. референдума о судьбе СССР. Прибалтийские рес-
публики, Армения, Молдова и Грузия отказались от участия в референдуме. 
Из числа принявших участие около 75 % высказались за сохранение Сою-
за. В конце апреля в Ново-Огареве было подписано соглашение Президента 
СССР М.С. Горбачева и руководителей России, Украины, Беларуси, Казах-
стана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана о 
быстрейшем подписании нового союзного договора.
 Движение по пути реформирования союзных отношений было ос-
тановлено августовским путчем в Москве (18–21 августа 1991). Вице-
президент СССР  Г.  Янаев, премьер-министр СССР  В. Павлов, министр 
внутренних дел Б. Пуго, председатель КГБ В. Крючков и другие созда-
ли Государственный комитет по чрезвычайному положению, объявили о  
переходе власти им в связи с «болезнью М. Горбачева». Однако последующие  
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события были малопредсказуемы для путчистов. В Москве оппозицию ГКЧП 
возглавил Б. Ельцин, избранный в июне 1991 г. Президентом Российской 
Федерации. Он обвинил путчистов в попытке государственного переворота, 
объявил о запрещении деятельности КПСС на территории России. 
 В Беларуси ЦК КПБ, некоторые обкомы партии поддержали путчис-
тов. В ответ оппозиция провела митинг протеста. 25 депутатов белорусского 
парламента предложили созвать внеочередную сессию, на которой 25 ав-
густа 1991 г. приняты Закон «О придании статуса Конституционного Зако-
на Декларации Верховного Совета БССР о государственном суверенитете 
БССР» и постановление «Об обеспечении политической и экономической 
самостоятельности Белорусской ССР». Была приостановлена деятельность 
Компартии Беларуси, в собственность республики переходила общесоюзная 
собственность.
 В сентябре 1991 г. на VI внеочередной сессии Верховного Совета 
БССР принято решение о переименовании БССР в Республику Беларусь. 
Были приняты законы «О государственном флаге Республики Беларусь», 
«О государственном гербе Республики Беларусь». В качестве государствен-
ной символики были утверждены герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.  
В Беларуси начался отсчет новейшего этапа нашей истории.

3. Политическая система
 В условиях политического кризиса  КПСС все больше теряла рычаги 
эффективного управления страной. На первые роли выходили парламенты, 
избранные в условиях гласности и острой конкурентной борьбы.
 В Беларуси выборы в Верховный Совет БССР состоялись 4 марта 
1990 г. Из 310 мест в первом туре было избрано только 98 народных депу-
татов. Несмотря на это в мае 1990 г. состоялось первое заседание Верховно-
го Совета БССР, на котором Председателем Верховного Совета был избран  
Н.И. Дементей.
 После августовского путча 1991 г. Н.И. Дементей подал в отставку. 
Председателем Верховного Совета БССР был избран С.С. Шушкевич. Он 
возглавлял парламент до января 1994 года. 
 События 18–21 августа 1991 г., которые были направлены на консер-
вацию советской власти со всеми ее атрибутами, свидетельствовали о необ-
ходимости формирования новых союзных отношений между суверенными 
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государствами. 1 сентября 1991 г. состоялось сове-
щание Президента СССР М.С. Горбачева с руко-
водителями союзных республик. Было составлено 
«Заявление Президента СССР и руководителей де-
сяти республик», в котором намечались меры для 
предотвращения распада СССР. Заявление подпи-
сали высшие руководители РСФСР, Украины, Бе-
лоруссии, Республики Узбекистан, Казахской ССР, 
Азербайджанской Республики, Республики Кыр-
гызстан, Республики Таджикистан, Республики 
Армения и Туркменской ССР. На следующий день 
текст «Заявления» был оглашен на V внеочередном 
съезде народных депутатов СССР. Съезд одобрил 

предложенные в «Заявле-
нии» меры и принял реше-
ние о прекращении своих 
полномочий как высшего 
органа в стране.
 8 декабря 1991 г. ли-
деры России, Беларуси 
и Украины (Б. Ельцин,  
С. Шушкевич и Л. Крав-
чук) в Вискулях в Бе-
ловежской пуще под-
писали соглашение о 
создании Содружества 

Независимых Государств и прекращении дей- 
ствия Союзного договора 1922 г. об образовании 
СССР. Верховный Совет Беларуси 10 декабря ра-
тифицировал это соглашение и принял решение о 
денонсации договора 1922 г. 21 декабря в Алма-
Ате к этому соглашению присоединились еще во-
семь государств (Казахстан, Молдова, Армения, 
Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан,  
Таджикистан). В Алма-Атинской декларации  

