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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ñåðè� «Êëàññè÷åñêîå óíèâåðñèòåòñêîå èçäàíèå» áûëà îñíîâàíà
â 2010 ãîäó ê 90-ëåòèþ Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
Ïóòü, êîòîðûé ïðîøëî íàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå â ñâîåì ðàçâèòèè, 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ñòàíîâëåíèè â íåì ñîáñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé 
è íàó÷íîé òðàäèöèè. Íåñîìíåííî, îïûò è çíàíè�, àêêóìóëèðîâàííûå 
â ñòåíàõ ÁÃÓ, �âë�þòñ� íå òîëüêî ïðåäìåòîì íàøåé ãîðäîñòè, íî è äî-
ñòî�íèåì âñåãî áåëîðóññêîãî îáùåñòâà. Îäíà èç öåëåé ïðåäëàãàåìîé 
ñåðèè � ñäåëàòü ýòî äîñòî�íèå êàê ìîæíî áîëåå îòêðûòûì è äîñ-
òóïíûì. 

Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò âñåãäà ñëàâèëñ� 
àêàäåìè÷íîñòüþ è ôóíäàìåíòàëüíîñòüþ â ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ. 
Îäíàêî ñåãîäí� ýòîãî óæå íåäîñòàòî÷íî. Îò âûïóñêíèêà òðåáóåòñ� 
óìåíèå áûñòðî âêëþ÷àòüñ� â íåïîñðåäñòâåííóþ ïðàêòè÷åñêóþ 
ðàáîòó, êîòîðîé ñâîéñòâåí ñèíòåç íåñêîëüêèõ ôîðì äå�òåëüíîñòè: 
ñîáñòâåííî ïðîèçâîäñòâåííîé, èññëåäîâàòåëüñêîé, ïðîåêòíî-
ðàçðàáîò÷åñêîé. Â âûèãðûøå â êîíå÷íîì èòîãå îêàæåòñ� òîò, êòî 
ñåãîäí� íàó÷èòñ� áîëåå ýôôåêòèâíî ñîçäàâàòü è ïðèìåí�òü çíàíè�, 
îïåðàòèâíî èçìåí�òü òåõíîëîãèè, ñîâåðøåíñòâîâàòü è ðàäèêàëüíî 
òðàíñôîðìèðîâàòü íàêîïëåííûé îïûò. Âîò ïî÷åìó ñîâìåùåíèå 
ïðåèìóùåñòâ ôóíäàìåíòàëüíîãî è ïðàãìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíè� ñòà-
ëî îñíîâîé èííîâàöèîííî îðèåíòèðîâàííîé ïîäãîòîâêè áóäóùèõ 
ñïåöèàëèñòîâ â íàøåì óíèâåðñèòåòå.

Ñåðè� îòðàæàåò ìíîãîëåòíèé îïûò íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé, 
ìåòîäè÷åñêîé è èçäàòåëüñêîé ðàáîòû ÁÃÓ. Åå öåëü � ïðåäñòàâèòü 
ìîäåëü ó÷åáíîãî òåêñòà, êîòîðà� â ñâîåé ñòðóêòóðå ñîäåðæèò íàáîð 
ïðîãðàìì îáðàçîâàòåëüíî-íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé äå�òåëüíîñòè 
áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ðåàëèçàöè� ýòîé ìîäåëè ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü 



Ðåêòîð Áåëîðóññêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
àêàäåìèê ÍÀÍ Áåëàðóñè, ïðîôåññîð                                               Ñ. Â. Àáëàìåéêî

óíèâåðñàëèçì âûïóñêíèêà, åãî ñïîñîáíîñòü ê ýôôåêòèâíîìó 
ðåøåíèþ âàæíûõ çàäà÷, ñòî�ùèõ ïåðåä Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü íà 
íàöèîíàëüíîì è ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. 

Êëàññè÷åñêîå óíèâåðñèòåòñêîå èçäàíèå, �âë�� ñîáîé ñïëàâ 
íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè, ïðèçâàíî ôîðìèðîâàòü îñîáóþ 
êóëüòóðó çíàíè� � ïåðåäîâîãî è äîñòóïíîãî, òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàê-
òè÷åñêîãî, îáùåêóëüòóðíîãî è ñïåöèàëèçèðîâàííîãî. Ñëîâîì, òàêîãî 
çíàíè�, êîòîðîå áóäåò ðàáîòàòü. 

Êíèãè ýòîé ñåðèè äîëæíû ñòàòü îáðàçöîì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíè� ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â âûñøåé 
øêîëå, óòâåðäèòü âåäóùóþ ðîëü íàøåãî óíèâåðñèòåòà â êà÷åñòâå 
íàöèîíàëüíîãî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 

Íàäååìñ�, ÷òî ñåðè� «Êëàññè÷åñêîå óíèâåðñèòåòñêîå èçäàíèå» 
ñîñòîèòñ� è êàê îäíî èç ñëàãàåìûõ îñîáîé êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé 
ñðåäû ÁÃÓ, êîòîðà� áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü èíòåëëåêòóàëüíîìó ðîñòó è 
òâîð÷åñêîé ñîçèäàòåëüíîé äå�òåëüíîñòè íàøèõ ñòóäåíòîâ.



ВВедение

Д анная книга призвана удовлетворить возросший интерес специа листов 
и широкого круга читателей к истории внешней политики и дипло-
матии Беларуси. Этот интерес обусловлен прежде всего рождением в 

1991 г. нового независимого государства – Республики Беларусь (Беларуси). 
После провозглашения независимости Беларусь вышла на международную 
арену в двух качествах: как новое европейское государство и как страна с дав-
ними историческими традициями государственности, в том числе и во внеш-
неполитической деятельности.

Закрепленное в Конституции Республики Беларусь утверждение о «мно-
говековой истории развития белорусской государственности» наполнено бо-
гатым и разнообразным внешнеполитическим содержанием. Белорусские 
государства периода Средневековья, которые находились в геополитически 
важном восточноевропейском регионе – древнебелорусские княжества и осо-
бенно Великое Княжество Литовское (ВКЛ) – проводили активную внеш-
нюю политику. 

Белорусские традиции дипломатии были утеряны после разделов Речи 
Посполитой, частью которой было ВКЛ, и последовавшего за этим включе-
ния белорусских территорий в состав Российской империи. В данный период 
безгосударственного существования Беларусь оставалась объектом внешней 
политики иностранных государств. Дипломатические традиции белорусской 
государственности возродились в начале ХХ в. с провозглашением независи-
мости Белорусской Народной Республики и Белорусской Советской Социа-
листической Республики. И хотя они не были реализованы в полной мере из-
за слабости этих государственных образований, однако послужили хорошей 
исторической школой для внешней политики Респу блики Беларусь.

История внешней политики и дипломатии Беларуси – это не только новое 
научное направление в исторической науке, но и новая учебная дисциплина, 
которая возникла вместе с рождением Республики Беларусь. Эта дисципли-
на заняла достойное место в программах подготовки специалистов в области 
международных отношений и в научных исследованиях по истории междуна-
родных отношений, истории Беларуси, политологии и другим смежным спе-
циальностям.
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Объект научной дисциплины «История внешней политики Беларуси» – 
история международных отношений в регионе Центральной и Восточной Ев-
ропы, к которому географически, геополитически и цивилизационно принад-
лежит Беларусь; внешняя политика государств как этого региона, так и других 
европейских и неевропейских (США) стран, имевших особые интересы в этом 
европейском регионе.

Предмет научной дисциплины «История внешней политики Беларуси» – 
внешнеполитическая деятельность белорусских государств и государственных 
образований в разные исторические периоды, а также внешнеполитические 
проекты белорусского национального движения в ХIX–ХХ вв. 

Наиболее важными научными направлениями в области исследования исто-
рии внешней политики Беларуси являются следующие:

zzzz внешняя политика белорусских государств (древнебелорусских госу-
дарств-княжеств, Великого Княжества Литовского, Белорусской Народной 
Республики, Белорусской Советской Социалистической Республики, Респу-
блики Беларусь) в различные исторические периоды;

zzzz внешнеполитический процесс и механизм белорусских государств, осо-
бенно в контексте взаимоотношений «центр – периферия» во время их нахож-
дения в составе федеративных государств с иноэтническим доминированием 
(Речь Посполитая и Советский Союз), а также в период вхождения белорус-
ских земель в состав Российской империи;

zzzz внешнеполитические проекты белорусского патриотического, освободи-
тельного движения во время борьбы за возрождение государственности Бела-
руси после разделов Речи Посполитой, в советские и постсоветские времена – 
в виде белорусской политической эмиграции; 

zzzz международная обстановка, в условиях которой разворачивались внеш-
няя политика белорусских государств и белорусское национально-освободи-
тельное движение. В связи с этим особенно важное значение имеет рассмотре-
ние вопросов планирования и реализации внешнеполитических программ и 
установок относительно Беларуси со стороны главных действующих лиц меж-
дународных отношений восточноевропейского региона (Руси – Московско-
го государства – России – СССР, Польши, государств крестоносцев, Орды, 
Крыма, Турции, Швеции, Германии, Украины, балтийских государств и др.);

zzzz особенности внешней политики и дипломатии, в том числе оккупацион-
ной политики государств, которые захватывали, аннексировали, делили тер-
риторию Беларуси или имели в отношении ее собственные планы и интересы;

zzzz геополитические и культурно-цивилизационные особенности развития 
Беларуси как территории и государства Восточной Европы, расположенной 
на границе разных культур и цивилизаций, на пересечении геополитических 
и геоэкономических интересов крупных, средних и малых государств, как со-
седних, так и отдаленных.

Периодизация истории внешней политики Беларуси. Как историческая 
дисциплина «История внешней политики Беларуси» требует четкого опре-
деления основных периодов внешнеполитической активности белорусских 
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государств. В соответствии с историческими формами белорусской государ-
ственности историю внешней политики Беларуси условно можно разделить 
на следующие периоды.

Первый период – внешняя политика древнебелорусских государств-кня-
жеств (Х – середина ХІІІ в.). Уже в то время определились основные геопо-
литические цели и внешнеполитические интересы первых государственных 
образований на территории Беларуси: взаимоотношения с восточнославян-
ским миром, с государствами-княжествами Киевской Руси (восточный век-
тор), с государствами и народами Центральной, Западной и Северной Европы 
(Польшей, Немецким орденом, народами Балтии). Именно тогда и сформи-
ровалась в основных чертах геополитическая традиция белорусской государ-
ственности. Ее суть – лавирование между Востоком и Западом, недопущение 
чрезмерного перевеса ни одной из этих сторон. Необходимость геополитиче-
ского и цивилизационного баланса для белорусской государственности опре-
делялась также внутренней структурой белорусско-литовского общества и 
государственности (после возникновения ВКЛ), которому (обществу) были 
свойственны полиэтничность и поликонфессиональность. 

Второй период – внешняя политика ВКЛ (середина ХІІІ – конец ХVІІІ в.). 
Этот период делится на два этапа: 1) от образования ВКЛ до Люблинской унии 
1569 г.; 2) время вхождения ВКЛ в состав Речи Посполитой (1569–1795 гг.). 
Главное содержание внешнеполитической деятельности ВКЛ на протяжении 
более чем пяти веков его истории – это становление, территориальная экс-
пансия, расцвет, упадок и исчезновение белорусско-литовского государства 
как одного из наиболее влиятельных и активных участников между народных 
отношений в Восточной Европе.

Третий период – нахождение Беларуси в составе Российской империи (ко-
нец XVIII в. – 1917 г.). Утратив после разделов Речи Посполитой свою государ-
ственность, Беларусь являлась не субъектом, а объектом внешней и военной 
политики других государств. Геополитическое положение белорусских земель 
определялось местом и ролью западного форпоста Российской империи. Бело-
русское национально-освободительное движение выделяло внешнеполитиче-
ский компонент в своих проектах возрождения государственности Беларуси.

Четвертый период – внешнеполитическая деятельность Белорусской На-
родной Республики (БНР) и Белорусской Советской Социалистической Респу-
блики (БССР) как новообразованных белорусских государств (1918–1991 гг.). 
Поскольку ни БНР, ни БССР в результате неудачного стечения внутренних и 
внешних обстоятельств не смогли преобразоваться в полноценные (суверен-
ные и независимые) современные государства, то они и не проводили насто-
ящую внешнюю политику в классическом понимании этого термина. Данный 
период международно-политической деятельности Беларуси подразделяется 
на несколько этапов. Международная активность БНР проявлялась исключи-
тельно в дипломатической области и охватывала короткий исторический пе-
риод с 1918 по 1925 г. Внешнеполитическая деятельность БССР оказалась бо-
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лее активной и результативной, особенно после 1944 г. Формы политической 
организации БССР как части советского государства, а потом и сверхдержа-
вы, также как и ее внешнеполитическая деятельность, оказались гораздо более 
жизнеспособными, чем государственно-политические органы БНР, которые 
не успели укорениться на белорусской земле и были вынуждены уйти в эми-
грацию. Историческая роль и значение БССР заключаются в том, что, просу-
ществовав более 70 лет, она стала аутентичной территориальной, экономиче-
ской и политической базой для независимой Республики Беларусь.

Пятый период – внешняя политика Республики Беларусь (с 1991 г. до на-
стоящего времени). Он характеризуется процессом становления внешней по-
литики и дипломатии независимого белорусского государства. Республика 
Беларусь является преемницей государств, существовавших на территории Бе-
ларуси: древнебелорусских государств-княжеств, ВКЛ, БНР, БССР. Это зна-
чит, что она выступает историческим наследником их богатого внешнеполи-
тического наследия.

Более чем 20-летний опыт самостоятельного существования суверенной 
Беларуси показывает, что она в значительной мере состоялась как европейское 
государство с собственными геополитическими традициями, национальными 
интересами и внешнеполитическими приоритетами. Вместе с тем ее между-
народная идентичность еще не сформировалась и не проявилась в достаточ-
ной степени. А угрозы и вызовы современного мира, особенно сохраняюща-
яся нестабильность на постсоветском пространстве и вынашиваемые планы 
политической интеграции Беларуси с Россией, требуют от белорусского по-
литического руководства воли, мудрости и политического мастерства, чтобы 
сохранить суверенитет и независимость молодого европейского государства.

Задачи научной и учебной дисциплины «История внешней политики Бе-
ларуси» – изучение и исследование:

zzzz истории внешнеполитической деятельности белорусских государств и 
государственных образований;

zzzz планов и политики других государств по отношению к Беларуси;
zzzz внешнеполитического процесса и механизма белорусских государств, а 

также федеративных и унитарных государств, в состав которых входили бело-
русские государства и территории;

zzzz внешнеполитических проектов белорусского освободительного движе-
ния и белорусской политической эмиграции;

zzzz геополитических и культурно-цивилизационных факторов, которые воз-
действовали на международное положение, внешнюю политику и диплома-
тию Беларуси.

История внешней политики и дипломатии Беларуси – это органическая 
составная часть истории белорусского народа, которая насчитывает не одно 
тысячелетие и является неотъемлемым фактором европейской и мировой 
истории. Изучение и освоение опыта внешнеполитической истории Белару-
си призвано содействовать формированию национального самосознания, го-
сударственно-политического мышления белорусского народа, воспитанию в 
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гражданах Республики Беларусь чувства гордости за богатые и славные тра-
диции белорусской государственности и внешнеполитической активности.

Цель данного пособия – помочь студентам, аспирантам, любителям исто-
рии дипломатии и международных отношений усвоить исторический опыт 
белорусской государственности в области внешней политики и международ-
ных отношений. Концепция и структура книги призваны выработать умение 
находить причинно-следственные связи исторических процессов и событий в 
области международных отношений, общественной и государственно-поли-
тической жизни, определять геополитические, экономические, этнические, 
идеологические, культурные, религиозные и другие факторы, которые вли-
яли на международное положение и внешнюю политику Беларуси в тот или 
иной исторический период.

Структура пособия. В первых главах рассматриваются вопросы международ-
ного положения и внешнеполитической деятельности ранних исторических 
форм белорусской государственности: древнебелорусских княжеств-государств 
и Великого Княжества Литовского, которые существовали на протяжении 
долгого исторического периода: с X до конца XVIII в. В последующих главах 
освещаются события, явления и процессы, связанные с международным по-
ложением Беларуси и внешнеполитической деятельностью белорусских госу-
дарств (Белорусской Народной Республики, Белорусской Советской Социали-
стической Республики, Республики Беларусь) с конца XVIII до начала ХХІ в.

В разделах книги, охватывающих два первых периода внешнеполитической 
истории Беларуси (с X до конца XVIII в.), вместе с внешней политикой бело-
русских государств анализируются проблемы, связанные с эволюцией систе-
мы международных отношений в Восточной Европе, отражено их влияние на 
содержание и характер международной активности первых исторических форм 
белорусской государственности. Характеризуются геополитические и внешне-
политические факторы, оказывавшие воздействие на становление белорусской 
государственности сначала в виде древнебелорусских княжеств-государств, а 
затем и ВКЛ. Освещаются изменения в государственно-правовом и междуна-
родно-политическом статусе ВКЛ на протяжении более чем 500-летнего су-
ществования, которые привели, среди прочего, к созданию Речи Посполи-
той как федеративного союза Великого княжества и Польского королевства.

Рассматривается специфика внешней политики и дипломатии ВКЛ в со-
ставе Речи Посполитой, разделение внешнеполитических полномочий меж-
ду Княжеством и Короной. Показано ослабление международных позиций 
и упадок внешнеполитической активности ВКЛ во второй половине XVII – 
XVIII в., все большее подчинение внешнеполитических интересов Княжества 
интересам Польши, выступавшей на международной арене как представитель 
интересов всей Речи Посполитой. Описываются события, которые привели к 
разделам Речи Посполитой как общего государства двух народов и исчезно-
вению в конце XVIII в. с политической карты Европы польского и белорус-
ско-литовского государств.
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В разделах книги, охватывающих период с конца XVIII до начала XXI в., ос-
новное внимание уделяется развитию белорусского национального движения 
и современных форм белорусской государственности (ХХ–ХХІ вв.), эволюции 
гео политического положения Беларуси, формированию принципов белорусской 
внешней политики, ее приоритетных направлений, форм и методов, внешнепо-
литическим концепциям, военной и внешней политике других государств отно-
сительно Беларуси и остальным вопросам, которые имеют отношение к внеш-
ним, международным аспектам истории Беларуси последних столетий.

История борьбы за белорусскую государственность трех последних столе-
тий – это историческая парадигма развития от безгосударственности (в соста-
ве Российской империи) через полу- или квазигосударственные формы суще-
ствования (БНР и БССР) до приобретения классических черт независимого 
и суверенного государства (Республика Беларусь). Соответствующим образом 
происходил исторический процесс становления белорусской внешней полити-
ки и эволюции геополитического и международного положения Беларуси. Он 
прошел этапы от отсутствия белорусской внешней политики и «белорусского 
вопроса» как международной проблемы (в составе Российской империи) че-
рез неполноценную внешнеполитическую деятельность, или протодиплома-
тию, БНР и БССР и появление белорусского вопроса как региональной вос-
точноевропейской проблемы (после Первой мировой войны) до становления 
внешней политики независимой Республики Беларусь.

В конце каждой главы даются выводы и контрольные вопросы, цель кото-
рых – обобщение и закрепление пройденного материала. Издание снабжено 
аннотированной хронологией, списком литературы, именным и географиче-
ским указателями.

История внешней политики и дипломатии нашей страны дает основания 
для исторического оптимизма и уверенности в том, что обретение Беларусью 
независимости в конце XX в. – это необратимый процесс, а внешняя поли-
тика Республики Беларусь станет конструктивным фактором международных 
отношений в Европе и в мире.

Настоящее издание является первым в историографии опытом системати-
зированного изложения истории внешней политики и дипломатии Беларуси 
от истоков белорусской государственности до начала ХХІ в. на русском языке*.

* См. белорусскоязычное издание: Снапкоўскі У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі 
Беларусі: вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: у 2 ч. Ч. 1. Ад пачаткаў 
дзяржаўнасці да канца XVIII ст. Мінск, 2003; Ч. 2. Ад канца XVIII да пачатку XXI ст. 
Мінск, 2004.
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Внешняя политика и дипломатия
дреВнебелорусских княжестВ  

(X – первая половина XIII в.)

1.1. Внешняя политика
полоцкоГо княжестВа

истоки белорусской ГосударстВенности

Н а белорусской территории Верхнего Поднепровья и Подвинья в 
VIII–X вв. сформировалось несколько объединений восточных сла-
вян, которые дали начало белорусской государственности. В этот 

период вокруг Полоцка складывалось объединение кривичей как самостоя-
тельная территориальная, политическая и экономическая единица. Полоцк 
впервые упоминается в летописях в 862 г. как один из важнейших городов Вос-
точной Европы.

Процессам образования государственности на территории Северной Бела-
руси способствовали природно-географические факторы. Среди них следует 
назвать единство территориально-географических условий лесной зоны про-
живания кривичских племен, их размещение в бассейне слияния рек Балтий-
ского и Черного морей на перекрестке традиционных торговых путей, этни-
ческое смешение с коренными жителями этого региона – балтами. Особенно 
важную роль в государственном, экономическом и культурном развитии По-
лоцкой земли сыграли водные торговые пути, связывавшие Южную Русь, Ви-
зантию и арабский Восток с Северной Русью, Прибалтикой и Скандинавией.

Место основания Полоцка было исключительно выгодным. Западная Дви-
на, на которой он расположился, составляла часть пути международной тор-
говли Хазарии и Арабского халифата с восточнославянскими племенами и 
скандинавскими странами. Эта река, став первой жизненной артерией По-
лоцка, определила круг геополитических интересов будущего Полоцкого кня-
жества. Водный путь «из варяг в греки» связывал через систему рек Днепра, 
Западной Двины, Ловати и Волхова юг европейского континента с севером, 
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восток с западом. Эта важная магистраль, по которой в основном шла меж-
дународная торговля и осуществлялись походы на Византию, была как осью 
процесса образования государственности в Восточной Европе, так и ареной 
борьбы за первенство в восточнославянском мире. Эта борьба развернулась 
между тремя политическими центрами Восточной Европы – Новгородом, По-
лоцком и Киевом.

Если Новгород закрывал путь «из варяг в греки» с севера, то Киев – с юга. 
Между ними возникло соперничество в объединительной политике, в фокусе 
которой оказались белорусские земли. Именно в то время обнаружилась ис-
ключительность их положения: размещение на пересечении водных путей и 
вклинивание между землями Северной и Южной Руси. Земли кривичей и дре-
говичей лежали вдоль великой водной магистрали. Через дреговичскую зем-
лю также пролегал Припятско-Бугский путь, который вел в Западную Европу. 
Важное экономическое и стратегическое значение кривичской и дреговичской 
земель объективно делало их предметом борьбы между Киевом и Новгородом. 
Без подчинения этих территорий нельзя было думать о первенстве в деле объ-
единения восточнославянских земель.

В состав Полоцкого княжества входили современные территории Витебской 
и северной половины Минской областей. К началу XIII в. под его протектора-
том находилось Нижнее Подвинье (территория современной Латвии – до Риж-
ского залива). Оно являлось одним из крупных и мощных государств на терри-
тории Восточной Европы и соперничало с Киевом и Новгородом в объединении 
восточнославянских земель. Полоцкое княжество – первое белорусское госу-
дарство, которое в течение нескольких веков владело необходимыми атрибу-
тами суверенитета и государственности. Оно имело законодательную власть в 
виде вече, исполнительную власть в лице князя, собственную княжескую дина-
стию Рогволодовичей – Всеславовичей, стабильную территорию, сильное вой-
ско, проводило самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

политический треуГольник 
«киеВ – полоцк – ноВГород»

Характер взаимоотношений между Новгородом, Полоцком и Киевом опре-
делялся особенностями государственно-политической организации Киевской 
Руси. Она представляла собой неустойчивый военно-политический конгло-
мерат племенных союзов, входивших в состав Киевской Руси как доброволь-
но, так и в принудительном порядке. Отношения между ними строились пре-
имущественно на принципах непрочных союзных отношений, обусловленных 
внешней опасностью. Вместе с тем киевские князья постоянно стремились к 
централизации своего государства, строя ее на основе сюзеренитета – васса-
литета. Политические границы Киевской Руси были нестабильными и часто 
менялись, когда тот или иной племенной союз выходил из подчинения Кие-
ву, отстаивая свой суверенитет. 
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Полоцкое княжество с 862 г. какое-то время входило в состав так называе-
мого государства Рюрика – северного объединения восточных славян и некото-
рых финно-угорских племен. В результате объединения князем Олегом (879–
912) значительной части восточных славян в единое государство под названием 
Киевская Русь Полоцкое княжество временно оказалось в вассальной зависи-
мости от великого князя киевского. Олег подчинил также белорусское Под-
винье и Посожье. В середине X в., когда в Полоцке появился князь Рогволод, 
Полоцкое княжество вновь стало независимым княжеством-государством. 
Около 980 г. западная граница Киевской Руси проходила по линии Изборск – 
Изяслав (Заславль) – Пинск. С завоеванием радимичей закончилось подчи-
нение Киевом всех белорусских земель. В состав Киевской Руси в конце XI – 
начале XII в. временно вошли земли Понемонья и Брестского Побужья.

К началу X в. относятся первые проявления военно-дипломатической ак-
тивности белорусских земель за пределами Киевской Руси. Кривичи и радими-
чи участвовали в походах многоплеменного войска Олега на Византию в 907 и 
911 гг. В результате удачного похода 907 г. на Царьград (Константинополь) гре-
ки обязались уплатить большую контрибуцию, или «вклад», следующим вос-
точнославянским городам: Киеву, Чернигову, Переяславлю, Полоцку, Ростову 
и Любечу. Полоцк упоминается в мирном договоре между Русью и Византией 
907 г. как город, которым управляют великие князья, признающие верховную 
власть Олега. Кривичи участвовали в походе Игоря на Византию в 944 г., хотя 
Полоцк не упоминается в мирном договоре Руси с Византией 945 г. Это дает 
основание исследователям предполагать о возможном выходе в то время По-
лоцка из-под власти Киева.

При преемниках Олега – Игоре, Ольге и Святославе – Полоцк избавил-
ся от зависимости от Киева и восстановил свою политическую самостоятель-
ность. Полоцкое княжество было первым государством Руси, вышедшим из-
под власти Киева, однако не преодолевшим политического разъединения 
кривичских земель. Свою самостоятельность в X в. восстановили только за-
падные (полоцкие) кривичи, в то время как днепровские (смоленские) оста-
лись под властью киевских князей. Последние, потеряв Полоцкую землю, ста-
ли еще более укреплять власть над Смоленском и Витебском, так как только 
благодаря обладанию ими Киевская и Новгородская земли могли быть связа-
ны в единое целое.

Укрепление позиций Полоцкого княжества было связано с именем князя 
Рогволода, первого из полоцких князей, чье имя упоминается в летописях. Он 
княжил здесь с 60–70-х гг. X в. до 980 г., когда был убит новгородским князем 
Владимиром, который сватался к дочери Рогволода Рогнеде.

Полоцк и Киев собирались закрепить свой политический союз браком 
Рогнеды и киевского князя Ярополка. Но в дела неожиданно вмешался нов-
городский князь Владимир, намереваясь наказать Рогволода за нападение на 
новгородские волости, овладеть великокняжеским престолом в Киеве и од-
новременно разрушить союз Полоцка и Киева. Он собрал большое войско из 
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варягов, словенов, чуди и кривичей и разбил Рогволода в сражении под По-
лоцком. Владимир насильно взял в жены Рогнеду, убил Рогволода, его жену и 
двух сыновей, разорил Полоцк и подчинил себе полоцкую землю. Потом Вла-
димир убил своего брата Ярополка и сел на великокняжеский престол в Киеве.

Первая попытка Полоцка вырваться по Западной Двине до Днепра оказа-
лась безуспешной и трагической как для Рогволода, так и для всей Полоцкой 
земли. Но это не умаляет значение Рогволода как первого государственно-
го деятеля в истории Беларуси, который оценил большие возможности По-
лоцкой земли и рассматривал ее как отдельное государство с собственными 
внешнеполитическими целями и интересами. Рогволод начал борьбу за вос-
соединение двинских и днепровских кривичей и окончательное объединение 
полоцкой и дреговичской земель. Восстановив самостоятельность Полоцка, 
он стал первым из полоцких, как и вообще белорусских, князей, занесенных 
в анналы мировой истории.

После убийства Рогволода надолго разошлись политические пути Киева и 
Полоцка, несмотря на то, что на полоцком престоле также сидели Рюрикови-
чи. Открытая враждебность, непрекращающаяся война глубоким рвом пролег-
ли в отношениях этих двух политических центров Древней Руси. В будущем ни 
внукам Ярослава Мудрого, ни могущественному Владимиру Мономаху не уда-
лось окончательно усмирить Полоцк, который всегда жаждал независимости.

Полоцкое княжество было первым княжеством Древней Руси, которое вы-
шло из-под власти Киева. Этому немало способствовало географическое поло-
жение земли, которая находилась на северо-западной окраине киевских владе-
ний и поэтому быстрее восприняла процесс децентрализации. По сравнению 
с другими восточнославянскими землями, страдавшими от разрушительных 
набегов различных завоевателей, у Полоцка отношения с иноплеменными со-
седями были в основном мирными, что также способствовало его укреплению 
и самостоятельной политике.

Империя Владимира (980–1015), который собрал под своей властью огром-
ные просторы восточнославянских земель, оказалась слабой и недолговечной. 
Достигнув наивысшей ступени могущества при Ярославе Мудром (1019–1054), 
Киевская Русь с середины XI в. вступила в полосу политического дробления. 
В 1097 г. князья из рода Ярослава на съезде в Любече разделили Русь на от-
дельные наследственные владения, закрепив таким образом раздробленность 
Киевского государства.

политика брячислаВа

В процессе политического распада Руси активно участвовала Полоцкая зем-
ля. Ее кратковременное подчинение Киеву было формальным и не основыва-
лось на глубоких экономических и политических предпосылках. В конце X в. 
она возродила самостоятельную княжескую династию (около 985 г. Изяслав 
Владимирович был приглашен на полоцкий престол), а с начала XI в. стала на 
путь военного и экономического усиления, проведения активной внешней по-
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литики. Укрепление Полоцкого княжества было связано с именами двух кня-
зей: Брячислава Изяславовича (1003–1044) и его сына Всеслава Брячиславовича 
(1044–1101). При Всеславе Полоцкое княжество достигло наивысшего могу-
щества. Если в первой половине XI в. киевские князья сдерживали его незави-
симые устремления, то при Всеславе оно стало главным конкурентом Киева.

До начала 20-х гг. XI в. Полоцкое княжество не проявляло военной и внеш-
неполитической активности, а накапливало силы, пока шла междоусобная 
борьба киевского и новгородского князей. Обострение отношений между По-
лоцком и Киевом было связано с борьбой за северные земли Руси, в первую 
очередь за Новгород, являвшийся северным ключом водного пути «из варягов 
в греки». В 1021 г. Брячислав напал на Новгород и захватил его вместе со всем 
Новгородским княжеством. На обратном пути полоцкого князя встретил ве-
ликий князь Ярослав и разбил своего племянника в битве на реке Судомир. 
После битвы между князьями был заключен почетный мир, по которому Ярос-
лав передавал Брячиславу Витебск и Усвяты, ранее захваченные Владимиром в 
пользу Новгорода. Полоцкий князь отказывался от власти над Новгородом и 
освободил пленных, а также соглашался навсегда быть союзником Ярослава.

Соглашение мало чем напоминало договоренность между победителем и 
побежденным. Оно было заключено в форме, соответствовавшей союзу рав-
ных суверенов и не требовавшей признания старшинства киевского князя. 
Ярослав, хоть и являлся победителем, но видел впереди сложную перспективу 
борьбы со своим братом Мстиславом. Ему был нужен сильный союзник, ко-
торым мог быть Брячислав. Уступка Киевом Витебска и Усвят была большой 
победой Полоцка, так как возвращала под его власть значительную часть кри-
вичской земли и давала ему возможность не только контролировать весь вод-
ный путь по Западной Двине, но и иметь одну из ключевых позиций на пути 
«из варягов в греки». 

При Брячиславе границы Полоцкого княжества расширились на запад и 
север. В нижнем русле Западной Двины были построены города Кукейнос и 
Герцике, благодаря которым полочане полностью контролировали торговый 
путь по Двине до Балтийского моря и собирали дань с балтских племен ливов 
и латгалов. Как государственный деятель Брячислав выделялся энергией, ре-
шимостью, политической прозорливостью, мастерством дипломатии. Со вре-
мени правления Брячислава Полоцкое княжество превратилось в более само-
стоятельную политическую единицу Древней Руси. 

Внешняя политика и дипломатия ВсеслаВа полоцкоГо

Линия на усиление самостоятельности Полоцкого государства была про-
должена внешней и военной политикой Всеслава Чародея, прозванного так за 
свои удивительные способности политика и военачальника. Сначала он под-
держивал мирные отношения с наследниками Ярослава и даже участвовал в 
их походе против кочевников-торков в 1060 г. За это Всеслав получил от Киева 
в качестве уступки Оршу и Копысь, что означало усиление влияния Полоцка 
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на великом торговом пути. В 1066 г. Всеслав закончил строительство Софий-
ского собора в Полоцке, что должно было символизировать равенство с Кие-
вом и Новгородом, где уже были возведены такие храмы.

Но через 5 лет между Полоцком и Киевом снова возник конфликт, причи-
ной которого была борьба за Псков и Новгород. В 1066 г. войска Всеслава за-
владели Новгородом, разграбили и сожгли город, после чего беспрепятственно 
вернулись в Полоцк. Как повествует «Слово о полку Игореве», захватом Нов-
города Всеслав «разбил славу Ярослава»1, так как этот сильно укрепленный 
город долгое время был опорой Ярослава и его потомков. Историки до этого 
времени спорят насчет причин агрессивных действий Полоцка. Одни счита-
ют, что военные действия 1065–1066 гг. имели превентивный характер и ста-
вили своей целью остановить укрепление Новгорода у самых границ Полоц-
кого княжества. Другие пишут о стремлении Полоцка присоединить к себе 
два северных княжества. Третьи высказывают мнение, что походы на Псков и 
Новгород имели экономический интерес и являлись простым способом борь-
бы Полоцка против своих североевропейских торговых конкурентов. Имен-
но через Псков и Новгород в Восточную Европу шел основной поток запад-
ноевропейских динаров.

Сыновья Ярослава Мудрого не могли простить Всеславу его агрессивных 
действий и в ответ разрушили Минск. Все мужчины в городе были убиты, а 
женщины и дети взяты «на щит», что означает в плен. В решающей битве на 
реке Немиге 3 марта 1067 г. Ярославовичи победили Всеслава. В «Слове о полку 
Игореве» отмечается жестокость битвы: «Немиги кровавые берега не добром 
были засеяны, засеяны костями русских сынов»2. После битвы Ярославовичи 
обратились к дипломатичным средствам решения конфликта, пригласив по-
лоцкого князя на переговоры в свой лагерь под Оршей. Когда Всеслав с дву-
мя сыновьями прибыл в лагерь Ярославовичей, те вероломно нарушили свое 
«крестоцелование» (присягу), захватили их в плен и выслали в Киев. Заклю-
чение Всеслава и его сыновей «в порубе» означало пожизненную каторгу, с 
помощью которой Ярославовичи хотели уничтожить полоцкую княжескую 
династию, как Владимир это сделал с Рогволодом и двумя его сыновьями. По-
теря династии по понятиям того времени означала потерю политической са-
мостоятельности. 

Всеслав просидел в темнице 14 месяцев. В сентябре 1068 г. Ярославовичи 
были разбиты половцами на реке Альте (около Переяславля). Киевляне, воз-
мущенные неспособностью своих князей организовать оборону города, из-
гнали Изяслава и выбрали новым князем Всеслава. Семь месяцев он сидел на 
«золотом столе киевском». В 1069 г. Изяслав при поддержке войска польско-
го князя Болеслава Смелого выступил против Всеслава, который не пожелал 
сражаться против прежнего хозяина Киева и ночью «лютым зверем» сбежал в 
Полоцк. Причиной этого был не страх перед Изяславом и поляками, а то, что 

1 История Беларуси в документах и материалах. Минск, 2000. С. 20.
2 Там же.
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Всеслав не верил киевлянам. Он не стал ждать, когда его прогонят оттуда, и 
сам покинул Киев. Этим поступком Всеслав показал, что для полоцких кня-
зей есть только одно поле деятельности – Полоцкое княжество.

Восхождение на престол в Киеве Всеволода II Ярославовича (1076) приве-
ло к очередному соглашению отношений между Полоцком и Киевом. В 1077–
1078 и 1084 гг. Всеволод и его сын, князь черниговский и смоленский Влади-
мир Мономах, при поддержке других князей Восточной Руси, Новгорода и 
половцев осуществили три разорительных похода на Полоцкую землю. Борь-
ба Мономаха с Всеславом имела исключительно напряженный и жестокий ха-
рактер, но подчинить Полоцк ему так и не удалось. В 1084 г. Всеслав оконча-
тельно укрепился на полоцком престоле.

Великий князь киевский Святополк II Изяславович (1093–1113) сконцен-
трировал свою внешнюю политику на борьбе с половцами, не желая иметь 
врагов на севере. Всеслав также был заинтересован в сохранении статус-кво. 
Военные походы Киева против Полоцка были прекращены. Независимость 
Полоцкой земли проявилась на съезде князей Киевской Руси в Любече, где от-
сутствовал Всеслав, так как киевские князья видели в Полоцке неподвластную 
им землю. Полочане не присутствовали на княжеских съездах 1103 и 1110 гг., 
которые закрепили политическую дезинтеграцию Киевской Руси.

Внешнеполитическая деятельность Полоцкого княжества в период прав-
ления Всеслава остается предметом разных, иногда противоположных оценок 
в белорусской и современной российской историографии. В то время как бе-
лорусские историки рассматривают его как борца за независимость Полоц-
кой державы, российские авторы трактуют деятельность «мятежного князя» 
как «сепаратистскую», направленную на подрыв единства «древнерусской 
державы».

политика полоцка В хII – начале хIII в.

Всеслав Полоцкий оставил потомкам мощное феодальное государство, ко-
торому первым среди остальных земель Киевской Руси удалось добиться пол-
ной независимости. Но оно также и первым среди восточнославянских кня-
жеств попало под закономерный процесс политической раздробленности. 
В конце XII в. в составе Полоцкого княжества появилось около десятка отдель-
ных княжеств. Полоцк, который считался «древнейшим» городом на земле, 
оставался носителем единодержавия скорее духовно, чем политически. В XII в. 
продолжалась борьба полоцких князей с южнорусскими. Новый период обо-
стрения отношений между Минским княжеством и коалицией южнорусских 
князей во главе с великим князем киевским Владимиром Мономахом прихо-
дится на 1116–1119 гг., когда один из сыновей Всеслава, князь Глеб Менский, 
был покорен, взят в плен, вывезен в Киев, где и умер в 1119 г.

Установление власти киевских князей в южной части Полоцкой земли 
после победы над Глебом Менским сохранило напряженность в отношениях 
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между Полоцком и Киевом, поскольку полоцкие князья намеревались вос-
становить контроль над потерянными территориями. В 1127 г. киевский князь 
Мстислав решил наказать Полоцк за непослушание, в частности за отказ уча-
ствовать в походе против половцев. Полоцкие князья ответили ему, что им там 
нечего делать, «а мы имеем дома что делать»3. Кроме того, как только Мстис-
лав пошел на половцев, Полоцк напал на киевские владения, чтобы отвоевать 
Минск, а также приднепровские земли с Оршей и Копысем. После успешного 
похода на половцев Мстислав потребовал от полочан выдать ему своих князей. 
Полоцкое вече решило пожертвовать князьями, отказавшись воевать из-за них 
с Мстиславом. Пятеро полоцких князей с семьями и детьми были отвезены 
киевскими воеводами в Киев, где над ними был проведен показательный суд. 
Со всем родом их сослали в Византию к императору Иоанну II, где Всеславо-
вичи успешно сражались против сарацинов. Живыми из пяти братьев остались 
Василий и Иван, которые в 1138–1139 гг. вернулись на родину.

После смерти Мстислава в 1132 г. Киевская Русь окончательно распалась на 
отдельные княжества. Попытки киевских князей подчинить Полоцкую землю 
прекратились. В 1132 г. в Полоцке восстановилась династия Рогволодовичей. 
Полоцкое княжество окончательно обособилось от остальной Руси. Теперь 
южнорусские князья отдавали предпочтение установлению родственных отно-
шений с полоцкими князьями. Во второй половине XII – начале XIII в. основ-
ными направлениями внешнеполитической активности Полоцкого княжества 
были отношения со Смоленским, Черниговским, Владимиро-Суздальским 
княжествами и Новгородской республикой. В это время достаточно отчетли-
во сформировались внешнеполитические приоритеты княжества: противо-
стояние Киевскому княжеству на юге и Новгороду на северо-востоке, защита 
от напора смоленских и владимиро-суздальских князей на востоке, овладе-
ние соседними территориями Восточной Прибалтики и противостояние экс-
пансии крестоносцев.

Кроме того, происходит усложнение и обогащение внешней политики 
Полоцка, которому доводилось теперь иметь дело не с одним Киевом, а с 
множеством самостоятельных земель Киевской Руси. Проходя сквозь этот 
запутанный политический лабиринт, полоцкая дипломатия приобретала зна-
чительную гибкость и осмотрительность. Это дало возможность Полоцку, не-
смотря на временные кризисы и неудачи, восстановить территориальную це-
лостность и достигнуть политической стабильности. Потеря в начале XIII в. 
Нижнего Подвинья вынудила Полоцк переключить внимание с Подвинья на 
Понемонье, на Литву, которая стала теперь его важнейшей опорой. Но тут По-
лоцк встретился с новым мощным соперником – Новогрудком. Таким обра-
зом, центр политической жизни Беларуси в середине XIII в. постепенно пере-
мещался из Подвинья в Понемонье, которое становилось ядром объединения 
отдельных белорусских земель в единое целое.