Л.М. Кравчук, С.С. Шушке-
вич, Б.Н. Ельцин в Беловеж-
ской пуще, декабрь 1991 г.
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подтверждались территориальная целостность государств СНГ, неруши-
мость границ, гарантировалось выполнение международных обязательств 
СССР, сохранялось единое командование военными стратегическими сила-
ми. 25 декабря 1991 г. М. Горбачев был вынужден заявить о своей отставке с 
поста Президента СССР.
 Формирование новых органов власти проходило в Беларуси после 
августовских событий. Властные полномочия от Компартии Беларуси пе-
решли к Верховному Совету БССР. Усилились позиции Совета Министров. 
Были созданы республиканские органы управления: МВД, КГБ, Министер-
ство обороны, Таможенный комитет. Министерство иностранных дел начало 
активную работу по установлению дипломатических отношений с государ-
ствами Европы, США, Японией и другими странами.
 На протяжении 1990–1994 гг. в Верховном Совете шла острая борь-
ба о судьбах Беларуси. Была создана Комиссия по разработке Конституции 
республики. Конституционная комиссия подготовила проект, который об-
суждался в ноябре 1991 г. на седьмой сессии Верховного Совета, а затем 
был опубликован для всенародного обсуждения. В целом Конституция была 
принята только 15 марта 1994 г., а опубликована и вступила в силу 30 мар-
та. Республика Беларусь провозглашалась унитарным демократическим со-
циальным правовым государством. Вводился пост Президента Республики 
Беларусь. Полномочия Президента Республики Беларусь были определены 
Конституцией как весьма значительные. Президент является Главой госу-
дарства и исполнительной власти, выступает гарантом конституционных 
норм, прав и свобод человека, обеспечивает политическую, экономическую 
стабильность, территориальную целостность страны.
 Важным политическим событием явились президентские выборы, 
которые состоялись 10 июня 1994 г. Кандидатами на этот пост были выдви-
нуты А. Дубко, В. Кебич, А. Лукашенко, В. Новиков, З. Позняк, С. Шушкевич. 
Во второй тур вышли А. Лукашенко (45 % голосов) и В. Кебич (17, 4 % голо-
сов). 10 июля 1994 г. около 80 % избирателей Президентом страны назвали 
А.Г. Лукашенко.
 После выборов новая власть начала формировать органы местного 
управления, создавать вертикаль власти. Этот процесс проходил в условиях 
острой политической борьбы. К этому времени в стране действовало 29 по-
литических партий, оппозиция в парламенте. 
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 В мае 1995 г.  состоялись новые выборы в 
парламент. Вместе с парламентскими выборами  
Президент страны инициировал референдум по 
4 вопросам: о придании русскому языку стату-
са государственного; о введении нового государ- 
ственного флага и нового государственного герба; 
об одобрении деятельности Президента в области 
экономической интеграции с Россией; о внесении 
изменений в Конституцию Республики Беларусь о 
возможности досрочного прекращения полномочий 
Верховного Совета Президентом в случае система-
тического или грубого нарушения Конституции.
 На референдуме Президент страны получил 
поддержку народа по всем вынесенным на обсуж-
дение вопросам (от 75,1 % до 83,3 %). 
 В июне 1996 г. А. Лукашенко внес пред-
ложение о проведении второго референдума по 
следующим вопросам: о переносе национально-
го праздника Дня независимости с 27 июля (День 
провозглашения независимости)  на 3 июля (День 
освобождения Минска от немецко-фашистских за-
хватчиков в 1944 г.); о свободном обороте земли; об 
отмене смертной казни; о реорганизации парламен-
та; о сроке полномочий Президента; о принятии но-
вой редакции Конституции Беларуси 1994 г.
 Конфронтация в обществе нарастала. 20 но-
ября 1996 г. Верховный Совет предпринял проце-
дуру импичмента Президенту. Эта попытка была  
неудачной.
 24 ноября 1996 г. референдум состоялся, на 
котором Президент получил поддержку 70,45 % 
избирателей. Были внесены изменения в Консти-
туцию, расширяющие полномочия Президента рес-
публики. Вместо однопалатного парламента сфор-
мировано Национальное собрание, состоящее из 
Палаты представителей (110 депутатов) и Совета 

А.Г. Лукашенко
Первый Президент 

Республики Беларусь

Родился 30 августа 1954 г. 
Окончил исторический 
факультет Могилевского 
педагогического инсти
тута  и Белорусскую сель
скохозяйственную ака
демию. Проходил службу 
в Вооруженных Силах и 
пограничных войсках. 
Работал в комсомольских 
органах, директором сов
хоза «Городец» Шклов
ского района,  являлся 
депутатом Верховного 
Совета в  1990–1994 гг. С 
1994 г. – Президент Рес
публики Беларусь.
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Республики (64 чел.). Участники голосования высказались за перенесение 
Дня независимости Республики Беларусь на 3 июля, проголосовали против 
свободной без ограничений продажи земли, против отмены смертной казни.
 В политической жизни Беларуси важным событием стали парламент-
ские выборы в 2000 г. и очередные выборы Президента 9 сентября 2001 г. 
Политику Президента Республики Беларусь поддержало подавляющее боль-
шинство населения – 75,65 % избирателей. Кандидат на президентский  
пост В. Гончарик набрал 15,65 % голосов, С. Гайдукевич – 2,48 %.
 В октябре 2004 г. состоялись новые парламентские выборы в Наци-
ональное собрание Республики Беларусь и одновременно референдум об 
изменениях статьи Конституции, которая ограничивала избрание Президен-
та двумя сроками подряд. Действующий Президент получил возможность 
участвовать в очередных выборах 2006 года, на которых он одержал победу, 
получив 83 % голосов избирателей.