3 Татищев В. Н. История Российская: в 7 т. М.; Л., 1963. Т. 2. С. 142.
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1.2. Внешнеполитические услоВия
разВития друГих белорусских земель

туроВское княжестВо

Вторым по важности и значению княжеством на территории древней Бе-
ларуси было Туровское княжество. Оно сформировалось в ареале дреговичей 
на основе их первоначального «княжения». Туровское княжество располага-
лось к югу от Полоцкой земли, в низменной части Полесья, по реке Припя-
ти, которая впадала в Днепр и связывала его с Вислой. Оно находилось ближе 
к Киеву, чем к Полоцку, и было меньше Полоцкого княжества по территории, 
но занимало выгодное положение на водном Припятско-Бугском торговом 
пути из Киева в Польшу и другие страны Центральной и Западной Европы. 
Географическое расположение обусловило специфику внешней политики Ту-
рова. Его приоритетными направлениями были отношения с Киевской, Чер-
ниговской, Волынской и Галицкой землями.

Политика киевских князей на западных окраинах Руси была направлена 
на сохранение червеньских городов (Червоная, или Красная, Русь включала 
территории Галиции, Буковины и Закарпатья), которые оспаривала Польша, 
и колонизацию ятвягов и других литовских племен. Это придавало Туровско-
му княжеству значение важного центра, базиса и плацдарма для военных опе-
раций. Вот почему Туров изначально находился во владении старшего из сы-
новей великого князя киевского.

В 988 г. великий князь киевский Владимир Святославович отдал Туров сыну 
Святополку. После смерти отца тот перешел на великое княжение в Киев, со-
хранив одновременно туровский престол. Ярослав Мудрый отдал Туров стар-
шему сыну Изяславу, который также после смерти отца занял престол в Киеве. 
Его сын Святополк Изяславович, получив в 1093 г. киевский престол, оставил 
Туров себе. Таким образом, туровские князья попадали на великокняжеский 
престол в Киеве по своему действующему праву наследования. М. В. Довнар-
Запольский отмечал в книге «История Беларуси», что «Туров в X и XI вв. был 
вторым по своему значению на Руси городом после Киева, переходным кня-
жением к Киевскому»4.

Кто бы ни правил Туровом – сам великий князь из Киева или его пото-
мок в Турове – независимым оно не могло быть ни в первом, ни во втором 
случае. Киев крепко держал Туровскую землю и как территорию, где шла 
важная Припятская водная магистраль, которая связывала Киев с Западом, 
и как плацдарм для борьбы с Польшей, Ятвязью, Литвой и Полоцком. По-
ходы Ярослава на Мазовию и ятвягов в Литву могли осуществляться только 
через Туровскую землю. Туровщина сохранила свою обособленность и само-
бытность несмотря на отсутствие политической самостоятельности. Чувствуя 

4 Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. Мінск, 1994. С. 42.
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всю тяжесть зависимости от Киева, она никогда не мирилась со своим под-
невольным положением.

Сравнивая значение Полоцка и Турова в общерусской политике, надо от-
метить, что если Полоцку принадлежала решающая роль в борьбе Киева и 
Новгорода, то Туров занимал такое же место в борьбе Киева с Польшей. По-
добно тому как Полоцк имел свои собственные интересы, используя проти-
воречия Киева и Новгорода, так и Туров, несмотря на зависимость от Киева, 
тоже не забывал про свои интересы и ради удовлетворения их мог играть на 
противоречиях Киева и Польши. Об этом свидетельствовал факт женитьбы 
Святополка Изяславовича в 1013 г. на дочери польского князя (позже короля) 
Болеслава I Храброго. Тем самым Туров продемонстрировал свое стремление 
обособиться от Киева. Это также первый зарегистрированный источниками 
факт соперничества Руси и Польши за белорусские земли, возникший на по-
чве борьбы латинства и православия.

Но такое положение Туровской земли в составе Киевской Руси сохранялось 
недолго. Центр великокняжеской внешней политики переместился в степь, 
откуда угрожали половцы, а колонизация устремилась на северо-восток. По-
этому Литва и Польша временно исчезли с политического горизонта киевских 
князей. Это привело к снижению значения Турова. После смерти великих кня-
зей Святополка, Мономаха и его потомков Туровская земля играла роль при-
датка Киевского княжества. Произошло раздробление территории княжества. 
К концу 50-х гг. XII в. города Клецк, Рогачев и Гародня (Гродно) перешли во 
владение черниговских князей, а Мозырь отошел к Киевскому княжеству. 

В 1157 г. в Турове восстановилась самостоятельная княжеская династия 
в лице князя Юрия Ярославовича (из потомков Святополка Изяславовича). 
Тогда же шесть русских князей во главе с киевским князем Изяславом, в том 
числе дружина из Полоцка, предприняли безуспешный поход на Туров с на-
мерением отнять его у Юрия Ярославовича. В 1162 г. киевский князь Ростис-
лав I заключил с Юрием мир и признал его право на туровский престол. По-
сле смерти Юрия его потомки разделили Туровскую землю на уделы. В XIII в. 
княжества Туровской земли утратили политическое значение и попали в за-
висимость от Галицко-Волынского и Полоцкого княжеств, а позднее – Вели-
кого Княжества Литовского.

Отношения Туровского княжества с Полоцком в XI – начале XIII в. име-
ли довольно напряженный характер. Прокиевская ориентация Турова вела к 
враждебным отношениям с Полоцком. К тому же полоцко-минские князья 
стремились овладеть дреговичскими землями. Туровские князья участвовали 
практически во всех карательных экспедициях Киева против Полоцка и других 
городов Полоцкой земли. Соответственно, Туровская земля становилась объ-
ектом атак полоцко-минских князей. Так, в 1116 г. Глеб Минский сжег Слуцк. 
В 1157 г. Полоцк вошел в состав антитуровской коалиции и его дружина уча-
ствовала в осаде Турова.
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земли и княжестВа 
белорусскоГо понемонья, побужья и посожья

С конца X в. территория Понемонья стала сферой активной внешней 
политики киевских князей. Она была направлена на расширение их владе-
ний, укреп ление границ Руси с Польшей и выход на западные торговые пути. 
В 1009 г. на страницы европейских анналов впервые попала Литва. Она приво-
дилась в перечне племен, которые не относились к Руси, но платили ей дань. 
На Литву неоднократно ходил Ярослав Мудрый. В результате его похода в 
1044 г. был основан, как считают некоторые историки, город Новогрудок (Но-
вогород) как опорный пункт киевской власти над белорусским Понемоньем. 

Значимую роль в политической жизни западнорусских земель играло Грод-
ненское княжество с центром-крепостью Городен (современное Гродно), кото-
рое образовалось в начале XII в. Основателем гродненской династии считает-
ся князь Всеволод Давидович, правнук Ярослава мудрого, потомок волынских 
князей. В 1116 г. он женился на дочке Владимира Мономаха и получил Грод-
ненщину. Гродненское княжество до середины XIII в. проводило прокиев-
скую политику. Киев в свою очередь поддерживал борьбу княжества против 
ятвягов и литовских племен. В 1129 и 1132 гг. Всеволод участвовал в походах 
великого киевского князя Мстислава Владимировича на Полоцкую землю и 
в Литву. Гродненское княжество сохраняло свою самостоятельность до сере-
дины XIII в., когда доминирующую роль в жизни Понемонья и всей Белару-
си начал играть Новогрудок. 

Берестейская (Брестская) земля с главными городами Берестье (Брест), 
Кобрин, Каменец, Мельник, Дрогичин, Бельск имела очень выгодное с точки 
зрения развития международной торговли географическое положение. В При-
бужье пересекались торговые пути, по которым происходил товарообмен меж-
ду Туровской, Киевской, Галицко-Волынской, Черниговской и другими зем-
лями Киевской Руси и Западной Европой. Другой особенностью Берестейской 
земли было то, что она никогда не выступала как независимое политическое 
объединение. В XI–XIII вв. здесь сталкивались интересы киевских, туровских, 
пинских, минских, галицко-волынских, а в начале XIV в. – князей ВКЛ с ин-
тересами польских феодалов.

В конце XI – первой половине XII в. Берестейская земля входила в состав 
Туровского княжества, зависимого от Киева. На последнем этапе борьбы Свя-
тополка и Ярослава Берестье в 1020 г. было захвачено польским князем Бо-
леславом Храбрым. Ярослав смог освободить его только в 1044 г. С середины 
XII до начала XIV в. Берестейская земля находилась под контролем Галицко-
Волынского княжества, после чего была включена в состав ВКЛ. Восточные и 
юго-восточные белорусские земли входили в состав Смоленского, Чернигов-
ского и Киевского княжеств и какой-то значительной, самостоятельной роли 
в политической жизни и внешнеполитической активности этих государствен-
ных формирований не играли. 
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Внешнеполитические последстВия принятия христианстВа

Большое значение для развития феодальных отношений, усиления кня-
жеской власти на белорусских землях, государственной самостоятельности 
Полоцкого княжества имело введение христианства. Господство язычества 
в Беларуси, как и на всей территории Киевской Руси, отрицательно сказы-
валось на международной торговле, международных политических связях 
с христианским миром, усложняло знакомство восточнославянских наро-
дов с достижениями зарубежной культуры. Крещение Руси было важным 
внешнеполитическим событием. Оно сближало княжества Киевской Руси 
с другими христианскими народами и осуществлялось по международным 
стереотипам.

Официальный отсчет истории христианской церкви в Беларуси ведется с 
момента образования Полоцкой епархии – 992 г. В 1005 г. была основана Ту-
ровская епархия. По пути «из варяг в греки» иностранные купцы как из Ви-
зантии, так и из западных стран везли не только товары, но и свою веру, куль-
туру, идеологию. Христианство попадало в наш край и другими путями: через 
деловые контакты, династические браки, миссионеров. Первыми христиан-
скими святыми, епископами в Беларуси были греки и болгары. Значительную 
роль играло миссионерство с Запада. 

На территории древней Беларуси сталкивались интересы католического 
Рима и православного Константинополя. Беларусь благодаря своему географи-
ческому положению находилась на перекрестке двух культур и цивилизаций: 
православно-византийской и католическо-римской. Разделение христианства 
на католицизм и православие, произошедшее в 1054 г., самым непосредствен-
ным образом повлияло на Беларусь, во многом предопределив на последую-
щие века ее уникальное геополитическое и культурное положение на границе 
двух миров и цивилизаций.

Принятие христианства содействовало становлению Полоцкого княжества 
как самостоятельного и независимого государства. Новая вера не способство-
вала укреплению власти Киева в Полоцкой земле, поскольку единство веры 
не мешало Полоцку вести борьбу с Киевом за свою самостоятельность. С при-
ходом христианства название Русь расширилось и на Полоцкое княжество. 
Принятие новой веры белорусскими землями привело к установлению бо-
лее тесных международных связей с христианскими государствами. Местные 
князья получили возможность вступать в династические браки с принцесса-
ми из императорских, королевских, княжеских домов Европы. Принятие Бе-
ларусью восточного христианства предопределило ее культурное сближение с 
Византией и странами этой же религиозной ориентации. В будущем, однако, 
распространение в Беларуси греко-византийского православия имело неод-
нозначные последствия. Построенный православной церковью идеологиче-
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ский барьер на многие века отделил восточнославянские народы от Западной 
Европы и стран Востока. Поэтому тесные связи с византийской культурой, ко-
торая впоследствии оказалась в состоянии застоя и упадка, не всегда играли 
благоприятную роль, отрицательно сказывались на состоянии культуры всего 
региона, сориентированного на византийский вариант христианства. Культур-
ное «опоздание» белорусского общества как результат этого религиозно-иде-
ологического изоляционизма в дальнейшем стимулировало передовых деяте-
лей Беларуси отдавать предпочтение контактам со странами Центральной и 
Западной Европы.

сВязи белорусских земель 
с ГосударстВами и народами за пределами руси

Кроме отношений с землями и княжествами Киевской Руси, древнебело-
русские государства-княжества поддерживали в той или иной степени интен-
сивности контакты и связи с другими государствами и народами. Среди них 
следует выделить две категории субъектов международных отношений того 
времени. Во-первых, это соседние государства, государственные образования 
и народы, которые не входили в состав Руси (балтийские племена, Польша, 
орден крестоносцев). Во-вторых, географически отдаленные от Беларуси го-
сударства, народы и регионы (Скандинавия, государства и народы Централь-
ной и Западной Европы, Хазарский каганат, Византийская империя, кочевые 
племена южных степей, Волжская Булгария, государства и народы мусульман-
ского Востока и др.).

Полоцкая земля поддерживала династические, торговые и культурные 
связи с Византией. Пребывание в этой стране высланных князей из дина-
стии Рогволодовичей способствовало развитию взаимных контактов. По-
лоцкое княжество в IX в., а возможно и раньше, установило связи с государ-
ствами Скандинавии, о чем свидетельствуют исландские и скандинавские 
саги. Полоцкая земля, как и другие восточнославянские земли, подверга-
лась норманнским (варяжским) набегам, в результате чего вынуждена была 
выплачивать варягам дань. Выплата дани, скорее всего, являлась средством 
поддержки мирных отношений со Скандинавией и предотвращения напа-
дения с севера. Однако выплата дани варягам была непродолжительной. 
В 867 г. словене и кривичи восстали против варягов, «изгнали их за море и 
не дали им дани».

Налаживая связи с южными и восточными странами, древняя Русь в то же 
время активно противостояла набегам кочевников. Известно, что радимичи 
какое-то время находились в зависимости от хазар, платили им дань. Вели-
кий киевский князь Олег ликвидировал эту зависимость. Белорусские кня-
жества участвовали в борьбе с печенегами и половцами, которая носила об-
щеславянский характер. Всеслав Полоцкий в 1060 г. воевал против торков. Во 
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время  своего семимесячного правления в Киеве он сыграл немаловажную роль 
в организации отпора половцам. Полочане участвовали в походах на полов-
цев в 1103 и 1183 гг. Когда в 1127 г. они отказались от участия в таком походе, 
который готовился киевским князем Мстиславом, это стало, как отмечалось, 
причиной расправы над полоцкими князьями.

Внешняя торГоВля

Отношения белорусских княжеств с государствами и народами Сканди-
навии, Центральной и Западной Европы, Восточного Средиземноморья но-
сили преимущественно торговый характер. Оттуда в Беларусь ввозились юве-
лирные изделия, стекло и керамика, ткани, масло, янтарь, оружие, цветные и 
благородные металлы. С древних земель Беларуси за границу вывозились меха, 
воск, мед, лес, кожа, лен, полотно. Эти товары в большом количестве шли на 
рынки Западной Европы и Востока. Торговцев из белорусских земель можно 
было встретить на всей территории Руси, в Византии, Германии, Прибалтике, 
на Аравийском полуострове.

Ведущим торговым партнером Полоцка была Германия, откуда импорти-
ровалось вино, сукно, имбирь, соль. В XIII в. в Полоцке был создан немецкий 
двор (фактория) с костелом. Он служил преимущественно немецким купцам 
из Риги, которые могли торговать здесь с местными жителями и иностранны-
ми торговцами. Товары рижских купцов хранились в немецкой католической 
церкви и немецких домах города. Немецкая торговля процветала в Полоцке 
в XIV в., особенно после заключения в 1323 г. «вечного мира» между великим 
князем Гедимином и Ригой и во времена Витовта. В 1466–1478 гг. в результа-
те конфликта между Полоцком и Ригой немецкая фактория временно прио-
становила свою деятельность. В начале XVI в. деятельность немецких купцов 
здесь была ограничена только торговлей с горожанами, после чего немецкая 
торговая фактория здесь прекратила существование.

Внешнюю торговлю вели большие города, расположенные на крупных вод-
ных путях. Как отмечалось, наибольшее значение для Полоцкой земли имел 
путь «из варяг в греки». Кроме пути по Ловати, Ладожскому озеру и Неве, су-
ществовало западнодвинское ответвление пути «из варяг в греки». Путь с Дне-
пра на Западную Двину имел для международной торговли такое же значение, 
как и путь по Ловати в Новгород. Он значительно сокращал путь в Западную 
Европу. С верховьев Западной Двины через систему волоков тоже можно было 
попасть на Волжский путь, связывавший Балтийское (Варяжское) и Каспий-
ское (Хазарское) моря. Так осуществлялись связи Беларуси с Волжской Бул-
гарией, Хазарским каганатом, странами арабского Востока.

Водный путь по Припяти и Западному Бугу использовался для торговли 
с Польшей и Чехией. На северо-востоке Беларуси была целая система волок, 
которая связывала между собой Ловать, Западную Двину и Днепр. Торговля 
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велась также и по сухопутным путям. Сеть сухопутных коммуникаций связы-
вала Полоцк с Ригой, Новгородом, Псковом, Литвой, Витебском, Менском, 
Смоленском. Разветвленная сеть водных и сухопутных путей, которые проле-
гали через Беларусь, способствовала экономическому и политическому раз-
витию древнебелорусских земель.

Внешнеполитический механизм

Процесс принятия внешнеполитических решений, который складывался 
в древних белорусских государствах-княжествах, был обусловлен их полити-
ческим устройством и не имел существенных отличий от других государств-
княжеств Киевской Руси. Больше всего сведений имеется о государственном 
устройстве Полоцкого княжества, которое являлось княжеством с ограничен-
ной княжеской властью и стояло на пути к превращению в средневековую ре-
спублику.

Главной персоной в системе власти был князь. Он стоял во главе государ-
ства и исполнительных органов, имел право решать все текущие вопросы го-
сударственного управления. Князь вел внешнеполитические дела, перегово-
ры, заключал союзы и договоры, объявлял войну и заключал мир. По важным 
вопросам князь советовался со своими ближайшими советниками, которые 
стояли во главе дружины и входили в раду князя.

Рада не имела постоянного состава. Князь мог пригласить к себе на сове-
щание всех, кого хотел, но не мог игнорировать мнение наиболее влиятельных 
в государстве людей, особенно лиц центрального и дворцового управления. 
Компетенция рады фактически сливалась с компетенцией князя. Все вопро-
сы, которые решались князем, он обсуждал со своими советниками. Его рада 
подготавливала вопросы для обсуждения на вече.

В политической жизни Полоцка немаловажное значение имело вече – все-
общий сход полочан, который собирался для решения различных проблем. 
Вече имело законодательную власть. Основным предметом его компетенции 
было избрание и изгнание князей. Только утвержденный вече князь считал-
ся легитимным хозяином земли. Вече могло прогнать князя, провинившего-
ся, например, тем, что принял участие в войне, которую не смог выиграть, как 
это случилось с полоцким князем Давидом в 1127 г. Полоцкий князь Рогво-
лод Борисович, после того как потерпел поражение в столкновении с войска-
ми менского князя Володара Глебовича в 1116 г., не рискнул вернуться в По-
лоцк, поскольку боялся ответственности перед вече за гибель многих полочан.

В компетенцию вече входили и вопросы внешней политики: объявление 
войны и заключение мира, организация ополчения и обороны, заключение 
договоров с другими землями Киевской Руси и иностранными государствами 
(соглашения с землями Руси могли заключаться даже без согласования с кня-
зем), обсуждение дел внешней торговли. В 1186 г., когда на территорию По-
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лоцкой земли ворвались войска из Смоленска и Новгорода, полочане обсуди-
ли вопрос на вече. Представители вече провели переговоры «на пограничье» 
с послами смоленского и новгородского князей и добились урегулирования 
спорных вопросов.

Важную роль во внешней политике Полоцкой земли играла православ-
ная церковь. Епископ Полоцка, который назначался митрополитом Киевским, 
участвовал в вечевых собраниях и входил в состав княжеской рады. От име-
ни епископа писались договоры, которые заключало вече, к ним прикрепля-
лась его печать. Примером может служить грамота полоцкого епископа Яко-
ва в Ригу (около 1300 г.). Православные священники выступали в качестве 
послов и парламентеров, участвовали в подготовке текстов международных и 
межкняжеских договоров. Обязательным элементом процедуры заключения 
договоров было целование креста. В полоцком Софийском соборе сохрани-
лись серебряный и золотой запасы княжества, дипломатическая документа-
ция, печати главных служебных лиц и большая вечевая печать. Церковь дава-
ла идейное обоснование внешней политики. С конца XI в. церковные иерархи 
начали пресекать контакты между православными верующими и иноверцами 
путем запрета смешанных браков. Вместе с тем влияние православных иерар-
хов было ограничено их зависимостью от государственной власти. Полоцкие 
епископы назначались с согласия князей, которые в своей политике не всег-
да считались с позицией священников (допускали в свои владения миссионе-
ров-католиков, пассивно относились к христианизации языческих племен).

В рассматриваемый период профессиональная дипломатия не сформиро-
валась, постоянных представительств за границей не было. Интересы государ-
ства во внешних отношениях представляли лица, получавшие соответствую-
щие поручения и полномочия от князя или вече. Посольства образовывались 
бессистемно, в зависимости от внешнеполитической обстановки и необходи-
мости. Сами князья возглавляли посольства, как правило, редко, а переговоры 
вели лица, которые ими назначались (бояре, купцы, священники).