4. Экономика страны
 В октябре 1990 г. Верховный Совет БССР принял постановление  
«О переходе к рыночной экономике», утвердил программу перехода. Она 
включила проведение приватизации и разгосударствления, меры по сни-
жению инфляции, сокращению расходов на содержание государственного 
аппарата, капитальное строительство, создание рыночной инфраструктуры 
(биржи, банки, рынок жилья и услуг), создание системы социальной защиты, 
преодоление последствий Чернобыльской катастрофы. Этот переход к рын-
ку планировалось осуществить в течение 1991–1992 гг. Для реализации про-
граммы были приняты законы «О собственности», «О Национальном банке»,  
«О предприятии», «Об аренде», «О предпринимательстве», «Об экономичес-
кой несостоятельности и банкротстве».
 Распад СССР, разрыв экономических связей, изменения условий хо-
зяйствования привели к экономическому кризису. Экономический кризис 
в Беларуси произошел несколько позже, чем в странах Восточной Европы. 
Однако по масштабу он ничем не отличался от последствий «прыжка в ры-
нок» социалистических стран Европы. В годы кризиса весьма сложно было 
найти алгоритм структурных преобразований в экономике, систему соци-
альной защиты населения. В Беларуси в  1991–1995 гг. ВВП сократился на  
35 %, зарплата уменьшилась на 50 %. Рост инфляции, обвальный рост цен на  
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товары первой необходимости привели к тому, что 
60 % населения оказалось за чертой бедности. Про-
изошло снижение рождаемости. Продолжитель-
ность жизни уменьшилась с 72 лет в 1990 г. до 68,6  в  
1996 г. Внешняя задолженность увеличилась до  
2 млрд долларов.
 В сентябре 1994 г. после президентских вы-
боров была подготовлена «Программа неотложных 
мер по выходу экономики Республики Беларусь с 
кризиса». С 1996 г. составляются пятилетние про-
граммы развития. На I Всебелорусском собрании 
были приняты «Основные направления социаль-
но-экономического развития Беларуси на 1996– 
2000 гг.». Был взят курс на формирование социаль-
но ориентированной рыночной экономики. С 1996 г. 
в республике началось постепенное снижение без-
работицы. Была проведена унификация валютного 
курса, укреплена бюджетная дисциплина. В 2000 г. 
инфляция снижена до 108 % по сравнению 251 %  
в 1999 г. Объем ВВП в 2000 г. увеличился на 5,8 %.  
В результате в 2000 г. удалось превзойти уровень 
1990 г. по производству товаров народного потреб-
ления, выпуску промышленной продукции.
 На II Всебелорусском народном собрании 
были определены приоритеты социально-экономи-
ческого развития страны на 2001–2005 гг. Это – ак-
тивизация инновационной и инвестиционной де-
ятельности, расширение экспорта товаров и услуг, 
жилищное строительство, развитие агропромыш-
ленного комплекса, здравоохранение. Республика 
вышла на запланированные основные показатели. 
За 2001–2005 гг. ВВП вырос на 43 %.  Объем про-
мышленного производства увеличился в 1,5 раза, 
прирост сельскохозяйственной продукции соста-
вил 25,7 %. За пятилетку введено около 16 млн м²   

Экономические пока-
затели (по сравнению 

с 1990 г.), %

ВВП Пром. С/х

1996 67 64 75

1997 75 75 72

1998 81 85 71

1999 84 93 65

2000 89 101 71

2001 93 107 73

2002 97 111 73

2003 104 119 78

2004 116 138 88
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площади жилых домов, проводилась модернизация и реконструкция суще-
ствующего жилья.
 Республика имеет открытую экономику, ориентированную на экспорт. 
Около 60 % ВВП связано с внешними рынками. Поскольку динамика раз-
вития мировой экономики определяется состоянием наукоемких отраслей 
производства, базирующихся на использовании новых знаний, то принци-
пиально важным является наращивание интеллектуального потенциала на-
ции на основе совершенствования системы образования и науки, приори-
тетного развития отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность человека. В 
глобальном постиндустриальном мире конкурентоспособными могут быть 
только новые инновационные технологии. Поэтому поиск оптимальной мо-
дели экономики, обеспечивающей переход к информационному обществу, 
представляет собой серьезный исторический вызов Беларуси.

5. Внешняя политика
 После распада СССР международный статус Беларуси в течение трех 
лет признали 160 государств мира. Внешняя политика республики была объ-
явлена многовекторной, а страна – безъядерной и нейтральной.
 В 1992 г. Беларусь вступила в Международный валютный фонд, Меж-
дународный банк реконструкции и развития, Международную финансовую 
корпорацию, получила статус наблюдателя в Международной торговой орга-
низации. В свою очередь многие международные организации (ООН, Миро-
вой банк, ОБСЕ и др.) открыли свои представительства в Минске.
 Приоритетом внешнеэкономической деятельности республики явля-
ется сотрудничество с Российской Федерацией. На майском референдуме  
1995 г. 82 % его участников поддержали идею интеграции с Россией.  
В 1995 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко и Президент Россий-
ской Федерации Б. Ельцин подписали Договор о дружбе,  добрососедстве и 
сотрудничестве, а 2 апреля 1996 г. – о создании Содружества двух государств. 
Был сформирован Высший Совет, Исполком, Парламентское собрание, Тамо-
женный комитет. В следующем году был подписан Договор о Союзе Белару-
си и России. Однако процесс формирования Союзного государства оказался 
длительным и сложным. Разработка конституционного акта растянулась на  
многие годы.
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 Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику, активно 
участвует в развитии интеграционных процессов в рамках СНГ, региональ-
ных организаций, расширяет экономические отношения с европейскими го-
сударствами, странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.
 Основными торговыми партнерами Беларуси являются Россия, дру-
гие страны СНГ, Европейского союза. В 2005 г. около 50 % объема товаро-
оборота пришлось на Россию, 7,5 % – Нидерланды, 5,7 % – Украину, 5,4 % –  
Германию, 4,4 % – Польшу. В общем объеме экспорта на долю России при-
ходится более 36 %, ЕС – более 43 %. Импорт из России составляет около 
61 % общего объема импорта, стран ЕС – 21 %. Торговые операции белорус-
ские предприятия осуществляют с партнерами из 174 государств мира.

6. Развитие культуры и социальной сферы
 Духовная жизнь белорусского общества на рубеже тысячелетий раз-
нообразна по форме и содержанию. Радикальные экономические, социаль-
ные, политические перемены в 90-е годы вызвали эмоциональный подъем в 
стране, огромный интерес к традициям, культуре белорусского народа. Были 
приняты законы «Об образовании», «О культуре» (1991), ориентированные 
на всестороннее развитие человека.
 Социально-экономические изменения в обществе задают новые пара-
метры в развитии образования, науки, культуры. Многое уже сделано в этой 
сфере. Прежде всего, в республике решена проблема доступности образова-
ния. С целью формирования равных стартовых возможностей для получе-
ния полноценного школьного образования создана широкая сеть дошколь-
ных образовательных учреждений, в которых обучается около 70 % детей 
дошкольного возраста. С 2003 г. обеспечен 100-процентный охват детей  
пятилетнего возраста подготовкой к школе. 
 В условиях демографического спада (с 1990 г. по 2003 г. рождае-
мость снизилась на 35,4 %) стали функционировать семейные детские 
сады, усилено внимание медико-психологическому сопровождению разви-
тия каждого ребенка. Примерно треть дошкольных учреждений работает в  
инновационном режиме.
 Вторым важнейшим направлением совершенствования образования 
является программа реформирования общеобразовательной школы. Бело-
русская школа переведена на 12-летний срок обучения. Кстати, аналогич-
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ное решение принято в 169 странах мира, а в 46 странах введена 13-летняя 
школа. В Беларуси определены два уровня общеобразовательной школы: де-
сятилетняя базовая, которая дополняется 2 годами профильной школы (11– 
12 классы). Создаются условия для углубленного изучения отдельных пред-
метов в базовой школе и профильного обучения в старших классах. 
 В 2003 г. был принят Закон Республики Беларусь «О профессиональ-
но-техническом образовании», который определил основные направления 
реформирования системы профтехобразования. В республике проводится 
работа по рационализации 242 учреждений, в которых обучается 125,4 тыс. 
учащихся.
 По количеству студентов в расчете на 10 тыс. населения Беларусь вхо-
дит в число ведущих европейских стран. Высшее образование становится 
массовым. Развитие системы высшего профессионального образования про-
исходит в рамках Болонского проекта, подписанного министрами образова-
ния 29 европейских стран в 1999 г.
 Беларусь является одной из высокообразованных европейских стран. 
Уровень образованности населения Беларуси составляет 99,6 %. 
 Значительные успехи достигнуты в республике в области культурного 
строительства. В Беларуси насчитывается 11,5 тыс. учреждений культуры, 
более 4,5 тыс. библиотек, 133 музея. В список историко-культурных ценнос-
тей страны включено более 5 тыс. объектов. На сценах 27 профессиональ-
ных театров ежегодно ставятся десятки новых спектаклей классического и 
авангардного направлений. В республике ведут концертную деятельность  
15 филармонических коллективов и концертных организаций. Традицион-
ным стало проведение массовых музыкальных фестивалей «Славянский ба-
зар» в Витебске, «Белорусская музыкальная осень», «Золотой шлягер», «Му-
зыкальное Полесье», фестивали в Молодечно, Полоцке.
 Культурным достоянием страны стали многие произведения белорус-
ских писателей, поэтов, художников, режиссеров, актеров, музыкантов.
 На повышение качества жизни граждан направлена социальная поли-
тика. За последние пять лет средняя зарплата по республике выросла бо-
лее чем в 2 раза и составила сумму, эквивалентную 261 дол. США. Стало 
тенденцией уменьшение числа малообеспеченных людей, повышение уров-
ня пенсий и других социальных выплат, снижение уровня безработицы (в  
2005 г. он составил 1,5 % экономически активного населения).
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 Значительные финансовые ресурсы направляются на поддержку жи-
лищного строительства, развитие здравоохранения, поддержку многодетных 
семей. В 2001–2005 гг. в республике построено более 16 млн м² общей пло-
щади жилья, введены в строй центр радиационной медицины и экологии че-
ловека в Гомеле, детская больница в Мозыре, городская больница в Бресте, 
онкологические диспансеры в Витебске и Бобруйске, районные больницы в 
Копыле, Костюковичах, Дрибине и многие другие объекты.
 В республике активно развивается массовая физическая культура, 
спорт, туризм. Функционируют более 24 тысяч спортивных сооружений, 165 
специализированных  детско-юношеских школ олимпийского резерва, свы-
ше 280 детско-юношеских спортивных школ, ежегодно проводятся многие 
тысячи спортивных мероприятий.
 В новейшей истории наша страна проходит закономерные этапы 
своего развития с достижениями и просчетами, успехами и проблемами. 
Строительство независимого национального государства требует решения  
многообразных экономических, политических, социальных проблем, осу-
ществления национальной самоидентификации, консолидации культурного 
пространства, поиска новых мировоззренческих ориентиров, укрепления 
своих позиций на европейском экономическом и информационном про-
странстве. Этот путь, безусловно, не является однолинейным. Однако есть 
надежда, что в XXI веке развитие стран будут определять разум, а не амби-
ции, взвешенный расчет и разумный компромисс, а не диктат.

Документы и материалы
Заявление советского руководства об отставке Президента  

М.С. Горбачева и о создании ГКЧП СССР
18 августа 1991 г.