Дипломатия древнебелорусских государств-княжеств не имела суще-
ственных отличий от дипломатической активности других княжеств Ки-
евской Руси. Наблюдалось традиционное сочетание силы меча с мирными 
переговорами и заключением договоров и соглашений. Дипломатического 
иммунитета не существовало, о чем свидетельствовала распространенная 
практика нарушения обязательств, захват княжеских делегаций, как это было 
с Всеславом Полоцким и его сыновьями, которые были взяты в плен Ярос-
лавовичами во время мирных переговоров после битвы на Немиге. Древне-
белорусская дипломатия основывалась на нормах обычного права восточных 
славян и писаном праве Византии. Эти правовые нормы и традиции вводи-
лись через торговые договоры и другие соглашения в нормы международ-
ного права, формировавшегося в межгосударственных отношениях Восточ-
ной Европы.
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перВые международные доГоВоры 
белорусских ГосударстВкняжестВ

Первыми международными соглашениями, заключенными белорусскими 
княжествами с зарубежными государствами, являлись мирные и торговые до-
говоры Полоцка с Ригой 1210 и 1212 гг. В 1222 г. Смоленск и Полоцк, будучи 
соседями, согласовали свои политические шаги, подписали новый мирный 
договор с Ригой. Эти документы не сохранились, но упоминаются в «Хрони-
ке Ливонии».

До наших дней дошел ряд других памятников древнебелорусской диплома-
тии: Договор Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Гот-
ландской землей и немецкими городами 1229 г. (известны его Готландская и 
Рижская редакции), Договорная грамота полоцкого князя Герденя, которая 
содержала мирный договор между магистром Ливонского ордена и Ригой, с 
одной стороны, и Полоцком и Витебском – с другой (1263 или 1264 гг.), До-
говорная грамота полоцкого князя Изяслава с инфлянтским магистром и го-
родом Ригой (около 1265 г.). Торговые договоры Смоленска, Витебска и По-
лоцка с Ригой неоднократно подтверждались в 1270–1277, 1297–1300 гг., на 
протяжении XIV – начала XV в. Эти документы относятся к наиболее древним 
памятникам писаного права Беларуси. Договорные стороны находились при-
мерно на одном уровне социально-экономического и политического развития, 
что обусловило включение в соглашения норм обычного права.

Наиболее известным из вышеупомянутых международных актов является 
договор 1229 г., или «Смоленская торговая правда». Текст договора 1229 г. пол-
ностью дошел до нас. Он был подписан на Готском берегу (в Готланде, недале-
ко от Риги) послами смоленского князя Мстислава Давыдовича и немецкими 
купцами. «Смоленская торговая правда» закрепила правовые нормы, которые 
гарантировали и обеспечивали развитие международных торговых отношений 
на основе взаимности и равноправия. Предусматривалось установление мир-
ных отношений между «русинами и латинскими людьми», определялся объ-
ем ответственности за криминальные преступления, порядок и очередность 
взыскания долгов, порядок судопроизводства.

Земли древней Беларуси были ареной военных столкновений и конфлик-
тов, поэтому приоритетное место во внешней политике белорусских княжеств 
занимали вопросы войны и мира. Кроме обеспечения безопасности, в сферу 
их внешней политики входили дела, связанные с династическими, конфес-
сиональными, внешнеторговыми отношениями. С соседними государствами 
и государственно схожими образованиями белорусские земли поддерживали 
договорные отношения, которые подкреплялись брачными узами. Полити-
ческие контакты с отдаленными государствами и народами были эпизодич-
ными и осуществлялись главным образом через посредничество великих кня-
зей киевских.
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1.3. белорусские земли
и чужеземные заВоеВатели

начало экспансии немецких рыцарей 
В Восточную прибалтику

Исторические судьбы народов Восточной Прибалтики и Беларуси были 
тесно связаны, между ними издавна существовали политические, экономи-
ческие, культурные и этнические связи. Древнелатышские племена (земга-
лы, курши, латгалы) проживали на восточном побережье Балтийского моря. 
Южнее от древнелатышских племен находились древнелитовские: аукштай-
ты, жамойты, ятвяги. Северную Прибалтику населяли финно-угорские пле-
мена: чудь (эсты) (на запад от Чудского озера до Финского и Рижского зали-
вов) и ливы (по побережью Рижского залива на север от Западной Двины).

Полоцкие князья были фактическими владельцами ливов и их земли́ Ли-
вонии на побережье Рижского залива, а также южной Латгалии (на востоке 
современной Латвии). Им принадлежало нижнее течение и устье Западной 
Двины. Северная Латгалия была подвластна Новгороду и Пскову. Нижне-
двинские языческие племена находились в политической зависимости от 
Полоцкого княжества, платили ему налоги, пополняли его военные силы. 
В Нижнем Подвинье, на территории латгалов, находились два небольших 
подчиненных Полоцку княжества, которые выполняли роль славянских фор-
постов – в русле Двины. Их центрами были города Кукенойс и Герцике, ос-
нованные в Х–ХІ вв.

Подчинение этих земель происходило как военным, так и мирным пу-
тем. Без кровопролития, ограбления и насильственного вывоза населения 
здесь не обходилось. Балтийские племена оказывали сопротивление по-
лоцкому властвованию и даже выходили из-под него, как это было с земга-
лами в 1106 г., когда против них пошло огромное объединенное полоцкое 
войско, которым управляли все братья Всеславовичи. Этот поход оказал-
ся неудачным для Полоцка. В то же время власть Полоцка в Прибалтике не 
сопровождалась ни военной оккупацией, ни массовой ее колонизацией пе-
реселенцами, ни обязательной христианизацией. Тесные связи с Полоцком 
способствовали распространению в этих землях более высокой культуры и 
ускоряли формирование новых социально-экономических отношений. По-
лоцкая власть в Нижнем Подвинье являлась здесь верховной государствен-
ной властью и юридически признавалась соперниками Полоцка, в частно-
сти крестоносцами.

В первой половине ХІII в. внешнеполитические условия развития белорус-
ских земель ухудшились. Они оказались под угрозой экспансии немецкими 
рыцарями с севера и запада и татаро-монгольского нашествия с юго-востока. 
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По характеру своей экспансии эти две опасности различались между собой. 
Если завоевание монголами Восточной Европы проводилось «по-варварски», 
с применением военной силы при почти полном отсутствии политических 
средств, то северная опасность со стороны немецких орденов крестоносцев 
была хитро замаскирована миссионерской деятельностью.

Первые немецкие миссионеры появились в Восточной Прибалтике в кон-
це ХІI в. Целью крестовых походов, которые проводились под религиозными 
лозунгами с санкции папского престола, были идеи распространения христи-
анства и «святой войны с неверными». В Восточной Прибалтике римскими 
папами только в 1217–1265 гг. было объявлено более сотни крестовых похо-
дов. Они сопровождались крещением местного языческого населения, захва-
том земель и закрепощением местных жителей. Из тихой, окраинной и мало 
кому знакомой земли Прибалтика за несколько десятилетий превратилась в 
«проходной двор», арену жестоких войн, зону разрушения и уничтожающих 
набегов заморских пришельцев.

Военно-церковная колонизация края началась в 1186 г., когда, как отме-
чает автор «Хроники Ливонии», участник христианизации Прибалтики Ген-
рих Латвийский, «для дела Христова и только для проповеди» в устье Запад-
ной Двины с немецкого торгового судна высадился на берег Ливонии первый 
миссионер, епископ Мейнард, викарий архиепископа Бременского. Сначала 
монах испросил разрешения у «короля полоцкого Владимира (Woldemaro de 
Ploceke)»5 проповедовать христианство среди подвластных ему ливов. Получив 
согласие и даже дары от полоцкого князя, он старательно принялся за дело, 
которое за десятилетие не увенчалось успехом. Местные язычники не особо 
стремились менять свои традиции и оказывали сильное, хотя и очень несо-
вершенное, с точки зрения организации, сопротивление.

Умершего в 1196 г. Мейнарда сменил епископ Бертольд, которого два года 
спустя убили местные жители. Последователем Бертольда стал епископ Аль-
берт, надолго обосновавшийся в Восточной Европе и являвшийся епископом 
Ливонии с 1199 по 1229 гг. С его именем связано планомерное завоевание ли-
вов, латгалов и других балтских и финно-угорских племен. С началом деятель-
ности Альберта особенно явной стала немецкая угроза для Полоцка. В 1201 г. 
в устье Западной Двины восстала крепость Рига – опорный пункт немцев в 
Нижнем Подвинье. Она перекрыла главную торговую артерию Полоцкого 
княжества, загородив ему выход к Балтийскому морю. Чтобы иметь в Прибал-
тике постоянную силу для завоевания и христианизации тубыльцев, Альберт 
основал в 1202 г. военно-монашеский орден Братьев Христова воинства, или 
орден меченосцев. После разгрома он стал называться Ливонским (Инфлянт-
ским) орденом. Таким образом, населению Ливонии и их сюзерену в лице По-
лоцка противостояла хорошо организованная и мощная сила.

5 Латвийский Г. Хроника Ливонии. 2-е изд. М.; Л., 1938. С. 59.
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полоцколиВонские доГоВоры 1210 и 1212 гг. 
дипломатия Владимира полоцкоГо

Насильственное крещение Ливонии заставило ливов на коленях просить 
полоцкого князя заступиться за них. В то время во главе Полоцкого княже-
ства стоял во многом загадочный для историков князь Владимир Полоцкий, 
или «король Вольдемар», как называет его «Хроника Ливонии» (годы прав-
ления: 1186 (первое упоминание в исторической литературе) – 1216). Первое 
открытое столкновение Полоцка с крестоносцами произошло в 1203 г., когда 
Владимир взял в осаду замок Икескюль неподалеку от Риги, а потом крепость 
Гольм. Место похода было выбрано не случайно, так как именно замок Ике-
скюль вместе с первым латинским костелом был заложен Мейнардом с раз-
решения Владимира. Однако замки крестоносцев полоцкому князю захватить 
не удалось. События 1203 г. стали началом открытой войны между Полоцком 
и крестоносцами. Полоцкая земля первой из всех восточнославянских земель 
вступила в борьбу с их агрессией. Защищая свои интересы, Полоцк отстаивал 
и интересы балтских и финно-угорских племен, которые сопротивлялись за-
воевателям и видели в Полоцке свою надежную опору.

В 1206 г. ливы подняли восстание и снова обратились за помощью к «коро-
лю Владимиру», который «собрал войско со всех концов своего королевства, а 
также от соседних королей (удельных князей Полоцких земель. – В. С.), своих 
друзей, и с великой храбростью спустился вниз по Двине»6. Так началась война 
Полоцкого княжества с орденом меченосцев 1206–1210 гг. Владимир подошел 
к Гольму, являвшемуся ключом к Риге, и окружил его со всех сторон. Спасла 
крестоносцев помощь, прибывшая из Германии, и король Дании Вольдемар, 
который привел большое войско. Полочане сняли осаду. После их отхода ливы 
вынуждены были просить мира у крестоносцев и согласиться на крещение.

Дальнейший ход событий в Прибалтике, где крестоносцы наращивали свои 
силы, становился все более неблагоприятным для Полоцка. К 1207 г. «вся Ли-
вония была крещена», что означало и ее политическое подчинение ордену ме-
ченосцев. На очереди были Кукенойс и Герцике. В 1205 и 1207 гг. кукенойский 
князь Вячко (сын Владимира Полоцкого) заключил с епископом ордена мир-
ные соглашения, непрочность и временный характер которых были понятны 
обеим сторонам. Согласно этим соглашениям он терял часть подчиненной 
ему территории и собственную независимость. В 1208 г. Вячко ушел в восточ-
нославянские земли (в «Русию»), чтобы никогда более не возвращаться в свое 
княжество. Сначала он оказался на Новгородской земле, а потом – в Юрьеве 
(нынешний Тарту), где в 1224 г. погиб во время осады города рыцарями. Так 
драматически закончилась история Кукенойса, самой западной подвинской 
крепости Полоцка. Это была чрезвычайно тяжелая потеря. На месте сожжен-
ного города по приказу Альберта был построен мощный замок, который стал 
плацдармом для продолжения «давления на восток» крестоносцев. В 1209 г., 

6 Латвийский Г. Хроника Ливонии. С. 90.
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возглавив мощное войско, Альберт напал на Герцике, разграбил и сжег его. 
А сам владелец Герцике, Всеволод, стал вассалом ордена. 

Овладев Кукенойсом и Герцике, крестоносцы стали угрожать самому По-
лоцку, который, тем не менее, в начале XIII в. оставался главной силой в борь-
бе с орденом. Это осознавали в равной степени балтские и финно-угорские 
народы, а также крестоносцы. Хорошо понимая решающее значение пози-
ции Полоцка в успехах своей деятельности по колонизации Восточной При-
балтики, орден в 1210 г. предложил ему заключить мирный договор. В Полоцк 
было послано посольство с поручением узнать у полоцкого короля, согласит-
ся ли на мир и не откроет ли рижским купцам доступ в свои владения. Влади-
мир принял рижское посольство с выражением доброжелательности, выска-
зав с долей хитрости радость по причине установления мира и покоя между 
Полоцком и Ригой. Он поручил своему послу, немцу Людольфу, «разумному 
и богатому человеку из Смоленска», поехать с орденской делегацией в Ригу 
и там заключить мирный договор с орденом. В «Хронике Ливонии» по этому 
поводу сказано: «Когда они (полоцкие послы. – В. С.) прибыли в Ригу и изло-
жили желание короля, рижане согласились, и тогда в первый раз был заклю-
чен вечный мир между ними и королем …»7. Так в 1210 г. был подписан первый 
договор между Полоцким княжеством с одной стороны и орденом меченос-
цев и Рижским епископством – с другой, известный также как полоцко-ли-
вонский мирный договор. Его подписали полоцкий посол Людольф из Смо-
ленска и орденский брат Арнольд.

По «вечному миру», Владимир санкционировал совершенные крестонос-
цами территориальные приобретения в его литовско-латгальских владениях. 
Центральным же в деле заключения мира был вопрос о дани с ливов. Альберт 
мог вообще отказать Полоцку в дани с них, поскольку ливы уже фактически 
были под властью ордена. Но, учитывая всеобщую ненависть покоренных пле-
мен к колонизаторам, он вынужден был пойти на компромисс и согласился 
на ежегодную выплату дани Полоцку либо непосредственно самими ливами, 
либо через епископа. Бесспорно, второе было более выгодно для ордена, так 
как не допускало непосредственного контакта Полоцка с ливами, давало воз-
можность епископу взимать с ливов большую дань, присваивая часть себе, и 
натравливать их тем самым на Полоцк. Частично и временно это условие удов-
летворяло полоцкого князя, так как дань с ливов, видимо, была важным ис-
точником для пополнения полоцкой казны.

Полоцко-рижский договор урегулировал также и торгово-экономические 
отношения. Альберт предложил открыть доступ рижским купцам в полоцкие 
владения, что и было сделано. Торговля с Ригой была выгодна для Полоцка, 
благодаря чему торговые и политические договоры с Ригой позднее неодно-
кратно обновлялись по его инициативе. Полоцкие купцы, согласно договору, 
имели право торговой деятельности в Риге, свободного проезда по Западной 

7 Латвийский Г. Хроника Ливонии. С. 124.
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Двине, устье которой теперь контролировали меченосцы. Укрепив свои пози-
ции на территории Латвии и Эстонии, орден добился заключения в 1212 г. но-
вого соглашения с Полоцком. Это был второй полоцко-ливонский мирный 
договор о мире и торговле. Крестоносцам удалось расстроить союз Полоцка 
и Новгорода, когда новгородское войско во главе с Мстиславом Удалым вме-
сте с полоцкими дружинами совершило успешный поход в Ливонию, и уго-
ворить полочан заключить с ними мир.

Обеспокоенный успехами крестоносцев, Владимир в 1212 г. сам иниции-
ровал встречу с Альбертом в Герцике, где были подняты вопросы о ливах как 
бывших подданных полоцкого князя, безопасности плавания купцов по Дви-
не и обновлении мира для противостояния литве (леттонам). Переговоры про-
ходили в острой и напряженной атмосфере. Епископ взял с собой рыцарей и 
купцов в доспехах, старейшин ливов и летов, а также псковского князя Вла-
димира, который был изгнан жителями Пскова и сбежал в Ригу к своему зятю. 
Владимира Полоцкого также сопровождало свое войско.

«Во время переговоров полоцкий князь, «пытаясь то лаской, то сурово-
стью с угрозами убедить епископа, просил его отказаться от крещения ливов 
и утверждал, что в его власти либо крестить рабов его ливов, либо оставить не-
крещеными». Он угрожал «сжечь все замки Ливонии, а вместе и саму Ригу»8. 
Владимир утверждал, что только его власти принадлежит право крестить «ра-
бов его ливов» или оставить их некрещеными. Он также подчеркнул отличие 
«русской» колонизационной политики от действий крестоносцев, отметив, что 
«короли руссов», наказав силой какой-нибудь народ, обычно беспокоятся не 
о его крещении, а о наказании в смысле выплаты налогов и денег. Таким об-
разом, восточнославянские князья на первое место ставили экономическую 
сторону колонизации балтийских племен.

Альберт же, напротив, подчеркнул, что нужно подчиняться больше Богу, 
чем людям, больше Царю Небесному, чем земному. Он отметил, что не оспа-
ривает необходимость выплаты дани полоцкому королю и что он сам иногда 
платил ее за ливов. Согласно словам епископа, ливы, не желая служить двум 
хозяевам, т. е. Полоцку и тевтонам, уговаривали его окончательно освободить 
их от руссов. Полоцкий князь, недовольный этими доводами, разозлился и 
приказал своему войску выйти из замка и двинуться на рыцарей. В дело вме-
шались настоятель местной церкви Св. Марии и псковский князь Владимир, 
которые убедили его не начинать войну. Тогда Владимир Полоцкий прика-
зал своему войску отступить, отправился к епископу и в разговоре с ним вы-
разил почтение к нему, назвав его духовным отцом. Со своей стороны Аль-
берт признал его сыном. Согласно Генриху Латвийскому: «Наконец король, 
может быть, по Божьему внушению, предоставил господину епископу всю 
Ливонию безданно, чтобы укрепился между ними вечный мир, как против 

8 Латвийский Г. Хроника Ливонии. С. 140.
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литовцев, так и против других язычников, а купцам был всегда открыт сво-
бодный путь по Двине»9.

Как показали переговоры, полоцкий князь использовал разные диплома-
тические и военные средства давления на епископа – от словесных запугива-
ний до реальной угрозы применения силы – чтобы сохранить свои позиции 
в Ливонии. Однако удержаться тут он не смог. Владимир был вынужден отка-
заться от Нижнего Подвинья и согласиться на уменьшение ливийской дани 
в пользу Полоцка. Согласно договору 1212 г. полоцкие купцы получили воз-
можность провозить товары по Западной Двине до моря.

Но Полоцк, как и раньше, оставался в глазах балтийских и финно-угор-
ских племен надежным защитником. В 1216 г. эсты обратились к Владимиру с 
предложением собрать огромное войско и объединенными силами выступить 
против латинян. Полоцкий князь заключил союз с эстами, Литвой и ливами, 
разослал гонцов в «Руссию» и «Летонию» собирать войско для совместного 
похода против крестоносцев. Но в день отплытия из Полоцка Владимир вне-
запно умер (видимо, был отравлен). Кстати, орден знал про план наступления 
на Ригу. Крестоносцы хорошо понимали, что полоцкий князь занимал ключе-
вое место в опоре немецкой агрессии, и поэтому старались от него избавить-
ся. Поход, который имел реальную возможность сменить расстановку сил на 
смежных с Полоцким княжеством землях, сорвался.

причины и уроки полоцкоГо отступления. 
образоВание лиВонскоГо ордена

Со смертью «короля Владимира» закончился первый акт полоцкого отсту-
пления из Нижнего Подвинья. На протяжении трех десятилетий (1186–1216 гг.) 
немецкие крестоносцы крестом и мечом подчинили себе земли по нижнему и 
среднему течению Западной Двины и ее бассейну. Недооценка Полоцком, как 
и другими соседними славянскими княжествами, исключительной опасности 
крестоносной духовной и территориальной экспансии дала возможность Ор-
дену меченосцев с самого начала занять мощные плацдармы для продвижения 
на восток. Основание Риги было первым и самым мощным ударом по интере-
сам Полоцка, которое фактически и заложило основы для поспешного насту-
пления крестоносцев в глубь полоцких владений в Нижнем Подвинье.