 В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горба-
чевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом 
в соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР полномочий Президен-
та Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу;
 В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, полити-
ческой, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, 
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которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суве-
ренитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего 
Отечества;
 Исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Сою-
за Советских Социалистических Республик;
 Руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Роди-
ны, всех советских людей,
 заявляем:
 1. В соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР и статьей  
2 Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и идя на-
встречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия 
самых решительных мер по предотвращению сползания общества к обще-
национальной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрез-
вычайное положение в  отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 
часов по московскому времени 19 августа 1991 года.
 2. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховен-
ство имеют Конституция СССР и законы Союза ССР.
 3. Для управления страной и эффективного осуществления режи-
ма чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в следующем составе:  
Бакланов О.Д. – первый заместитель председателя Совета обороны СССР, 
Крючков В.А. – председатель КГБ СССР, Павлов В.С. – премьер-министр 
СССР, Пуго Б.К. – министр внутренних дел СССР, Стародубцев В.А. – пред-
седатель Крестьянского союза СССР, Тизяков А.И. – президент Ассоциации 
государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, 
транспорта и связи СССР, Язов Д.Т. – министр обороны СССР, Янаев Г.И. – 
и.о. Президента СССР.
 4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукосни-
тельного исполнения всеми органами власти и управления, должностными 
лицами и гражданами на всей территории СССР.
 Правда. 1991. 20 августа.
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Указ Президента РСФСР Б.Н. Ельцина в связи с заявлением  
Государственного комитета по чрезвычайному положению

19 августа 1991 г.
 В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным 
комитетом по чрезвычайному положению, постановляю:
 1. Считать объявление комитета антиконституционным и квалифици-
ровать действия его организаторов как государственный переворот, являю-
щийся ничем иным, как государственным преступлением.
 2. Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета 
по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы 
на территории РСФСР. На территории Российской Федерации действуют  
законно избранная власть в лице Президента, Верховного Совета и Предсе-
дателя Совета Министров, всех государственных и местных органов власти 
и управления РСФСР.
 3. Действия должностных лиц, исполняющих решения указанного 
комитета, подпадают под действие Уголовного кодекса РСФСР и подлежат 
преследованию по закону.
 Настоящий Указ вводится в действие с момента его подписания.

Из «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» 
 Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина, 
как государства – учредители Союза ССР, подписавшие Союзный договор 
1922 года, далее именуемые высокими договаривающимися сторонами, кон-
статируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополити-
ческая реальность прекращает свое существование.
 … Высокие договаривающиеся стороны будут развивать равнопра-
вие и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в облас-
ти политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, со-
действовать широкому информационному обмену, добросовестно и неукос-
нительно соблюдать взаимные обязательства.
 … Высокие договаривающиеся стороны признают и уважают терри-
ториальную целостность друг друга и неприкосновенность границ в рамках 
содружества … 
 Народная газета. 1991. 11 снежня.
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Из Алма-Атинской декларации глав Независимых Государств
21 декабря 1991 г.

 Независимые государства – Азербайджанская Республика, Респуб-
лика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Респуб-
лика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, стре-
мясь построить демократические правовые государства, отношения между 
которыми будут развиваться на основе взаимного признания и уважения  
государственного суверенитета и суверенного равенства, неотъемлемого пра-
ва на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во внут-
ренние дела, отказа от применения силы и угрозы силой, экономических и 
любых других методов давления, мирного урегулирования споров, уважения 
прав и свобод человека, включая права национальных меньшинств, добросо-
вестного выполнения обязательств и других общепризнанных принципов и 
норм международного права;
 признавая и уважая территориальную целостность друг друга и неру-
шимость существующих границ;
 считая, что укрепление имеющих глубокие исторические корни отно-
шений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает 
коренным интересам народов и служит делу мира и безопасности;
 осознавая свою ответственность за сохранение гражданского мира и 
межнационального согласия;
будучи приверженными целям и принципам Соглашения о создании Содру-
жества Независимых Государств, заявляют о нижеследующем:
 взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на 
принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на 
паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями 
между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни 
надгосударственным образованием.
 В целях обеспечения международной стратегической стабильности и 
безопасности будет сохранено объединенное командование военно-страте-
гическими силами и единый контроль над ядерным оружием; стороны будут 
уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и (или) 
нейтрального государства.
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 Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех 
его участников для присоединения к нему государств – членов бывше-
го Союза ССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы  
Содружества.
 Подтверждается приверженность сотрудничеству в формировании и 
развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евра-
зийского рынков.
 С образованием Содружества Независимых Государств Союз Совет-
ских Социалистических Республик прекращает свое существование. <…>
 Известия. 1991. 23 декабря.