Орден умело использовал межплеменные противоречия и, разжигая их, 
еще более склонял на свою сторону часть местных старейшин. Полоцку не 
удалось организовать единый фронт борьбы против крестоносцев с участием 
восточнославянских земель. Фактически он долгое время один противостоял 
Ордену. Только по мере продвижения крестоносцев на эстские земли в борьбу 
втягивались Псков и Новгород, поскольку затрагивались непосредственно их 
интересы. Политика Полоцка, хоть и была бескомпромиссной, но выглядела 

9 Латвийский Г. Хроника Ливонии. С. 141.
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не совсем продуманной. Владимир Полоцкий импульсивно вел себя на пере-
говорах с епископом в 1212 г. в Герцике, бросался из одной крайности в дру-
гую, переходя от исключительной запальчивости к излишней податливости. 
Не совсем понятна роль полоцкого князя в событиях 1207–1214 гг., когда он не 
поддержал кукенойсского и герцикского князей. И, наконец, полоцкому вой-
ску с его устарелым вооружением трудно было противостоять рыцарям, имев-
шим новейшее европейское вооружение. Все это обусловило неудачу Полоцка 
в обороне своих владений в Нижнем Подвинье. Отлучение Полоцкой земли 
от Балтийского моря стало для нее очень сильным ударом. Однако борьба с 
орденом не прекращалась, и позднее главную ее тяжесть взяло на себя ВКЛ.

В 1222 г. был подписан новый договор между Полоцким и Смоленским 
княжествами с одной стороны и орденом меченосцев и Рижским епископом – 
с другой о возобновлении мира. Согласно этому третьему полоцко-ливонскому 
мирному договору сохранялся территориальный статус-кво и устанавливался 
немецкий контроль за русской торговлей по Западной Двине. Крестоносная 
угроза нависла непосредственно над землями эстов, за которыми на очереди 
стояли Псков и Новгород. В 1223 г. епископ Альберт напал на город Юрьев, где 
правил князь Вячко, получивший этот город во владение от Новгорода. После 
долгой осады Юрьев был взят, а Вячко погиб при его обороне.

20–30-е гг. XIII в. характеризовались углублением немецко-датской агрес-
сии в Прибалтике и административно-политическим переустройством в Ли-
вонии, которое привело к объединению ордена меченосцев с Тевтонским ор-
деном. В эти годы по приглашению польского князя Конрада Мазовецкого 
Тевтонский орден начал завоевание территории Пруссии, которое закончил к 
1283 г. В 1236 г. орден меченосцев организовал свой первый крестовый поход 
в Жамойтию. Однако на земле Сауле (около современного Шауляя) был на-
голову разгромлен. Деморализованный после поражения под Шауляем орден 
меченосцев, располагавшийся в Ливонии, в 1237 г. объединился с более силь-
ным Тевтонским орденом, который находился в Пруссии, в один Немецкий 
орден. С этого времени орден меченосцев стал называться Ливонским орде-
ном. В Прибалтике Немецкий орден состоял из двух провинций – прусской 
и ливонской, между которыми находилась Жамойтия (основная часть этни-
ческой Литвы). С захватом Жамойтии в руках крестоносцев оказалось бы все 
балтийское побережье. Поэтому орден прикладывал всевозможные усилия для 
завоевания ее территории.

Рыцари образовали сильное, полностью созданное на захваченных землях 
государство от Вислы на западе до Новгородской республики на северо-вос-
токе. Немецкий орден входил в Священную Римскую империю немецкой на-
ции и при поддержке императоров и римских пап стремился к расширению 
своей территории. В регионе Центральной и Восточной Европы Немецкий ор-
ден в XIV – начале XV в. был самым сильным военным государством, несмо-
тря на то, что его владения составляли менее 58 тыс. км2.
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смоленск, ноВГород и пскоВ присоединяются к борьбе

В 1220-е гг. Новгород и Псков осознали в полной степени опасность, на-
висшую над ними со стороны крестоносцев. Полоцкая земля была значи-
тельно ослаблена и, несмотря на то что не пускала захватчиков дальше на юг 
восточнославянских земель, не могла больше противостоять им. В первой чет-
верти XIII в. Полоцк и Витебск признали верховную власть смоленского князя 
Мстислава Давыдовича, что содействовало сплочению антикрестоносных сил. 
Созревали условия для создания антикрестовой коалиции, которая была фак-
тически оформлена в 1239 г. браком новгородского князя Александра Яросла-
вича (будущего Невского) с полоцкой княжной, дочерью князя Брячислава. 
Этот брак свидетельствовал о политическом сближении Полоцка и Новгоро-
да на основе общей борьбы с немецкой и шведской агрессией.

В 1240 г. шведское правительство направило войска для захвата Невы. Нов-
городский князь послал за помощью в Полоцкую землю своего гонца, ловчего 
Якова, миссия которого оказалась успешной. В битве 15 июля 1240 г. на Неве 
вместе с новгородцами принимали участие и полочане. Ловчий князя Алек-
сандра, Яков Полочанин, проявил особое мужество: он бился с небольшим от-
рядом против целого полка шведов, за что заслужил похвалу от новгородского 
князя. 5 апреля 1242 г. полоцкая дружина помогла Александру Невскому раз-
бить крестоносцев на Чудском озере, отогнать их в глубь Юрьевской земли и 
вернуть Новгороду Псковскую область с городом Псковом. Победы на Неве 
и Чудском озере остановили наступление шведов и немцев на земли Северо-
Западной Руси. В 1242 г. в Пскове был заключен новгородско-ливонский мир, 
который подтверждал статус-кво, существовавший между Новгородом и ор-
деном до 1234 г. После этого договора Ливонский орден прекратил на 10 лет 
всяческие попытки нападения на русские земли.

Главные усилия Немецкого ордена, в том числе и его ливонской части, во 
второй половине XIII в. были направлены на окончательное завоевание прусов 
и куршов, а также против Литвы и Жамойтии, которые поддерживали борь-
бу этих народов с орденом. 13 июля 1260 г. войско ВКЛ во главе с великим ли-
товским князем Миндовгом при поддержке полочан нанесло тяжелое пора-
жение объединенным силам Немецкого ордена около озера Дурбе, недалеко 
от Мемеля (Клайпеды). После Дурбенской битвы Миндовг сразу же напра-
вил послов к Александру Невскому как великому князю Владимирской Руси 
с предложением мира и общей борьбы с орденом. В 1262 г. был заключен ли-
товско-русский мирный договор, который подписали (вероятно, в Переяслав-
ле-Залесском) Миндовг (через своих послов) и Александр Невский. Договор 
предусматривал установление мира и согласия, взаимного ненападения между 
Литвой и Русью, а также взаимопомощь в борьбе против Немецкого ордена.

Политику противостояния крестоносцам и союза с Новгородом продолжа-
ли полоцкие князья. В походе новгородского войска на крестоносцев 1262 г. 
участвовал полоцкий князь Товтивил, племянник Миндовга. В последней тре-
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ти ХІІІ в. псковский князь Довмонт, уроженец Нальшанской земли (северо-
запад Беларуси) и один из самых влиятельных людей Литвы, прославил свое 
имя яркими победами над крестоносцами. В лабиринте международных от-
ношений в Восточной Европе противостояние Литвы и крестоносцев обре-
тало все более определяющий характер. Это во многом вело к более тесным 
отношениям княжеств Северо-Западной Руси с Литвой и содействовало соз-
данию и консолидации ВКЛ.

литоВский фактор

В системе международных отношений Восточной Европы в начале XIII в. 
сложился треугольник «Русь (Полоцк, Новгород, Смоленск) – Литва – орден 
крестоносцев». Отношения между его сторонами не всегда были враждебными. 
Конфликты и военные действия чередовались с мирными, добрососедскими, 
торговыми отношениями. Войны уступали место мирным, торговым и даже 
союзным договорам между державами треугольника. Власти ордена стреми-
лись использовать в своих политических целях экономическую заинтересо-
ванность русских купцов в связях с Северной Европой через Ригу, препятствуя 
сближению Литвы с восточнославянскими княжествами. Этим объяснялась 
серия мирных и торговых договоров Полоцка, Витебска, Смоленска, Новгоро-
да и Пскова с орденом, Ригой и ганзейскими городами в первой трети XIII в.

Литва не только начала покушаться на территориальные приобретения Се-
веро-Западной Руси в Эстонии, Латвии, Пруссии, но все чаще атаковала не-
посредственно русские земли. Постепенно перевес Полоцка в этом регионе 
сходит на нет и русские княжества или переходят к обороне от литовцев, или 
стремятся установить с ними союзные отношения. Литовцы все чаще участву-
ют в междоусобных конфликтах русских князей, поддерживая то одну, то дру-
гую сторону. Вместе с тем Литва ощущала все более сильное давление со сто-
роны немецких крестоносных орденов. Эта экспансия – сначала на Нижнее 
Подвинье, потом на Вислу, Пруссию, Понемонье – вела к захвату этнических 
литовских земель, принудительному крещению Литвы, блокаде ее с моря и 
оттеснению от балтийского побережья.

В условиях борьбы с крестоносцами литовским князьям был нужен надеж-
ный тыл на юге, где набирала силу Волынь. В 1213 и 1219 гг. Литва подписала 
мирные договоры с Новгородом и Галицко-Волынским княжеством соответ-
ственно, которые предусматривали обязательства о взаимопомощи и прекра-
щении литовских «диких» набегов. Договор с Волынью подписали 20 литов-
ских князей Аукштайтии и Жамойтии, среди которых был будущий великий 
князь литовский Миндовг. Этот союзный договор на определенный период 
положил конец враждебным отношениям Литвы и Волыни, облегчил созда-
ние единой Галицко-Волынской державы, а также обуздал антилитовскую по-
литику Польши.
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Ко времени княжения Миндовга относится первое официальное выдви-
жение претензий Немецкого ордена на земли ВКЛ. Это произошло в 1245 г., 
когда в ответ на просьбу великого магистра ордена Генриха фон Гогенлое им-
ператор Фридрих II издал привилегию, дававшую магистру и ордену права на 
земли, которые он приобретет в Куронии, Литве и Земгалии. Поводом для по-
ходов на ВКЛ было языческое положение балтского населения, согласно уста-
новлениям крестоносцев подлежащее крещению. Претензии ордена на ВКЛ 
подкреплялись и грамотой (возможно фальшивой) Миндовга, согласно кото-
рой он завещал свою державу Немецкому ордену в том случае, если останет-
ся без наследников.

На следующий год после покорения прусов (1283) Тевтонский орден раз-
вязал войну с ВКЛ. Несмотря на то что агрессия была направлена главным об-
разом на Жамойтию и замки Среднего Нёмана, тевтонцы не оставили в покое 
и белорусское Понемонье. Немецкий орден рассматривал широкие просто-
ры от Жамойтии до Гродно – Новогрудка – Крева – Ошмян в качестве зоны 
своих военных операций. Но тевтонцы боялись заходить далеко в глубь этого 
края, пока им угрожал удар из Гродно, который крестоносцы называли Гарте-
ном. Гродненский замок был важным стратегическим пунктом, и рыцари ста-
рались любой ценой захватить его. Ходить на неприступный Гартен считалось 
делом чести среди тевтонцев. Ни один замок Беларуси не привлекал такого 
внимания крестоносцев, как городенская фортеция, выполнявшая функцию 
основной базы для военных рейдов ВКЛ на запад. На протяжении более чет-
верти века борьбу жителей Городенщины против крестоносцев возглавлял та-
лантливый полководец князь Давид Городенский (около 1283–1326), сын До-
вмонта и княжны Марии, внучки Александра Невского. 

Литовское наступление на славянских соседей значительно уступало по 
своему значению славянской, прежде всего кривичской и дреговичской, ко-
лонизации балтско-литовских земель. В связи с их славянской колонизацией 
появились общие полоцко-литовские князья. Непосредственное соседство, 
продолжительное совместное существование белорусских и балтско-литов-
ских племен не могло не привести к родственным отношениям между полоц-
кими князьями и литовскими кунигасами. Первые обычно убегали в балтско-
литовские земли. Полоцко-литовским князем был Гердень, сын полоцкого 
князя Давида Ростиславовича. Прежде чем стать «литовским» князем в По-
лоцке около 1265 г., он был полоцким князем Нальшан.

Со второй половины XIII в. политика Литвы относительно Руси изменя-
ется. Вместо военных нападений осуществляется тактика «мягкого» проник-
новения Литвы на соседние восточнославянские земли в качестве союзника 
в борьбе с орденом. На службу к князьям Северо-Западной Руси переходили 
литовские или полулитовские князья (например, Довмонт в Пскове), которые, 
завоевав доверие местного населения, либо становились вассалами русских 
князей, либо превращались по мере ослабления Руси в вассалов ВКЛ. Литов-
ская знать, дружинники, воины сращивались с верхами русского нобилитета 
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и создавали даже литовско-славянские династии. Политика «мягкого» про-
никновения Литвы в соседние славянские земли вызвала путаницу среди рус-
ских княжеств, мешая им в выборе ясной внешней политической линии отно-
сительно Литвы (ВКЛ). Это также был важный внешнеполитический фактор, 
который содействовал быстрому территориальному росту ВКЛ.

татаро-монГольское нашестВие и беларусь

В итоге татаро-монгольских походов к середине XІІІ в. практически вся 
Восточная Европа была покорена Золотой Ордой. Свободными из восточно-
славянских земель остались лишь Северо-Западная и Западная Русь – Полоц-
кая земля, Новгород с Псковом и частично Смоленское княжество. Нашествие 
обошло стороной и литовские земли. В дальнейшем это и определило внеш-
неполитическое развитие событий в регионе Северо-Западной Руси и Восточ-
ной Прибалтики, прежде всего образование тут большой и могучей державы – 
Великого Княжества Литовского и Русского.

Белорусские земли остались в стороне от основного направления насту-
пления татаро-монгол. В значительной степени благодаря героической борьбе 
населения Смоленского княжества было остановлено  их проникновение на 
запад. Татарская угроза как для Черной Руси (Гродненщины), так и для Полоц-
кой Руси была ослаблена тем, что Владимиро-Суздальская, Киевская и Галиц-
ко-Волынская земли, оказав сопротивление нашествию, сделали невозмож-
ным массированное наступление ханов на белорусские земли. Исследователи 
полагают, что завоеватели не хотели идти в белорусские леса и болота после 
украинских просторов. Их фланговые отряды прошли только по крайнему се-
веру Беларуси, по границе, которую создавало русло Припяти. Для нападения 
с юга им мешали болота Полесья.

Первое документально подтвержденное проникновение татар в белорусское 
Понемонье относится к 1258 г. Войско во главе с ханским баскаком Бурунда-
ем и при поддержке галицко-волынского князя напало на Литовскую землю и 
с многочисленными пленными и богатствами пошло назад. В 1284 г. великий 
литовский князь Рингольт разбил коалицию русских князей, которые вместе с 
татарами хотели покорить Литву. Битва произошла на Немане около деревни 
Могильное (теперь территория Узденского района Минской области). Сведе-
ния про могильнянскую битву относятся к полулегендарным. На протяжении 
1258–1338 гг. татары 7 раз ходили «на Литву» и при этом вместе с ними в похо-
дах участвовали владимиро-волынские князья. В 1274 и 1277 гг. осуществлялись 
походы объединенного татарского и южно-русского войска на Гродненщину. Но 
захватить, навязать постоянную выплату дани, установить свою власть и управ-
ление через выдачу местным князьям «ярлыков», как им это удалось сделать в 
других русских землях, на территории Беларуси и Литвы татары не смогли.

Беларусь, за исключением крайних северных районов, не изведала монго-
ло-татарского погрома. В то время как Восточная Русь на 240 лет попала под 
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ордынское господство, а Южная Русь была превращена в безлюдную степь, 
белорусские земли избежали опустошительного разрушения производитель-
ных сил, уничтожения своих политических, экономических и культурных цен-
тров. Что касалось другой опасности, со стороны крестоносцев, которая угро-
жала Восточной Прибалтике, то из всех прибалтийских земель только Литва не 
была завоевана крестоносцами. Эти внешнеполитические обстоятельства со-
действовали тому, что Литва и Беларусь на протяжении второй половины XІІІ–
XІV в. объединились в единое государство – Великое Княжество Литовское.

ВыВоды

1. Истоки внешней политики и дипломатии Беларуси восходят к Полоцко-
му княжеству – первому государственному образованию на белорусских зем-
лях. Его политика строилась преимущественно в рамках треугольника «Киев – 
Полоцк – Новгород». Полоцк первым из княжеств Киевской Руси вышел 
из-под политической зависимости от Киева и восстановил свою самостоятель-
ность. Военно-дипломатическая активность белорусских земель за предела-
ми Киевской Руси относится к началу Х в. Кривичи и радимичи участвовали 
в походах великих князей киевских Олега и Игоря на Византию, а Полоцк по-
лучил от Константинополя контрибуцию. Белорусские земли-княжества вме-
сте с киевскими князьями принимали участие в решении ряда внешнеполи-
тических проблем, общих для всей Киевской Руси.

2. Укрепление Полоцкого княжества было связано с именами князей Рог-
волода, Брячислава и Всеслава Чародея. При Брячиславе границы княжества 
расширились на запад и север. Полочане полностью контролировали торго-
вый путь по Двине до Балтийского моря и собирали дань с балтийских пле-
мен. При Всеславе Полоцкое княжество достигло наивысшего могущества, 
став главным конкурентом Киева в борьбе за доминирование на территории 
Киевской Руси. Разгоревшийся после убийства Рогволода конфликт между 
Полоцком и Киевом не угасал до середины ХII в., пока Киев окончательно не 
признал самостоятельность полоцкой княжеской династии.

3. Среди других древнебелорусских княжеств важнейшую роль играло Ту-
ровское княжество, занимавшее выгодное положение на Припятско-Бугском 
торговом пути из Киева в Польшу и другие страны Центральной и Западной 
Европы. Туров изначально находился во владении старшего из сыновей ве-
ликого князя киевского и был вторым по своему значению на Руси городом 
после Киева, переходным княжением к киевскому престолу. Если Полоцку 
принадлежала решающая роль в борьбе Киева и Новгорода, то Туров занимал 
такое же место в борьбе Киева с Польшей. В середине ХII в. в Турове восста-
новилась самостоятельная княжеская династия, а позднее княжество попало 
в зависимость от Галицко-Волынского и Полоцкого княжеств. Из-за проки-
евской ориентации у Турова сложились враждебные отношения с Полоцком.
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4. Древнебелорусские княжества поддерживали также отношения с госу-
дарствами и народами за пределами Киевской Руси. Это были как соседние го-
сударства и народы (Польша, балтийские племена, орден крестоносцев), так и 
географически отдаленные от Беларуси государства, народы и регионы (Скан-
динавия, Центральная и Западная Европа, Поволжье, Византийская империя, 
мусульманский Восток). Полоцкая земля поддерживала династические, тор-
говые и культурные связи с Византией. Вместе с другими белорусскими кня-
жествами она участвовала в борьбе с печенегами и половцами, которая носи-
ла общеславянский характер.

5. Прогрессивное значение имело введение христианства на Руси, благода-
ря чему восточнославянские княжества установили более тесные международ-
ные связи, в том числе династические браки с христианскими государствами. 
Принятие на территории Беларуси восточного христианства предопределило 
на несколько веков ее культурное сближение с Византией и другими право-
славными странами.

6. В Полоцком княжестве сложился определенный внешнеполитический 
механизм, состоявший из князя, княжеской рады, вече, полоцкого еписко-
па. Дипломатия полоцких князей существенно не отличалась от подобной 
деятельности других княжеств Киевской Руси. Военные конфликты чередо-
вались мирными переговорами и соглашениями. Древнебелорусская дипло-
матия основывалась на нормах и традициях восточнославянского обычного 
права и писаном праве Византии, которые вводились через торговые догово-
ры и другие соглашения. 

7. Первыми международными соглашениями, заключенными белорусски-
ми княжествами с иностранными государствами, являлись мирные и торговые 
договоры Полоцка с Ригой, подписанные в начале ХIII в. Самым давним па-
мятником древнебелорусской дипломатии, дошедшим до наших дней, считает-
ся договор Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готланд-
ской землей и немецкими городами («Смоленская торговая правда») 1229 г.

8. В первой половине ХIII в. территория белорусских княжеств оказалась 
под угрозой экспансии со стороны немецких рыцарей и татаро-монгольско-
го нашествия. По своему характеру эти две опасности различались между со-
бой. Если завоевание монголами Восточной Европы проводилось варварски-
ми методами, то экспансия крестоносцев была замаскирована миссионерской 
деятельностью. На протяжении трех десятилетий (1186–1216) немецкие кре-
стоносцы крестом и мечом установили контроль над нижним и средним тече-
нием Западной Двины и ее бассейном, вытеснив оттуда полоцкого князя Вла-
димира. «Полоцкому королю Вольдемару», гостеприимно принявшему первых 
немецких пилигримов, пришлось затем использовать весь арсенал военных и 
дипломатических средств, чтобы попытаться остановить продвижение ордена 
меченосцев. Однако вынужденный сражаться фактически в одиночку, без на-
дежной поддержки со стороны других восточнославянских княжеств и мест-
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ных племенных старейшин, он не смог сдержать натиска более сильного и ор-
ганизованного противника.

9. Белорусские земли остались в стороне от главного удара татаро-монголь-
ского нашествия, избежав опустошительного разрушения производительных 
сил, уничтожения своих политических, экономических и культурных центров. 
Литва, сохранив независимость от крестоносцев, и белорусские княжества, не 
подпавшие под татаро-монгольское иго, пошли путем объединения своих сил, 
чтобы создать новое сильное государство. 