Из Конституции Республики Беларусь
 Статья 1.
 Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное пра-
вовое государство.
 Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на 
своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю 
политику.
 Республика Беларусь защищает свою независимость и территориаль-
ную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и пра-
вопорядок.
 Статья 2.
 Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются выс-
шей ценностью и целью общества и государства.
 Государство ответственно перед гражданином за создание условий для 
свободного и достойного развития личности. Гражданин ответственен перед 
государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных 
на него Конституцией.
 Статья 3.
 Единственным источником государственной власти и носителем суве-
ренитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и 
пределах, определенных Конституцией.
 Любые действия по изменению конституционного строя и достиже-
нию государственной власти насильственными методами, а также путем 
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иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно  
закону.
 Статья 4.
 Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе много-
образия политических институтов, идеологий и мнений.
 Идеология политических партий, религиозных или иных обществен-
ных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве 
обязательной для граждан. <...>
 Статья 84.
 Президент Республики Беларусь:
 1) назначает республиканские референдумы;
 2) назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представи-
телей, Совет Республики и местные представительные органы;
 3) распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конс-
титуцией;
 4) назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Бела-
русь по выборам и проведению республиканских референдумов;
 5) образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента 
Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а также 
консультативно-совещательные и иные органы при Президенте;
 6) с согласия Палаты представителей назначает на должность Пре-
мьер-министра;
 7) определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назна-
чает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-ми-
нистра, министров и других членов Правительства, принимает решение об 
отставке Правительства или его членов;
 8) с согласия Совета Республики назначает на должность Председате-
ля Конституционного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда из 
числа судей этих судов;
 9) с согласия Совета Республики назначает на должность судей Вер-
ховного Суда, судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Централь-
ной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, 
Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального 
банка;
 10) назначает шесть судей Конституционного Суда, иных судей Рес-
публики Беларусь;
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 11) освобождает от должности Председателя и судей Конституцион-
ного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и судей Вы-
сшего Хозяйственного Суда, Председателя и членов Центральной комиссии 
по выборам и проведению республиканских референдумов, Генерального 
прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка по ос-
нованиям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики;
 12) назначает на должность и освобождает от должности Председате-
ля Комитета государственного контроля;
 13) обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о поло-
жении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней 
политики;
 14) обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, которые за-
слушивают без обсуждения на заседаниях Палаты представителей и Совета 
Республики; имеет право участвовать в работе Парламента и его органов, 
выступать перед ними в любое время с речью или сообщением;
 15) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 
Республики Беларусь;
 16) назначает руководителей республиканских органов государствен-
ного управления и определяет их статус; назначает представителей Прези-
дента в Парламенте и других должностных лиц, должности которых опре-
делены в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено 
Конституцией;
 17) решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его 
прекращении и предоставлении убежища;
 18) устанавливает государственные праздники и праздничные дни, 
награждает государственными наградами, присваивает классные чины и  
звания;
 19) осуществляет помилование осужденных;
 20) ведет переговоры и подписывает международные договоры, на-
значает и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь  
в иностранных государствах и при международных организациях;
 21) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных 
при нем дипломатических представителей иностранных государств;
 22) в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, 
сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц 
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и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью 
людей, территориальной целостности и существованию государства, вводит 
на территории Республики Беларусь или в отдельных ее местностях чрезвы-
чайное положение с внесением в трехдневный срок принятого решения на 
утверждение Совета Республики;
 23) в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отло-
жить проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на  
трехмесячный срок;
 24) подписывает законы; имеет право в порядке, установленном Кон-
ституцией, возвратить закон или отдельные его положения со своими возра-
жениями в Палату представителей;
 25) имеет право отменять акты Правительства;
 26) непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет 
контроль за соблюдением законодательства местными органами управления 
и самоуправления; имеет право приостанавливать решения местных Советов 
депутатов и отменять решения местных исполнительных и распорядитель-
ных органов в случае несоответствия их законодательству;
 27) формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Бела-
русь; назначает на должность и освобождает от должности Государственно-
го секретаря Совета Безопасности;
 28) является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республи-
ки Беларусь; назначает на должности и освобождает от должностей высшее 
командование Вооруженных Сил;
 29) вводит на территории Республики Беларусь в случае военной уг-
розы или нападения военное положение, объявляет полную или частичную 
мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого решения на ут-
верждение Совета Республики;
 30) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу-
цией и законами.<...>
 Статья 90.
 Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь является 
представительным и законодательным органом Республики Беларусь.
Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета  
Республики. <...>
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 Статья 91.
 Состав Палаты представителей – 110 депутатов. Избрание депутатов 
Палаты представителей осуществляется в соответствии с законом на основе 
всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права.
 Совет Республики является палатой территориального представитель-
ства. От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются 
на заседаниях местных Советов депутатов базового уровня каждой области и 
города Минска по восемь членов Совета Республики. Восемь членов Совета 
Республики назначаются Президентом Республики Беларусь. <...>
 Статья 93.
 Срок полномочий Парламента – четыре года. <...>
 Статья 106.
 Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Прави-
тельство – Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган го-
сударственного управления.
 Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту Респуб-
лики Беларусь и ответственно перед Парламентом Республики Беларусь.
 Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным  
Президентом Республики Беларусь.
 Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-министра, 
его заместителей и министров. В состав Правительства могут входить и ру-
ководители иных республиканских органов государственного управления.
 Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с 
согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается 
Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесе-
ния предложения по кандидатуре Премьер-министра. В случае двухкратного 
отказа в даче согласия на назначение Премьер-министра Палатой предста-
вителей Президент Республики Беларусь вправе назначить исполняюще-
го обязанности Премьер-министра, распустить Палату представителей и  
назначить новые выборы.



Дата Событие

100 тыс. лет до н.э. Появление человека на территории Беларуси

476 г. Падение Римской империи

VI в. н.э. Заселение славянами Балканского полуострова

VI–VIII вв. Расселение славян на территории современной  
Беларуси

IX в. Формирование Древнерусского государства

862 г. Первое летописное упоминание о Полоцке

962 г. Образование Священной Римской империи

988 г. Принятие христианства в Киевской Руси

992 г. Создание христианской епархии в Полоцке

X в. Образование Польского государства

1003–1044 гг. Княжение в Полоцке Брачислава Изяславовича

1005 г. Образование Туровской епархии

50-е годы XI в. Строительство в Полоцке Софийского собора

1044–1101 гг. Княжение в Полоцке Всеслава Брачиславовича

1054 г. Раздел христианской церкви на православную  
и католическую

1067 г. Битва на р. Немиге войска полоцкого князя  
с князьями Ярославовичами

1096–1099 гг. Первый крестовый поход

1097 г. Съезд русских князей в Любече

Начало XII в. Возникновение первых университетов в Европе

Хронологическая таблица
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Около 1120–1173 гг. Жизнь и деятельность Евфросиньи Полоцкой

Около 1130–1182 гг. Жизнь и творчество Кирилла Туровского

1147 г. Первое упоминание о Москве

1215 г. Подписание английским королем Великой хартии 
вольностей

1230 г. Создание инквизиции

1237–1240 гг. Походы Батыя на Русь

1240 г. Битва со шведами на р. Неве 

1242 г. Битва с крестоносцами на Чудском озере

Начало XIII в. Объединение Франции

1253 г. Коронация Миндовга в Новогрудке королем Литвы

1265 г. Формирование парламента в Англии

1293–1316 гг. Княжение Витеня в ВКЛ
Конец XIII–
начало XIV вв. Отмена крепостного права в Италии, Франции

1302 г. Созыв Генеральных штатов во Франции

1316–1341 гг. Княжение Гедемина в ВКЛ 

1345–1377 гг. Княжение Ольгерда в ВКЛ

1348–1352 гг. Эпидемия чумы в Европе

1377–1392 гг. Княжение Ягайло в ВКЛ

8 сентября 1380 г. Куликовская битва

14 августа 1385 г. Подписание Кревской унии

1387 г. Магдебургское право получил г. Вильно
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1390 г. Магдебургское право получил г. Брест

1392–1430 гг. Княжение Витовта в ВКЛ

15 июля 1410 г. Грюнвальдская битва

1413 г. Городельская уния

1430–1432 гг. Княжение Свидригайло в ВКЛ

Середина XV в. Изобретение книгопечатания в Европе

1432–1436 гг. Гражданская война в ВКЛ

1436–1440 гг. Княжение Сигизмунда Кейстутовича в ВКЛ

1440–1492 гг. Княжение Казимира в ВКЛ

1468 г. Издание Судебника Казимира

1492 г. Открытие Америки Христофором Колумбом

Около 1490 – около 
1551 гг. Жизнь и деятельность Ф. Скорины

1492–1506 гг. Княжение Александра в ВКЛ

1506–1548 гг. Княжение Сигизмунда Старого в ВКЛ

1517 г. Начало Реформации в Германии

1517 г. Начало издательской деятельности Ф. Скорины  
в Праге

1529 г. Принятие I Статута ВКЛ

1540 г. Создание Ордена иезуитов

1547 г. Иван Грозный принимает царский титул

1548–1572 гг. Княжение в ВКЛ Сигизмунда II Августа

1557 г. Аграрная реформа. Принятие «Уставы на волоки»
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1558–1583 гг. Ливонская война

1566 г. Принятие II Статута ВКЛ

1566–1609 гг. Буржуазная революция в Нидерландах

1 июля 1569 г. Люблинская уния. Создание Речи Посполитой

1579 г. Образование Виленской иезуитской академии

1587–1632 гг. Правление в Речи Посполитой Сигизмунда Вазы

1588 г. Утверждение III Статута ВКЛ

Октябрь 1596 г. Брестская церковная уния

1604–1613 гг. «Смутное время» в России

1618–1648 гг. Тридцатилетняя война

1649 г. Провозглашение республики в Англии

1654–1667 гг. Война между Россией и Речью Посполитой

1696 г. Официальным языком в ВКЛ объявляется польский 
язык

1700–1721 гг. Северная война России со Швецией

1721 г. Принятие Петром I титула императора

1772 г. Первый раздел Речи Посполитой

1789–1799 гг. Буржуазная революция во Франции

3 мая 1791 г. Принятие Конституции Речи Посполитой

1793 г. Второй раздел Речи Посполитой

Март–ноябрь 1794 г. Восстание под руководством Т. Костюшко

1795 г. Третий раздел Речи Посполитой

1803 г. Открытие Виленского университета
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1805 г. Начало работы первой в Беларуси Свислочской 
гимназии

12 июня 1812 г. Вторжение армии Наполеона в Российскую 
империю

26 августа 1812 г. Бородинское сражение

Ноябрь 1812 г. Разгром войск Наполеона на р. Березине

1812–1820 гг. Деятельность Полоцкой иезуитской академии

1817–1823 гг. Деятельность нелегальных студенческих 
организаций в Виленском университете

1830–1831 гг. Польское национально-освободительное восстание

1832 г. Закрытие Виленского университета

1839 г. Полоцкий церковный собор. Ликвидация униатской 
церкви в Беларуси

40–50-е гг. XIX в. Аграрная реформа П.Д. Киселева

1853–1856 гг. Крымская война

19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права в Российской империи

1863 г. Восстание в Польше, Литве, Беларуси

60–70-е годы XIX в. Буржуазные реформы в Российской империи 

1870–1871 гг. Франко-прусская война. Объединение германских 
земель

70-е годы XIX в. Открытие учительских семинарий в Несвиже, 
Полоцке, Свислочи

1873–1912 гг. Деятельность Минского коммерческого банка

1881 г. Убийство российского императора Александра II

1886–1902 гг. Издание общественно-политической, литературной 
газеты «Минский листок»
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1897 г. Первая Всеобщая перепись населения Российской 
империи

Март 1898 г. Первый съезд РСДРП в г. Минске

1903 г. Создание Белорусской социалистической громады

1904–1905 гг. Русско-японская война

1905–1907 гг. Первая российская революция

17 октября 1905 г.
Манифест Николая II о политических свободах и 
придании Государственной Думе законодательных 
полномочий

1906 г. Начало аграрной реформы П.А. Столыпина

1906–1915 гг. Издание первой легальной белорусской газеты 
«Наша ніва»

1911 г. Введение земств в Витебской, Минской, 
Могилевской губерниях

1914–1918 гг. Первая мировая война

27 февраля 1917 г. Победа Февральской буржуазно-демократической 
революции в России

Март 1917 г. Образование Советов рабочих и солдатских 
депутатов в Беларуси

25–27 марта 1917 г. 
Съезд белорусских национально-демократических 
организаций. Создание Белорусского 
Национального Комитета 