контрольные Вопросы

1. Где и когда возникли первые государственные образования на террито-
рии Беларуси?

2. С именами каких князей связано укрепление и возвышение Полоцко-
го княжества?

3. Охарактеризуйте внешнюю политику Всеслава Полоцкого.
4. Какую роль и почему играло среди других древнебелорусских княжеств 

Туровское княжество?
5. С какими государствами и народами за пределами Киевской Руси под-

держивали отношения древнебелорусские княжества? 
6. В чем заключались особенности внешнеполитической деятельности По-

лоцкого княжества и его дипломатии? 
7. Когда и с кем были подписаны первые международные договоры бело-

русских княжеств?
8. В чем для белорусских княжеств заключалась угроза экспансии со сто-

роны немецких рыцарей?



Г л а в а  2

ВозникноВение  
ВеликоГо княжестВа литоВскоГо

и еГо территориальнополитическая  
экспансия (1230-е  –1430 г.)

2.1. консолидация ноВоГо ГосударстВа
и еГо Внешней политики

объединение миндоВГом слаВянских 
и балтских земель ВокруГ ноВоГрудка

О бразование белорусско-литовского государства (ВКЛ) было связано со 
сложной внешнеполитической ситуацией в Восточной Европе, вызван-
ной крестоносной и татаро-монгольской опасностью. В таких условиях 

отошли на второй план споры и ссоры кривичей и дреговичей между собой и с 
давними соседями – «поганой литвой». Исторической необходимостью стали 
поиски более тесных связей славянских и балтских земель в экономической 
и политической сферах. В конкретно-исторических условиях того времени 
сложился славяно-литовский военно-политический союз, который вызвал к 
жизни новое государственное образование – Великое Княжество Литовское. 
Внешняя военная угроза ускорила процесс объединения. Основой ВКЛ стал 
политический союз двух главных региональных сил – восточнославянских 
понемонских городов и наиболее сильных вождей балтских племен. Их объе-
динение заключалось в союзе важнейшего города региона Новогрудка с силь-
нейшим литовским кунигасом Миндовгом. Первые шаги новое государство 
сделало в Новогрудке, достигнувшем к ХІІІ в. значительной экономической 
мощи и вышедшем из-под политического влияния галицко-волынских земель.

Основателем и первым великим князем ВКЛ был Миндовг (годы вели-
кокняжения: 1230-е – 1263). Миндовг впервые упоминается в 1219 г. среди 
«старших князей» Литвы, которые подписали литовско-волынский мирный 
договор. В 1230-е гг. он начал править в Литве единолично. В 1236 г. источ-
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ники упоминают «Литву Миндовга», ставшую ядром объединения литовских 
земель. Миндовг находился в союзных или вассальных отношениях с галиц-
ко-волынским князем Даниилом Романовичем, который использовал его во-
енную мощь против Конрада Мазовецкого и черниговского князя Ростисла-
ва. В 1245–1246 гг. Миндовг был приглашен куронами на помощь в борьбе с 
немцами, но потерпел сокрушительное поражение, которое привело к осла-
блению его позиций в Литве. В результате этого Миндовг был вынужден убе-
жать в соседний Новогрудок. Он присоединил к своим владениям Новогруд-
скую землю и поставил своего ставленника в Полоцке, что фактически дало 
начало образованию ВКЛ.

Усиление позиций Миндовга и славяно-балтского государства, которое он 
создал, вызвало противостояние галицко-волынских князей. Галицкие Рома-
новичи начали масштабную борьбу против нового государства, опираясь на 
помощь татар, ятвягов, жамойтов, крестоносцев. Регион Понемонья стал аре-
ной жестокой борьбы за доминирование между ВКЛ и Галицко-Волынской Ру-
сью. В 1248–1254 гг. велась литовско-волынская война, вызванная завоевани-
ем Литвой Новогрудского княжества.

Против Миндовга была создана коалиция, в которую вошли жамойтский 
князь, Даниил Романович, Ливонский орден и Рижское архиепископство. 
Галицко-волынские князья три раза ходили на Новогрудскую землю, но для 
ее завоевания и особенно удержания в своих руках у них просто не было сил. 
Чтобы разрушить эту опасную коалицию, Миндовг вступил в прямые отно-
шения с Римом, принял католичество и в 1253 г. короновался в Новогрудке 
королевской короной, которую прислал папа римский Иннокентий XIV. Че-
рез два года королевская корона была вручена от имени папы римского Да-
ниилу Галицкому. 

Поддержка со стороны Рима позволила Миндовгу выйти из опасного по-
ложения с минимальными потерями. Он был вынужден временно отдать кре-
стоносцам часть Жамойтии, удовлетворившись титулом только князя Литвы, 
а Новогрудок передал своему старшему сыну Войшелку. В 1254 г. Миндовг за-
ключил мирный договор с галицко-волынским князем Даниилом Романо-
вичем, который был закреплен браком дочери Миндовга с сыном Даниила 
Шварном. Послом на переговорах выступал Войшелк, который был вынуж-
ден отдать Новогрудскую землю второму сыну Даниила Галицкого Роману на 
условиях вассальной зависимости от Миндовга. В Понемонье усилилось во-
лынское влияние, хотя полной его инкорпорации в состав Галицкой земли не 
произошло. Мирный договор 1254 г. был вызван как постоянной агрессией 
крестоносцев против ВКЛ, так и стремлением Даниила развязать себе руки в 
борьбе против Венгрии и Польши. Мир Галицко-Волынской Руси с Литвой оз-
начал и для Даниила Романовича, и для Миндовга отказ от флирта с папской 
курией. ВКЛ теперь могло не беспокоиться за свой южный фланг в борьбе с 
крестоносцами, а Галицко-Волынская Русь обеспечивала себе спокойствие на 
северо-западной границе. 
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В 1261 г. Миндовг, восстановив полный контроль над Новогрудской зем-
лей, разорвал мир с Ливонским орденом и отказался от католичества. В 1262 г. 
великий князь литовский заключил антиорденский союз с Новгородом. В кон-
це жизни Миндовг пользовался неограниченной властью в Литве, что вызва-
ло заговор против него жамойтского князя Траняты, полоцкого князя Товти-
вила и нальшанского князя Довмонта. В 1263 г. Миндовг и два его младших 
сына были убиты.

политика наследникоВ миндоВГа – 
Войшелка, трайдена, Витеня

После убийства Миндовга в ВКЛ началась межкняжеская борьба. Власть в 
Литве и Жамойтии захватил литовский князь Транята, но в 1264 г. он был убит 
слугами Миндовга. Великим князем литовским стал старший сын Миндовга 
Войшелк (1264–1267). Он заключил мир с орденом, искал взаимопонимание с 
Галицко-Волынским княжеством. С помощью волынской дружины Войшелк 
присоединил к Новогрудку заселенные балтскими племенами Нальшаны (се-
веро-запад современной Беларуси) и Деволтву (восточная часть современной 
Литвы). В грамоте полоцкого князя Изяслава (приблизительно в 1267 г.) под-
тверждается «воля» Войшелка над Полоцком и Витебском. В 1267 г. Войшелк 
передал великокняжескую власть в Новогрудке Шварну. Это сильно обидело 
брата Шварна – галицкого князя Льва Даниловича, который сам хотел править 
Новогрудской и Литовской землями. Он пригласил Войшелка к себе в гости 
и во время встречи во Владимире Волынском в 1268 г. убил литовского князя. 
Главной заслугой Войшелка было объединение Новогрудской, Пинской, Ли-
товской, Нальшанской, Деволтовской и Полоцко-Витебской земель, что ста-
ло важным этапом на пути к консолидации ВКЛ.

Трайдену (1270–1282) было предназначено защищать заложенные Мин-
довгом и Войшелком основы государства. Он включил в состав Литовско-
го княжества земли ятвягов, дал пристанище пруссам, которые под давлени-
ем крестоносцев оставили свои земли. Его главным противником оставались 
галицко-волынские князья, борьба с которыми являлась главным смыслом во-
енной деятельности Трайдена. Согласно летописям, он «много воевал и всег-
да побеждал». 

При Витене (около 1295–1316) внешнеполитическая активность ВКЛ воз-
росла. Его правление началось в весьма неблагополучных условиях. В 1294 г. 
жамойтские феодалы подняли восстание, намереваясь пойти на союз с кре-
стоносцами. Витень мечом успокоил их, но ему так и не удалось склонить жа-
мойтов к согласию и совместной борьбе с крестоносцами. Правление Витеня 
прошло в войнах с жамойтскими феодалами, прусскими и ливонскими кресто-
носцами, поляками. За 24 года он совершил 11 походов в Пруссию, 5 – в Ли-
вонию, 9 – в Польшу. В 1307 г. произошло присоединение Полоцкой земли к 
ВКЛ, а в 1315 г. – Берестейской. С 1284 г., после окончательного покорения 
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тевтонами прусских автохтонов, территория ВКЛ становится объектом агрес-
сии Тевтонского ордена. Витень приступил к реализации важнейшей страте-
гической задачи (которую ему так и не удалось осуществить) – объединению 
по суше через Жамойтию своих прусской и ливонской территорий. На протя-
жении 1300–1315 гг. орденское войско провело 20 рейдов с территории Прус-
сии на Жамойтию и Литву, в первую очередь на территорию Гродно. Витень 
приложил немало усилий для укрепления Гродно и пополнения его гарнизо-
на, назначив Давида Городенского старостой города. В 1311 и 1315 гг. Витень 
лично возглавил походы боевых дружин в Пруссию, которые, однако, были 
неудачными. Поход 1315 г. стал последним делом великого князя. Возвраща-
ясь назад, он был убит ударом молнии. Правление Витеня можно охарактери-
зовать как успешное противодействие крестоносцам при одновременном уве-
личении влияния на белорусские, литовские и украинские земли. Год смерти 
Витеня, 1316-й, можно условно принять за дату завершения исторического 
процесса создания государства, начало которого было положено Миндовгом. 

Внешняя политика полоцкоГо княжестВа

На рубеже XIII–XIV вв. доминирующая роль Новогрудка как столицы ВКЛ 
снизилась. Опустошения галицко-волынских войск, а затем частые нападения 
крестоносцев подрывали не только экономическое, но и политическое поло-
жение Новогрудка как столичного города. Снова начало возрастать значение 
Полоцкой земли. В 1298 г. (по другим источникам в 1309 г.) Витень заключил 
договор с Ригой, что в первую очередь было в пользу Полоцка, связанного с 
Ригой своей главной торговой дорогой по Двине. Это указывало на большое 
влияние Полоцка на политику ВКЛ, а также на то, что Полоцк координиро-
вал свою внешнюю политику с политикой всего государства, с которым со-
хранял единство со времен Войшелка. 

После того как в Полоцке с конца 1240-х гг. XIIІ в. с помощью Данилы 
Галицкого великим князем стал Товтивил, между Полоцким и Галицко-Во-
лынским княжествами могло возникнуть перспективное союзное сотрудни-
чество. Но этому в значительной степени мешало то, что Юго-Западная Русь 
была зависима от Орды, а Полоцк оставался свободным княжеством. Эти об-
стоятельства сыграли решающую роль в вековой борьбе Галицко-Волынского 
княжества с другими юго-западными княжествами за гегемонию в объедине-
нии русских земель. Объединение с вассалом Орды угрожало Полоцку поте-
рей собственной независимости, что в свою очередь препятствовало более тес-
ному альянсу Полоцка и Галицко-Волынского княжества. С другой стороны, 
ничто не мешало дальнейшему сближению двух независимых от Орды сил – 
ВКЛ и Полоцкого княжества.

Со второй половины XIII в. Полоцкое княжество начинает все больше впи-
сываться в систему взаимоотношений с окрепшим ВКЛ. Несмотря на то что 
в Полоцке правил представитель литовской династии Товтивил, он проводил 
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самостоятельную внешнюю политику в интересах Полоцка. Об этом свиде-
тельствовала его антилитовская линия во время противостояния Галицко-Во-
лынского княжества и Литвы Миндовга. Опираясь на Юго-Западную Русь, 
Полоцк смог отстоять свою независимость от ВКЛ. Одновременно он сохра-
нил независимость и от Галицко-Волынского княжества, поскольку слишком 
тесная связь с ним, как отмечалось, угрожала Полоцку преобразованием в вас-
сальное от Орды государство.

Полоцкое княжество в полной мере как буферное государство между ВКЛ, 
Ордой, Тевтонским орденом и Южно-Восточной Русью повторяло судьбу дру-
гих земель Киевской Руси, которые стали такими же буферными зонами, но с 
определенной долей разнообразия с точки зрения набора противников и союз-
ников: Смоленская, Новгородская, Чернигово-Северская, Галицко-Волынская 
земли. Правда, в отличие от Южно-Западной Руси, Полоцкое княжество было 
более заинтересовано в союзе с ВКЛ, чем другие. Этот союз давал Полоцку за-
щиту от крестовой агрессии, гарантировал свободу от ордынского плена при 
сохранении религиозного и этнического равноправия между местным насе-
лением и остальными жителями ВКЛ.

На протяжении ХIII в. Полоцкое княжество медленно, но уверенно сбли-
жалось с Литвой. В 40–50 гг. ХІІІ в. полочане и литва вместе «воевали смолен-
скую землю». На этом этапе Полоцкое княжество вступило в конфликт с Ве-
ликим княжеством Владимирским, стоявшим за спиной Смоленска. В борьбе 
с литовскими набегами (за которыми часто скрывались интересы Полоцко-
го и Пинского княжеств) на земли Центральной Руси и Новгорода принимал 
участие Александр Невский. Одновременно, будучи зятем полоцкого князя, 
он постоянно вмешивался в дела Полоцка и мешал его сближению с Литвой. 
Его отец Ярослав Всеволодович сразу же проявил себя противником держа-
вы, которую создавал Миндовг. После смерти Ярослава Всеволодовича вели-
кий князь владимирский Александр Невский, контролировавший и Новго-
род, заключил мир с Миндовгом и координировал свои военные действия с 
Полоцким княжеством. Полоцк был на внешнеполитическом распутье, коле-
блясь между ВКЛ и Великим княжеством Владимирским, но постоянно имея 
основного противника в лице Тевтонского ордена.

В 1307 г. Полоцкое княжество вошло в состав ВКЛ на правах «унии», осу-
ществленной не военной силой, а на основе договора, который гарантировал 
полочанам сохранение местных законов и суда. Присоединение Полоцкого 
княжества к ВКЛ выражалось в появлении на полоцком престоле ставленника 
ВКЛ при сохранении Полоцким княжеством широкой политической, культур-
ной, конфессиональной автономии. Великий князь литовский не вмешивался 
во внутренние дела города и всей Полоцкой земли и ограничивался требова-
нием участвовать в совместных военных походах. Полоцкие купцы получили 
право беспошлинной торговли по всей Литве. Полоцкая земля стала одним из 
главных составных элементов белорусско-литовской державы с ее тенденци-
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ей к объединению всех восточнославянских земель на антиордынской и анти-
немецкой основе. Потерю Полоцком самостоятельности исследователи отно-
сят к концу ХIV в., когда там появился наместник великого князя литовского.

Внешняя политика и дипломатия Гедимина

При Гедимине (1316–1341) начался бурный рост ВКЛ на географическом и 
политическом пространстве средневековой Европы, благодаря чему оно во-
шло в число крупнейших европейских стран. Гедимин в еще более широких 
масштабах продолжил политику объединения, присущую его предшествен-
никам, и далеко расширил границы и влияние своего государства на восточ-
нославянский юг и восток. Он перенес столицу государства из Новогрудка в 
Вильно. С 1323 г. в гедиминовских грамотах Вильно называется «королевским 
городом», что значит столицей. Себя же он называл «королем литовцев и мно-
гих русских и прочее»10.

Во время правления Гедимина к княжеству присоединились Витебская, 
Минская, Туровская земли. Этот процесс носил мирный характер. Минский 
князь Василий не был изгнан со своей земли, а по-прежнему правил там. Как 
вассал Гедимина он ездил в составе литовского посольства в Великий Новго-
род. Сын Гедимина Ольгерд женился на дочке витебского князя Ярослава –
Марии – и в 1320 г. после смерти тестя стал наследником Витебского княже-
ства. В первой половине ХIV в. на Туровской земле окончательно установилась 
власть литовских князей. При Гедимине тут правил его сын Наримонт. Дер-
жава Гедимина приобрела границы, которые почти совпадали с современны-
ми границами Беларуси. В состав ВКЛ вошли Подляшье и Волынь. Границы 
белорусских земель, объединенных в ВКЛ, протянулись от Днепра на востоке 
до Буга на западе, от границ Псковского княжества на севере до границ Во-
лынского и Киевского княжеств на юге.

Политическая мудрость великого князя проявлялась в том, что при вклю-
чении новых земель он гарантировал им автономию и целостность территории, 
декларировал принцип «старину не рушить», сохранял местные законы, не-
прикосновенность прав и собственности феодалов, мещан, духовенства, под-
судность их только своим судам, самостоятельность при заключении торговых 
соглашений. Гедимин вел борьбу с сепаратистскими настроениями на балтско-
литовских землях ВКЛ, которые были особенно распространены в Жамойтии.

За сто лет своего стремительного роста, от Миндовга до Гедимина, неболь-
шое княжество в Понемонье присоединило соседние территории, заселенные 
славянами и балтами, и превратилось в Великое Княжество Литовское и Рус-
ское. Термин «Литва» относился тогда к Верхнему и Среднему Понемонью, 
под «Русью» понималось Среднее Подвинье и Поднепровье. Именно «русские» 
(белорусские и украинские земли) сделали это княжество великим, обогати-

10 Послания Гедимина. Вильнюс, 1966. С. 22.
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ли его своими традициями государственного существования, политического, 
экономического и культурного развития. Эти земли во многом определяли 
внутреннюю и внешнюю политику ВКЛ. Восточнославянское население кня-
жества называло свое государство Русью, а себя – русскими. Жителей Северо-
Восточной Руси оно именовало по столицам их земель и княжеств: тверичи, 
псковичи, подданных Московского государства – московиты. Для усиления 
и расширения своего государства Гедимин использовал разные способы: ди-
настические союзы, соглашения с местным боярством и, безусловно, воен-
ную силу. Но в целом этот процесс проходил сравнительно мирно, посколь-
ку условия присоединения могли удовлетворить наиболее влиятельные слои 
местного населения: боярство, горожан и (с некоторыми оговорками) церковь.

В первой половине ХIV в. в Восточной Европе укрепились тенденции со-
бирания восточнославянских территорий. Гедимин выделил программу объе-
динения под своей короной всей Западной и Южной Руси. С амбициозными 
планами выступали также Тверь и Москва. В это время практически сформи-
ровались три центра объединения Руси – Литва, Тверь и Москва, начавшие 
между собой упорную борьбу за лидерство. В ней особую позицию занимал 
Новгород, который втянулся в орбиту политики этих трех центров, результа-
ты которой временами зависели от него.

Главным соперником Вильно выступил московский князь Иван Калита 
(1325–1340). Также набирала силу Тверь. Но эти две части Руси находились 
под контролем ордынского хана, который использовал стремление князей 
Твери и Москвы к титулу великого князя владимирского, чтобы обессилить 
их в междоусобной борьбе. Более активный московский князь Иван Калита 
взял верх в этой борьбе, но возвышение Москвы шло не в виде объединения 
соседних княжеств, а путем «проглатывания» более слабых из них при татар-
ской поддержке. Тверь по мере усиления Москвы все больше склонялась к со-
юзу с ВКЛ. В Твери и Новгороде была создана сильная пролитовская партия, 
которая пугала и дразнила как Москву, так и Орду. Гедимин умело использо-
вал противоречия между русскими княжествами и поддерживал противников 
московского князя Ивана Калиты. 

Борьба Гедимина за контроль над Новгородом закончилась его временной 
победой в 1333 г., когда новгородцы приняли к себе князем его сына Нари-
монта. Гедимин также претендовал на владение Псковом, что было выгодно 
самому Пскову, который хотел выйти из-под власти Новгорода. Псков терпел 
нападения крестоносцев, что вынуждало его обратиться к ВКЛ, также ведуще-
му борьбу с крестоносцами. Гедимин воспользовался ситуацией, чтобы при-
тянуть город под свою власть, он всегда посылал псковцам на помощь своего 
зятя Давида Городенского. После его смерти Гедимин, считая себя наследни-
ком своего зятя, стал претендовать на владение Псковом как своим законным 
наследством. Влияние Великого Княжества распространилось на Северную 
Русь, с чем должен был считаться Калита. Он вступил в контакт с Гедимином, 
посватав своего сына к его дочери.