Июнь 1917 г. Образование Западной области

8–10 июля 1917 г. 
Второй съезд национально-демократических 
организаций. Создание Центральной белорусской 
рады

25 октября 1917 г. Победа вооруженного восстания в Петрограде

26 ноября 1917 г. Формирование Облисполкомзапа и Совнаркома 
Западной области
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15–17 декабря 1917 г. Всебелорусский съезд представителей белорусских 
партий и организаций

3 марта 1918 г. Заключение Брестского мирного договора

25 марта 1918 г. Провозглашение независимости БНР

1 января 1919 г. Провозглашение БССР
Март 1919 г.– 
октябрь 1920 г. Польско-советская война

18 марта 1921 г. Подписание Рижского мирного договора. Раздел 
Беларуси

21 марта 1921 г. Декрет о замене продразверстки натуральными 
налогами. Начало новой экономической политики

30 октября 1921 г. Открытие Белорусского государственного 
университета

30 декабря 1922 г. Принятие I Всесоюзным съездом Советов 
Декларации и Договора о создании СССР

Октябрь 1923 г. Создание Коммунистической партии Западной 
Белоруссии

Март 1924 г. Первое укрупнение территории БССР

Июль 1924 г. Начало политики белорусизации

Декабрь 1926 г. Второе укрупнение БССР

1 января 1929 г. Создание Академии наук Белорусской ССР

1 сентября 1939 г. Нападение Германии на Польшу. Начало Второй 
мировой войны

Сентябрь–октябрь 
1939 г. Присоединение Западной Белоруссии к БССР

22 июня 1941 г. Нападение Германии на СССР. Начало Великой 
Отечественной войны

Октябрь 1941 г. – 
апрель 1942 г. Битва под Москвой
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Июль 1942 г. – 
февраль 1943 г. Битва под Сталинградом

Июль–август 1943 г. Курская битва

Июнь–август 1944 г. Наступательная операция «Багратион». 
Освобождение Беларуси

4–11 февраля 1945 г. Крымская конференция глав правительств СССР, 
Великобритании, США

8 мая 1945 г. Капитуляция Германии

Июнь 1945 г. Подписание Устава ООН на конференции 
Объединенных Наций в Сан-Франциско

17 июля–2 августа 
1945 г. Потсдамская конференция союзных государств

2 сентября 1945 г. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 
войны

1947 г. Принятие плана Маршалла и доктрины Трумэна

Январь 1949 г. Создание СЭВ

Апрель 1949 г. Создание НАТО

14 мая 1955 г. Создание Организации Варшавского Договора
23 октября– 
4 ноября 1956 г. Восстание в Венгрии

Февраль 1956 г. XX съезд КПСС

Март 1957 г. Создание Европейского экономического сообщества

4 октября 1957 г. Запуск в СССР первого искусственного спутника 
Земли

12 апреля 1961 г. Полет Ю.А. Гагарина в космос 

Октябрь 1962 г. Карибский кризис

Октябрь 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. Избрание Л.И. Брежнева 
Первым секретарем ЦК КПСС
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1965 г. Начало экономической реформы в СССР

Август 1968 г. Ввод войск стран Варшавского Договора  
в Чехословакию

1969 г. Высадка человека на Луну

Декабрь 1979 г. Ввод советских войск в Афганистан
Июль–сентябрь 
1980 г. Политический кризис в Польше

Апрель 1985 г. Начало политики перестройки в СССР

26 апреля 1986 г. Авария на Чернобыльской АЭС

1989–1990 гг. Демократические революции в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы

Март 1990 г. Избрание М.С. Горбачева первым Президентом 
СССР

12 июня 1990 г. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР

27 июля 1990 г. Принятие Верховным Советом БССР Декларации  
о государственном суверенитете БССР

3 октября 1990 г. Объединение Германии

Июнь 1991 г. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом России

Август 1991 г. Создание ГКЧП. «Августовский путч»

25 августа 1991 г. Придание конституционного статуса Декларации  
о государственном суверенитете БССР

19 сентября 1991 г. 

Утверждение Верховным Советом БССР нового 
названия страны (Республика Беларусь)  
и государственных символов (герб «Погоня»,  
бело-красно-белый флаг)

8 декабря 1991 г. 
Беловежское соглашение о прекращении 
деятельности СССР и создании Содружества 
Независимых Государств



1992 г. Маастрихтский договор о введении единого 
гражданства, общей валюты в Европейском союзе

15 марта 1994 г. Принятие Конституции Республики Беларусь

10 июля 1994 г. Избрание А.Г. Лукашенко первым Президентом 
Республики Беларусь

Май 1995 г. 
Республиканский референдум о государственной 
символике и придании русскому языку статуса 
государственного вместе с белорусским языком

19 октября 1996 г. Первое Всебелорусское народное собрание

Ноябрь 1996 г. Республиканский референдум о дополнениях и 
изменениях в Конституции Республики Беларусь

2 апреля 1997 г. Подписание Договора о Союзе Беларуси и России

1999 г. Подписание Договора между Беларусью и Россией 
 о создании Союзного государства

1999 г. Принятие Польши в НАТО

Март 2000 г. Избрание В.В. Путина Президентом России

18 мая 2001 г. Второе Всебелорусское народное собрание

Сентябрь 2001 г. Избрание А.Г. Лукашенко Президентом Республики 
Беларусь 

2002 г. Вхождение Польши, Литвы, Латвии, Эстонии  
в Европейский союз

Октябрь 2004 г. Выборы в Национальное собрание Республики 
Беларусь

2–3 марта 2006 г. Третье Всебелорусское народное собрание

19 марта 2006 г. Избрание А.Г. Лукашенко Президентом Республики 
Беларусь 
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