2.1. Консолидация нового государства 
и его внешней политики 51

При Гедимине восточное направление внешней политики, которое осу-
ществляло Полоцкое княжество в Х–ХІІІ вв. в отношении Пскова и Новгоро-
да, трансформировалось в общегосударственную политику ВКЛ относительно 
земель, все больше втягивающихся в орбиту политического притяжения Мо-
сковского княжества. Так начинали складываться противоречия между двумя 
центрами объединения восточнославянских земель – Вильной и Москвой. 
Русь Московская и Русь Литовская обрастали землями и неумолимо сближа-
лись границами. Уже в первой половине XIV в. произошли первые, пока еще 
небольшие столкновения между ними: поход Ивана Калиты на союзный Лит-
ве Смоленск, нападение Ольгерда на Можайск в 1341 г., но время открытого 
столкновения государств за владение «всей Русью» еще не пришло. 

На западе по-прежнему главным врагом Великого Княжества был Ливон-
ский орден. Основным театром войны являлось Понемонье. Для защиты кня-
жества от вторжений крестоносцев Гедимин возвел первоклассные по тому 
времени крепости в Троках, Вильно, Медниках, Лиде, Креве. Наличие едино-
го врага в лице крестоносцев содействовало политическому сближению ВКЛ 
и Польши. Последняя давно и тяжело страдала от немецкой агрессии и пото-
му, зная силу своего восточного соседа, выступила с инициативой заключе-
ния союза с ВКЛ. В 1325 г. между польским королем Владиславом Локеткой 
и Гедимином был заключен наступательный и оборонительный союз против 
ордена, скрепленный браком польского королевича с дочерью Гедимина Ан-
ной. Первое испытание литвинско-польского союза произошло в 1326 г., ког-
да был совершен совместный и весьма успешный поход армий Польши и ВКЛ 
на Бранденбург, в котором отличилась конница ВКЛ во главе с Давидом Горо-
денским. Однако несколько лет спустя орденские войска победили союзни-
ков в битве под Пловцами (на территории Польши), после чего союз Польши 
и ВКЛ распался.

В отношениях с Ригой и Ливонским орденом Гедимин использовал их вза-
имную враждебность. Он встал на сторону Риги, что диктовалось интересами 
Полоцка, для которого выгодно было поддерживать с ней торговые связи. Это 
также ослабляло позицию ордена и вынуждало его на заключение мира, что 
пошло на пользу Полоцку и всему ВКЛ. В 1326 г. ВКЛ заключило мир с Новго-
родом и Ливонским орденом. Посольскую миссию ВКЛ возглавляли полоцкие 
и минские князья, что свидетельствовало, во-первых, о выполнении диплома-
тичного поручения именно представителями белорусских земель, во-вторых, 
об их наибольшей заинтересованности в мире с Новгородом и немцами. 

В вопросах веры Гедимин умело балансировал между восточным и запад-
ным христианством. Не ущемляя прав православной церкви, он стремился 
влиять на конфессиональные дела путем назначения в митрополиты своего 
кандидата или, в крайнем случае, пытался оторвать подвластные ему земли 
от общерусской митрополии. Он создал для ВКЛ отдельную церковную ие-
рархию. Появление и рост нового политического центра на Руси не прошли 
мимо внимания константинопольского патриарха. Он дал разрешение осно-
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вать около 1311 г. самостоятельную, независимую от Московской Руси Литов-
ско-Новогрудскую митрополию с центром в Новогрудке, которая охватывала 
Полоцкую и Туровскую епархии.

Одновременно Гедимин не прерывал контактов с католической церко-
вью. Он отправил несколько посланий римскому папе Иоанну ХХІІ, в кото-
рых обещал ему крестить Литву по западному обряду и обвинял орденских 
рыцарей в том, что они жестокими набегами отвращают литовцев от христи-
анства. В 1324 г. в Княжество прибыло папское посольство, имевшее опреде-
ленную цель: перевести православное население (в том числе и Гедимина) в 
католичество. Но против планов введения католицизма выступила языческая 
литовская знать и «русины», т. е. представители православного большинства 
населения, с позицией которых «король Литвы и Руси» не мог не считаться. 
Именно позиция последних, а не подкупленных прусскими крестоносцами 
жамойтов заставила великого князя отказаться от планов принятия католи-
чества. Гедимин проводил политику привлечения ремесленников, торговцев, 
образованных людей из европейских стран на постоянное жительство в ВКЛ. 
В 1323 г. он направил несколько посланий жителям западноевропейских го-
родов с приглашением переехать в его государство, где им гарантировались 
выгодные условия.

ВКЛ при Гедимине начало отыгрывать заметную роль в Восточной Евро-
пе. В сложных внешнеполитических условиях он проводил политику заклю-
чения союзных соглашений с соседними государствами. Гарантами союзов 
были родственные связи, игравшие значительную роль в международных от-
ношениях того времени. Дипломатическим успехам Гедимина способствова-
ла многочисленность его потомства. Дочь князя стала женой польского коро-
левича Казимира, другие тоже вышли замуж за представителей высшей знати: 
князя тверского, мазовецкого правителя, сына Ивана Калиты. Правда, дина-
стические браки детей Гедимина имели значение только вначале, когда ими 
подкреплялся заключенный политический союз. В дальнейшем они были не 
способны сдержать ухудшение или обострение межгосударственных отно-
шений. Так, брак дочери Гедимина Анны не остановил развала союза ВКЛ с 
Польшей. Не способствовал сближению двух государств брачный союз второй 
его дочери Анастасии с великим князем московским Симеоном Ивановичем.

Во время 25-летнего княжения Гедимина произошло объединение основ-
ной массы белорусских земель и расширение территории белорусско-литов-
ского государства в восточном и южном направлениях. Одновременно обнару-
жились новые внешние угрозы для государства. К агрессии Тевтонского ордена 
крестоносцев с запада прибавилась московская угроза с востока, которая, 
правда, пока что не была очень серьезной. Сложный комплекс взаимоотно-
шений завязывался с Польшей. С одной стороны, она видела в ВКЛ мощную 
силу в противостоянии крестоносцам. Такой же силой для ВКЛ в этой борьбе 
была Польша. Правда, для последней союз с Княжеством был более выгоден, 
так как оно вело борьбу в основном с противниками Польши, недооценивая 
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порой угрозы от ордена собственному государству. С другой стороны, Поль-
ша, будучи католической державой, как и орден, стремилась распространить 
католичество на ВКЛ. Но в отличие от крестоносцев, которые действовали 
крестом и мечом, она действовала только крестом.

Со времен Гедимина ВКЛ оказалось в треугольнике влиятельных сил (ор-
ден, Польша, Москва), и эта геополитическая ситуация сохранялась в течение 
века, пока в начале XV в. не была ликвидирована угроза со стороны Тевтон-
ского ордена. Сложный баланс отношений соперничества и сотрудничества, 
войн, мирных договоров и коалиций между этими главными субъектами меж-
дународных отношений в Восточной Европе (сюда надо добавить еще Орду) 
был неустойчивым и постоянно менялся.

2.2. ГосударстВенная деятельность ольГерда
по объединению земель быВшей киеВской руси

ВозВышение ольГерда

Из семерых сыновей Гедимина наиболее глубокий след в истории бело-
русско-литовского государства и его внешней политики оставили Ольгерд и 
Кейстут. При жизни Гедимин разделил государство между своими сыновья-
ми. Великокняжеский трон получил нерешительный Явнут. Ольгерду доста-
лось Кревское и Витебское княжества, Кейстуту – Трокское, Жамойтское, 
Брестское и Гродненское. В 1345 г. Кейстут и Ольгерд организовали заговор, 
свергли Явнута, и Кейстут предложил старшему брату быть великим князем. 

Фактически братья являлись соправителями. Они разграничили сферы 
своей внешнеполитической деятельности и интересы. Кейстут, управляя Жа-
мойтией и Троками, взял на себя борьбу с натиском крестоносцев. Провоз-
глашенный великим литовским князем Ольгерд (1345–1377) занимался вос-
точной и южной политикой. Кейстут защищался, Ольгерд наступал. Но оба 
они выполняли общую задачу – сохранение, укрепление и расширение Вели-
кого Княжества Литовского. В то время как Кейстут охранял западную гра-
ницу, Ольгерд продолжал дело отца по собиранию русских земель. Политиче-
ская карьера Ольгерда началась тогда, когда он женился на витебской княжне 
Марии и после смерти тестя в 1320 г. был принят витеблянами на княжение. 
Вместе с отцом он вел борьбу против крестоносцев, наступал на русские зем-
ли на востоке. Как государственный деятель Ольгерд выделялся мужеством и 
широтой политических взглядов. Согласно летописям, он «не столько силой, 
сколько умением воевал»11.

Уже отмечалось, что одной из важнейших причин, ускоривших установле-
ние сильной верховной власти в ВКЛ, была угроза крестоносцев. Привилеем  

11 Полное собрание русских летописей. Т. 11. М., 1965. С. 10–11, 26.
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1337 г. император Людовик IV Баварский передал великому магистру Немецко-
го ордена и его преемникам часть земель ВКЛ – Жамойтию, Куронию и Русь. 
После подписания мирного договора между Тевтонским орденом и Польшей 
в 1343 г. агрессивность крестоносцев в отношении ВКЛ значительно вырос-
ла, увеличились масштабы их походов, в которых участвовало много рыцарей 
из стран Западной и Центральной Европы. Главным объектом атак оставалась 
Жамойтия. Крестоносцы неоднократно штурмовали Вильно, Троки, соверша-
ли рейды в Верхнее Понемонье.

В 1348 г. 40-тысячное войско крестоносцев ворвалось в Трокскую землю. 
Кейстут укрылся за стенами Трокского замка, ожидая Ольгерда с литвински-
ми дружинами. Войска встретились на реке Стреве (правый приток Немана), 
где произошла жестокая и кровавая битва. После нее Ольгерд отступил за Не-
ман, а магистр повел свою рать в Пруссию. Главным итогом битвы на Стреве 
стала коренная смена тактики наступления крестоносцев. Увидев тщетность 
надежд на скорую победу большими воинскими силами, крестоносцы решили 
перейти к долговременной осаде путем нападения на Великое Княжество мел-
кими отрядами крестоносцев. Этими набегами, или рейдами, они рассчиты-
вали обессилить и в окончательном итоге завоевать Княжество. Осуществле-
ние новой тактики растянулось на десятилетия. В 1345–1377 гг. на территорию 
ВКЛ было совершено около 100 рейдов прусских и ливонских крестоносцев. 
Они в редких случаях затрагивали белорусские территории, так как преиму-
щественно совершались на балтийские земли. В ответ Кейстут и Ольгерд с бе-
лорусскими, смоленскими и волынскими полками нападали на Ливонию, до-
ходя до Юрьева и Кёнигсберга.

ВыдВижение и реализация 
общерусской проГраммы

При Ольгерде ВКЛ выступило с политической программой объединения 
всех русских земель, объявив себя преемником политических, духовных и 
культурно-исторических традиций древней Руси. В 1358 г. он открыто провоз-
гласил свою политическую программу, заявив послам германского императо-
ра, что «вся Русь должна принадлежать Литве»12.

В то время когда западные и в первую очередь балтийские земли во главе 
с Кейстутом были заняты упорной защитой от многочисленных атак кресто-
носцев, восточные белорусские земли стали ядром притяжения для соседних 
русских и украинских земель, еще остававшихся не захваченными ни ВКЛ, ни 
Москвой. Это обеспечило Ольгерду свободу действий, чему способствовало и 
то, что он, за исключением редких случаев, не был связан защитой западной 
части Княжества. Главные усилия великого князя были направлены на рас-
ширение границ государства на востоке и юге.

12 Цит. по: Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 2 : Беларусь у перыяд Вялікага Княства 
Літоўскага. Мінск, 2008. С. 102.
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Начало восточной политики Ольгерда связано с попытками укрепления 
позиций ВКЛ в Пскове. В 1342–1345 гг. в городе княжил сын Ольгерда Ан-
дрей. Однако в скором времени он стал полоцким князем, а в Пскове оставил 
своих наместников, что вызывало недовольство псковичан, которые хотели 
иметь полновластного князя. Они отстранили от власти Андрея и восстано-
вили союз с Новгородом, что ослабило позиции ВКЛ. Утвердиться в Пскове 
и Новгороде Ольгерду не удалось.

Более успешной была его «смоленская» политика. Смоленск, так же как 
Псков и Новгород, оказался на границе интересов ВКЛ и Москвы, и также 
должен был проводить политику лавирования между ними. Понимая значи-
мость подчинения этой земли своей власти, Ольгерд придавал смоленскому 
вопросу большое внимание, еще не будучи великим князем. В 1341 г. он вы-
ступал на стороне Смоленска в борьбе за отобранный Москвой Можайск. 
В 1352 г., когда московский князь Симеон Иванович с большой армией по-
шел в направлении к Смоленску, его встретило посольство от Ольгерда. Ито-
гом переговоров стало заключение мира между Москвой и Смоленском. Из-
бавившись от угрозы со стороны Москвы, смоленский князь не мог не увидеть 
угрозы подчинения Ольгерду. В 1355 г. Ольгерд под видом помощи Смолен-
ской земле захватил город Ржев, а затем отвоевал чуть ли не половину Смо-
ленского княжества – все Посожье с Мстиславлем. Это стало значительным 
шагом в процессе объединения белорусских земель в едином государстве. Оль-
герд, заняв Северскую землю с Брянском, закрепился на западных и южных 
границах Смоленщины. 

Смоленское княжество целиком зависело от ВКЛ. Ярким свидетельством 
такого положения было то, что смоленский князь Святослав Иванович уча-
ствовал в походах Ольгерда на Москву, которая стала его главным противни-
ком. Активная политика Ольгерда по отношению к Пскову, Новгороду, Смо-
ленску и Брянску не могла не вызывать противодействия со стороны Москвы. 
Великий князь литовский, понимая, что сила Москвы в значительной степени 
зависит от союза с Ордой, решил разорвать его и самому вступить в союз с та-
тарами. Этой цели служила делегация ВКЛ к хану Джанибеку в 1349 г., вызы-
вавшая обеспокоенность московского князя Симеона Ивановича, который в 
противовес Ольгерду направил в Орду своих послов. Они убедили хана в том, 
что Ольгерд хочет начать военные действия с Московским княжеством, овла-
деть им и потом выступить против Орды. Джанибек понял, что Ольгерд, при-
соединяя к себе новые земли, тем самым освобождает их от татарской власти, 
а победа над Москвой действительно может стать окончательной победой и 
над Ордой. Хан жестоко обошелся с послами Ольгерда: они были арестованы 
и выданы Симеону Ивановичу.

Направленный на раскол союза Москвы и Орды план Ольгерда окончил-
ся неудачей. Причина ее таится в том, что ни Орда не могла существовать без 
Москвы, ни Москва без Орды. Последняя посредством Москвы удерживала 
власть над русскими землями, которая в свою очередь с помощью Орды под-
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чиняла себе свободные русские земли, что увеличивало ее силу и подготавли-
вало к освобождению от татарской неволи. Ольгерд не мог воевать с обоими 
противниками. Он пошел на мир с Москвой, в чем Симеон Иванович ему не 
отказал. Эти мирные намерения завершились брачными союзами: Ольгерд, 
первая жена которого Мария Витебская умерла в 1347 г., женился на дочке 
тверского князя Ульяне, племяннице московского князя, а вторую племян-
ницу князя отдали за брата Ольгерда Любарта.

В силу того что Ольгерд не имел успеха в налаживании союза с Ордой, 
он изменил тактику и решил обессилить Москву поддержкой междоусобной 
борьбы, которую вели с Московским княжеством другие русские княжества, 
особенно Тверское великое княжество. Это привело к трем походам Ольгерда 
на Москву – 1368, 1370, 1372 гг. В 1368 г. великий московский князь Дмитрий 
Иванович не признал перехода великокняжеской власти к Михаилу Алек-
сандровичу (брату Ульяны), стороннику усиления самостоятельности Твери 
и сближения с ВКЛ, что и заставило его сбежать в Литву. Объединенное вой-
ско ВКЛ и Смоленска во главе с Ольгердом и Кейстутом разбило московские 
войска и ворвалось в Москву. Дмитрий Иванович отступил и засел в Кремле. 
Ольгерд, простояв 3 дня возле его стен, на штурм так и не решился. Перед от-
ходом он решил заехать в Московский замок «и копье свое об стену замковую 
сокрушить». Сделав это, Ольгерд сказал Дмитрию Ивановичу: «Князь вели-
кий московский, помни, что копье литовское стояло под Москвой»13. А потом 
с «великой славой, учинив границу до Можайска и Коломны, домой уехал». 

В итоге первого похода Ольгерда власть Михаила Александровича над Твер-
ским княжеством была восстановлена, а Ржев вернули ВКЛ. В 1370 г. Дмитрий 
Иванович, освободив себя от клятвы, которую давал Михаилу Александрови-
чу, напал на Тверь. Это привело ко второму походу Ольгерда на Москву, хотя 
на этот раз ее осада оказалась неудачной. В 1371 г. был подписан литовско-
русский мирный договор – первый в истории между ВКЛ и Московским ве-
ликим княжеством. Он предусматривал установление между двумя великими 
княжествами «вечного мира» и дружбы. Граница между ними устанавливалась 
по линии Ржев – Юхнов. Третий поход также завершился для ВКЛ ничем. 

Между ВКЛ, Тверью и Москвой был заключен Любуцкий (Любуцк – на-
селенный пункт на реке Оке, возле города Алексина Тульской области) дого-
вор 1372 г., или второй литовско-русский договор, который подписали великие 
князья ВКЛ Ольгерд и Кейстут с одной стороны, великий князь московский 
Дмитрий Иванович и серпуховско-боровский князь Владимир Храбрый – с 
другой. Князь тверской Михаил Александрович был вынужден признать свою 
полную зависимость от Москвы, а Ольгерд не должен был помогать ему в слу-
чае новой войны между Тверью и Москвой. Через несколько лет Тверь оконча-
тельно отказалась от претензий на великое княженье Владимирское, от союза 
с ВКЛ, от всяких прав на самостоятельную внешнюю политику относительно 

13 Хроника Быховца. М., 1966. С. 58.
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Орды, признав себя вассалом московского князя. По своему характеру Лю-
буцкий договор напоминал «вечный мир», который подвел черту под серией 
войн между ВКЛ и Московской державой 1368–1372 гг. и подтвердил дово-
енные границы. Военных действий между ними не велось до 1406 г. Несмотря 
на сохранение традиционных противоречий, Литва, Москва и Новгород на-
чали процесс постепенного внешнеполитического сближения.

Ольгерд хотел сделать княжество не только могучей державой Европы, но 
одновременно и одним из центров православной церкви. Он вернулся к идее 
подчинения влиянию великого князя литовского церковной иерархии, кото-
рую выдвигали Витень и Гедимин. В его государственные планы входило соз-
дание отдельной митрополии для ВКЛ. Ольгерд попросил у Константинополь-
ского патриарха разрешения на основание (восстановление) православной 
митрополии с центром в Новогрудке. Подобная просьба пришла в Константи-
нополь и от московского князя. Чтобы удовлетворить обоих, патриарх разре-
шил основать Литовскую митрополию с резиденцией в Новогрудке и Москов-
скую митрополию с центром в Киеве и Владимире. В состав первой входили 
Полоцкая и Туровская епархии, а также Галицко-Волынская земля. Нейтра-
лизация церковно-политического влияния Москвы в этом регионе усиливала 
позиции Ольгерда. К политическому соперничеству Вильно и Москвы при-
бавилась и их борьба за лидерство в церковной сфере.

Итоги «московской» политики Ольгерда были неоднозначными. Он не 
победил в Пскове и Новгороде и не смог обеспечить преимущества Твери над 
Москвой, зато Смоленск оказался в полной зависимости от ВКЛ, а Брянск 
вместе со всей Северщиной – под властью Великого Княжества Литовского. 
Грандиозное намерение Ольгерда объединить под властью ВКЛ все восточ-
нославянские земли столкнулось с сопротивлением восточных русских кня-
жеств, объединенных вокруг Москвы.

южный Вектор, международное значение победы 
на синих Водах

Политика Ольгерда на юге была направлена на овладение Волынью и По-
дольем. Примерно в 1325 г. волынским князем стал сын Гедимина Любарт, что 
означало вхождение Волыни в состав ВКЛ. Однако обладание Волынью было 
нелегким делом для ВКЛ, так как Польша также считала себя законной на-
следницей Галицко-Волынской земли. В 1347 г. между ВКЛ и Польшей было 
заключено перемирие, по которому Львовская земля переходила к Польше, а 
все остальные земли (Владимирская, Луцкая, Холмская, Бельская и Берестей-
ская) – к Великому Княжеству. Такой территориальный расклад не удовлет-
ворял Польшу, которая в 1349 г. снова начала войну. Польский король Кази-
мир ІІІ Великий захватил Холмскую и Бельскую земли, а также всю Волынь 
и Берестейскую землю. В 1356 г. война между ВКЛ и Польшей завершилась, 
Берестейская земля была возвращена в состав ВКЛ.
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Борьбу за Волынь Ольгерд использовал для дальнейшего расширения гра-
ниц своего государства в южном направлении. В 1362 г. он совершил стреми-
тельный рейд на Подолье. Формально оно находилось под властью татар, но 
уже было независимым от Золотой Орды, которая пребывала в состоянии рас-
пада. К этому времени сложились определенные традиции союзных отноше-
ний между ВКЛ и татарами Золотой Орды. Татарские отряды участвовали в 
войне Гедимина с крестоносцами, подольские татары были на стороне Кей-
стута и Ольгерда во время войны ВКЛ с Польшей из-за Волыни. Претензии 
Польши не только на Галицию, но и на Подолье делали татаров союзниками 
Ольгерда. Однако в 1356 г. Казимир богатыми подарками склонил татарских 
князей Подолья на сторону Польши – против Ольгерда.

Это дало Ольгерду основания выступить в 1362 г. против ордынского го-
сподства в междуречье Днепра и Дуная. Войска были собраны в Беларуси и 
значительно пополнены ополченцами из Волыни и Киевщины. Ольгерд дви-
нулся из Киева на западное Подолье и в битве на Синих Водах (река Синюха, 
левый приток Южного Буга на южной границе Волыни с Подольем, теперь 
Винницкая область Украины) разбил объединенное войско Крымской, Пере-
копской и Ямбулукской орд. В битве особо отличились новогрудские князья 
Кориятовичи, являвшиеся главной опорой Ольгерда. После битвы остатки 
татарской конницы направились к Дунаю, а Ольгерд – в глубь их владений, к 
устьям Днепра и Южного Буга.

После этой победы ВКЛ расширило свою территорию до устьев Днепра и 
Днестра, включив в свой состав Чернигово-Северские земли, Подолье, Волын-
ское и Киевское княжества. Летопись сообщает о том, что Ольгерд «от татаров 
вольность учинил». Так началось освобождение восточнославянских земель 
от ордынского владычества. Разгром силами ВКЛ ордынцев в битве на Синих 
Водах, задолго до битвы на Куликовском поле 1380 г., был первым серьезным 
поражением Орды. В итоге она потеряла контроль над значительными терри-
ториями, являвшимися когда-то ядром Киевской Руси. Многие историки на-
зывают эту битву «прологом к Донскому сражению». Первым результатом по-
ражения Орды была активизация ВКЛ наступления на Московское великое 
княжество как основного и самого верного вассала Орды. 

итоГи Внешней политики ольГерда

К концу княжения Ольгерда Великое Княжество Литовское и Русское за-
нимало огромные территории – от Балтийского до Черного моря, от границ 
Польши и Венгрии до Подмосковья. С этой могущественной европейской 
державой вынуждены были считаться Немецкий орден, татаро-монгольская 
Орда, Польша, Венгрия, Московское и другие русские княжества. В ее соста-
ве оказалась давняя столица Киевской Руси – город Киев – и бóльшая часть 
ее земель, а также практически все белорусские земли. Большинство городов 
и княжеств Беларуси входили в состав новой державы на условиях договор-
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ного вассалитета или добровольно, руководствуясь военно-политической це-
лесообразностью. Однако имело место и насильственное подчинение земель.

Великий князь Ольгерд более чем в два раза увеличил территории государ-
ства, расширил границы на восток и юг. Он присоединил бóльшую часть Укра-
ины, земли на востоке Белой Руси – на реках Днепр и Сож, часть западных зе-
мель современной России. Вместе с Киевским княжеством в 60-е гг. XІV ст. в 
состав ВКЛ вошли Брагинская и Мозырская волости. Это были последние бе-
лорусские земли, присоединенные к ВКЛ. Ранее к ВКЛ перешли белорусские 
земли на Березине, Среднем Поднепровье, реке Сож (с городами Мстиславль, 
Пропойск, Чечерск, Речица). Таким образом, при Ольгерде завершилось объ-
единение территории современной Беларуси в составе ВКЛ.

ВКЛ сформировалась как федерация народов Беларуси, Литвы, Украины и 
России, что подчеркивалось в ее названии – Великое Княжество Литовское, 
Русское и Жамойтское. Это была балто-восточнославянская держава со зна-
чительным преобладанием восточнославянской территории, населения, по-
литических, социальных, экономических и культурных традиций. Во време-
на Гедимина и Ольгерда ВКЛ имело ярко выраженную восточнославянскую 
направленность. Оно было сформировано на 9/10 из восточнославянских тер-
риторий и на 8/10 из восточнославянского населения.

Особенностью внешней политики Ольгерда было ее проведение по всем 
азимутам. Князь со своим войском появлялся то в Пруссии, то в Польше, то 
в Подолье, то в Крыму, то под Москвой, охватывая своей внешней и военной 
политикой практически всю Восточную Европу. Летописи характеризовали 
его как очень умного государственного деятеля, который «многими языками 
разговаривал» и «заботился день и ночь о державе своей», поэтому «сохранял 
державу великую»14.

2.3. на пути
к креВской унии с польшей

династическая борьба В Великом княжестВе литоВском 
после смерти ольГерда

Смерть Ольгерда нарушила политическую стабильность в ВКЛ. Между 
представителями великокняжеской семьи началась борьба за власть. От двух 
жен у Ольгерда было 12 сыновей. При его жизни они получили уделы в разных 
частях страны, и на этом держалось политическое единство великого государ-
ства. Однако между этими двумя ветвями Ольгердового рода шло соперниче-
ство. После его смерти наперекор традиции, согласно которой наследником 
должен быть старший сын от первой жены (Марии Витебской) Андрей По-

14 Полное собрание русских летописей. Т. 11. С. 26.
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лоцкий, великим князем был объявлен старший сын от второй жены (Ульяны 
Тверской) Ягайло. Самый старший в роду Гедиминовичей, Кейстут, был недо-
волен, так как он имел большее право занять великокняжеский престол после 
смерти своего брата. В стране вспыхнула борьба за власть, в которую были во-
влечены соседние государства.

Противников Ягайло возглавил полоцкий князь Андрей, известный своей 
активной политикой в восточном направлении и борьбой с крестоносцами. Он 
вступил в союз с московским князем Дмитрием Ивановичем, против которого 
в свое время воевал вместе с отцом. В 1380 г. Андрей Полоцкий принимал уча-
стие в Куликовской битве, приведя большое войско на поле брани. Со своей 
дружиной пришел его родной брат Дмитрий Брянский. Их двоюродный брат 
Дмитрий Боброк-Волынский стоял во главе засадного полка, который практи-
чески решил исход битвы в пользу русских войск. Дмитрий Иванович поручил 
Андрею полк «правой руки», а Дмитрию Брянскому – «левой руки», что свиде-
тельствовало об их огромной роли в победе над татарами. Братьев Ольгердови-
чей, «сыновей Литвы храбрых… полководцев прославленных… с острого меча 
вспоенных в Литовской земле», восторженно восхвалял автор «Задонщины»15.

Татарский военачальник Мамай, готовясь к сражению с Московским го-
сударством, пригласил к себе в союзники Ягайло. Он выступил в поход про-
тив русского войска, но в Куликовской битве не участвовал. Согласно ле-
тописям, Ягайло на битву опоздал, а после нее напал только на новгородский 
отряд, который возвращался домой, и отобрал у новгородцев их трофеи. Со-
гласно другой версии, Ягайло находился на расстоянии одного перехода от 
Куликова поля, но так и не отважился вступить в бой. Причину отказа Ягай-
ло от участия в Куликовской битве нужно искать в его политических расчетах. 
Он фактически инициировал эту войну, так как без его согласия Мамай вряд 
ли отважился бы повести войска против Москвы. Для Ягайло самым важным 
было столкнуть московское и татарское войска между собой, чтобы ослабить 
их, что и случилось.

Третьей стороной политического треугольника в династической борь-
бе за власть был Кейстут. После смерти Ольгерда и усиления власти Ягайло 
он решил воспользоваться борьбой последнего с Андреем, за которым сто-
ял Полоцк, для возвышения Жамойтии. Активное участие в борьбе Андрея, 
Кейстута, Ягайло, Витовта и других представителей дома Гедиминовичей за 
великокняжескую власть принимали руководители ордена и дружины кре-
стоносцев.

Развязка в борьбе за власть произошла в 1382 г. около Трок, куда с войска-
ми подошли Кейстут и Витовт с одной стороны, и Ягайло с прусскими и ли-
вонскими крестоносцами – с другой. Чтобы не допустить кровопролития, 
стороны решили заключить мир. Ягайло, который под присягой обещал га-
рантировать неприкосновенность Кейстута и Витовта, пригласил их в Вильню  

15 Задонщина. Изборник. М., 1987. С. 192.
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якобы для переговоров, там арестовал и отправил в Крево (сейчас Сморгон-
ский рай он Гродненской области), где посадил в крепость. На пятую ночь Кей-
стут был задушен подосланными убийцами. Витовту удалось сбежать к кре-
стоносцам в Пруссию.

Великий магистр Тевтонского ордена гостеприимно встретил беглого кня-
зя, обещал ему помощь в борьбе с Ягайло и одновременно пробовал прими-
рить литовских князей, от чего, однако, Ягайло отказался. Витовт заключил 
с орденом соглашение, согласно которому он отрекался от язычества и при-
нимал католичество, становился вассалом ордена и отдавал ему Жамойтию и 
завещал Трокское княжество. 

Орден начал войну против Ягайло, положение которого стало угрожаю-
щим. Это заставило его обратиться к Витовту с предложением о перемирии. 
Витовт принял его, получив от Ягайло Берестейскую и Гродненскую земли и 
Луцк. Он разорвал союз с орденом, перешел из католичества в православие и 
вместе с Ягайло начал бороться против крестоносцев. Однако окончательный 
исход династической борьбы за власть в ВКЛ еще не был решен.

креВская уния

В 80-е гг. XIV в. были реальны два пути развития государства Гедиминови-
чей: в союзе с Московской Русью или в союзе с Польским королевством. Во-
енный триумф Москвы после победы в Куликовской битве резко повысил ее 
авторитет на территории ВКЛ, заставил Ягайло искать дружбы с Дмитрием. 
Тогда появился проект союза Москвы и ВКЛ. Он предусматривал крещение 
Ягайло и всей Литвы по православному обряду и его брак с одной из дочерей 
Дмитрия Донского. Поход Тахтамыша и поджог Москвы в 1382 г. на целый век 
отодвинули окончательное свержение Русью ордынского ига. Весть о сокру-
шительном поражении Москвы заставила Ягайло искать новых союзников и 
отказаться от проекта, который мог стать поворотным моментом в судьбе Вос-
точной Европы. Находясь между Востоком и Западом, между православием и 
католичеством, Ягайло решил сделать ставку на Запад, на Польшу. 

В это же время сложились условия, которые подготовили почву для по-
литического объединения (унии) Польши и ВКЛ. Прежде всего двум госу-
дарствам угрожал один и тот же враг – Тевтонский орден. В конце XIV в. его 
агрессия против ВКЛ и Польши резко усилилась. В то время, когда Княжество 
сумело сберечь свои территории от аннексии крестоносцев, Королевство по-
степенно теряло их, особенно на западе. При Казимире Великом (1333–1370) 
немцам пришлось уступить Силезию и Померанию. Утрата последней отреза-
ла Польшу от моря. Общая опасность склоняла две страны к сближению. Его 
инициатором была Польша как наиболее заинтересованная сторона.

Кроме внешнеполитических причин (угроза крестоносцев и желание оста-
новить конфликты в ВКЛ из-за Волыни), светские и духовные представители 
Польши рассчитывали разрешить путем объединения ряд социально-эконо-
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мических и религиозно-политических задач. Феодалы надеялись расширить 
свои владения за счет земель ВКЛ, а также получить другие права и привиле-
гии. Католическое духовенство рассчитывало расширить религиозно-полити-
ческое влияние на ВКЛ и увеличить свои доходы новой десятиной от креще-
ной Литвы. Перед католическим клиром открывались возможности окрестить 
последний языческий народ в Европе.

Сложное международное положение ВКЛ, неизбежность дальнейшей по-
литической и династической борьбы за власть со стороны Витовта и Андрея 
Полоцкого склоняли великого князя литовского Ягайло и связанную с ним 
аристократию на союз с Польшей. Реальные условия для заключения унии 
возникли в 1382 г., когда умер польский король Людовик, не оставивший по-
сле себя мужского потомства. Польская знать объявила королевой его 10-лет-
нюю дочь Ядвигу, которая, понятно, сама не могла управлять государством. 
Под напором папской курии, боявшейся образования на востоке Европы мо-
гущественного православного бастиона, Польша согласилась отдать коро-
левский трон Ягайло в обмен на католическое крещение этнической Литвы с 
дальнейшим прицелом на окатоличивание восточнославянских земель ВКЛ.

Ягайло получил предложение от Польши насчет брака с Ядвигой и объе-
динения ВКЛ с Польшей. Он охотно согласился на все условия, поставлен-
ные польской стороной. Неустойчивое положение в собственном государстве 
делало Ягайло сговорчивым. В польских условиях речь шла уже не о династи-
ческом союзе двух равноправных государств, а фактически о присоединении 
ВКЛ к Польскому королевству на вечные времена.

14 августа 1385 г. в Кревском замке в результате тайных переговоров были 
разработаны условия государственного союза между ВКЛ и Польшей. В акте 
Кревской унии, который вместе с Ягайло подписали его братья князь трок-
ский Скиргайло, князь мстиславский Лугвен, князь новгород-северский Ка-
рибут, князь гродненский Витовт, говорилось, что «великий князь Ягайло обе-
щает земли свои литовские и русские на вечные времена к Короне королевства 
Польского присоединить»16. Ягайло был обязан принять католическую веру 
и крестить всех язычников-литовцев, а также создать государственный союз 
ВКЛ и Короны Польской. Он согласился помочь Польше отвоевать захвачен-
ные соседними государствами польские территории, заплатить 200 тыс. флори-
нов бывшему жениху Ядвиги – австрийскому принцу Вильгельму. Польша за 
все это обещала княжеству помощь в борьбе с крестоносцами. Условия Крев-
ской унии напоминали акт безоговорочной капитуляции ВКЛ перед Польшей, 
которая, однако, как показали последующие события, не была осуществлена. 

Другие основные условия унии были выполнены. Ягайло крестился с мо-
лодой королевой и был объявлен польским королем Владиславом (1386–1434). 
Сеймы ВКЛ и Польши утвердили следующие условия унии: король и великий 

16 Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i ма-
тэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзён). Мінск, 1998. С. 34–35.
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князь в соединенных государствах один – сначала это Ягайло, потом прямой 
наследник от его брака с Ядвигой; дела, касающиеся двух государств, решают 
совместно. Государства сохранили отдельные органы власти, войско и казну. 
Восточнославянскому населению княжества была предоставлена свобода ис-
поведовать православную веру. В феврале 1386 г. в Кракове Ягайло вместе с 
братьями Скиргайло, Свидригайло и Витовтом (все они были православными) 
принял католическую веру. Так была реализована первая в истории уния ВКЛ 
с Польшей. Это была династически-персональная уния; две страны объеди-
нялись через личность общего для обоих государств монарха и его потомков.

недоВольстВо унией В Великом княжестВе литоВском. 
остроВское соГлашение

Условия Кревской унии и принятие католической веры, которая стано-
вилась государственной в ВКЛ, не удовлетворяли ни литовских, ни русских 
феодалов. Они не хотели мириться с потерей государственной самостоятель-
ности ВКЛ и политикой окатоличивания населения, большинство которого 
было православным и частично языческим. Осуществление унии растянулось 
на долгое время и вообще прошло далеко не в такой форме, как этого хотели 
польские феодалы и клир.

Наибольшее недовольство актом унии выразила Полоцкая земля, которая 
стойко отстаивала традицию государственной самостоятельности и православ-
ной веры и первая почувствовала угрозу для дальнейшего существования госу-
дарства. Борьбу против Ягайло и его унитарной политики возглавил полоцкий 
князь Андрей Ольгердович. Однако она не увенчалась успехом. Князь Ан-
дрей был взят в плен и отправлен в Польшу, где провел за решеткой три года. 
В 1390 г. по ходатайству Витовта и других князей он был освобожден из плена.

В 1387 г. было создано Виленское епископство и при участии Ягайло окре-
щено литовское языческое население Виленской земли и Троков. Ягайло под 
влиянием польской шляхты и католического духовенства в 1387 г. издал при-
вилей, согласно которому феодалы ВКЛ католического вероисповедования 
получали неограниченные права собственности на свои земельные владения 
и освобождались от выполнения ряда государственных повинностей. Эта была 
в большей степени знать литовского происхождения. На православных феода-
лов, уроженцев белорусских, украинских и русских земель, привилей не рас-
пространялся. Документ свидетельствовал о резкой прокатолической перео-
риентации Ягайло и вызывал недовольство и сепаратистские антилитовские 
настроения в православном окружении господствующего класса. 

Недовольство Кревской унией высказывал и городенский князь Витовт, 
неудовлетворенный тем, что Ягайло, будучи польским королем, поставил сво-
им наместником в ВКЛ не его, а Скиргайло. В 1390 г. Витовт, надеясь на по-
мощь Москвы, отдал свою дочь Софью за сына Дмитрия Донского, князя Ва-
силия Дмитриевича. Он опять заключил союз с крестоносцами, но на этот раз 
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на очень тяжелых условиях. Орден, учитывая неоднократные измены Витов-
та, потребовал в качестве заложников его жену Анну, двоих маленьких сыно-
вей, ряд других родственников и многочисленных бояр, поместив их в разные 
места. Как и в 1384 г., Витовт пообещал ордену Жамойтию. В результате со-
юза Витовта с орденом вновь возникла угроза власти Ягайло и разрыва поль-
ско-литовской унии. Тогда Ягайло решил пожертвовать властью в Великом 
Княжестве Литовском, чтобы сохранить союз обоих государств и королев-
ский трон в Кракове. Он предложил Витовту разорвать союз с орденом и при-
быть в Вильно для переговоров о мире. Витовт согласился на этот шаг, за что 
его ждала жестокая расплата. Рыцари узнали о его предательстве и отравили 
двоих его малолетних сыновей, а брата Сигизмунда (будущего великого кня-
зя) кинули в темницу.

Трехлетняя упорная борьба Витовта и Ягайло закончилась подписанием 
соглашения в имении Остров около Лиды 5 августа 1392 г., что фактически 
перечеркивало Кревскую унию. Витовт признавался старшим среди родных 
и двоюродных братьев Ягайло в Литве, Беларуси и на Украине, пожизненным 
наместником короля и фактическим правителем ВКЛ, правда, без титула кня-
зя Литвы. Витовт обязался сохранять верность королю, королеве и польской 
короне. Это означало смену внешнеполитической ориентации Витовта и ли-
товских и белорусских бояр, которые его поддерживали, с Тевтонского орде-
на на Польшу. Соглашение гарантировало княжеству самостоятельность в со-
юзе с Польшей. Союз Литвы и Польши становился фактически союзом двух 
равноправных государств, и ВКЛ в неприкосновенности сохраняло свой су-
веренитет, только постепенно усваивая некоторые польские государственные 
институты и юридические нормы. Польский король сохранил номинальную 
власть над ВКЛ (в качестве «верховного князя»), но с этого момента на протя-
жении почти четырех десятилетий белорусско-литовским государством управ-
лял воинственный Витовт (1392–1430).

2.4. Внешняя
политика ВитоВта

Восточная политика

Первым шагом Витовта по укреплению своей власти было ослабление 
удельной системы. Благодаря этому великому князю удалось укрепить свою 
власть, что было обязательной предпосылкой проведения наступательной 
внешней политики. Витовт продолжил объединительную политику своих 
предшественников на восточнославянских землях. Для расширения сферы 
своего влияния он использовал ослабление Золотой Орды и безвластие в Се-
веро-Восточной Руси. В начальные годы его правления к ВКЛ были присо-
единены отдельные волости Смоленской и Черниговской земель, ряд других 
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мелких княжеств. В 1395 г. Витовт овладел Смоленском и подчинил его своей 
власти, поставив в нем своего наместника. Под протекторат ВКЛ попали так-
же Рязанское княжество и Псков. Московский князь Василий I в 1396 г. при-
ехал к Витовту в Смоленск, тем самым признавая его власть над городом, и 
подписал с Витовтом договор о границе и военном союзе против Ливонского 
ордена. Договор содержал требование к Новгороду, чтоб тот разорвал союз с 
орденом, прекратил с ним торговлю и подчинился Витовту.

Разумеется, главную роль в такой политике играли не родственные свя-
зи (Василий был зятем Витовта), а политические расчеты. Оба великих кня-
зя были заинтересованы в сохранении мирных отношений, так как в то вре-
мя главной угрозой для Москвы являлась Орда, для Вильно это был орден. 
Чтобы закрепить выход к Черному морю, Витовт присоединил к своему го-
сударству южное Подолье. Существует предание, что Витовт нырнул со ска-
лы в море и, проплыв полмили, вернулся на берег. Так, согласно старинному 
литовскому обычаю, он показал, что теперь Черное море принадлежит Лит-
ве. Во время княжения Витовта ВКЛ занимало наибольшую в своей истории 
территорию – от Немана и Двины до низовьев Днепра и Днестра, до причер-
номорских степей.

В 1404 г. Витовту удалось окончательно подчинить себе Смоленск, но Нов-
город, заручившийся поддержкой Москвы, остался свободным. Борьба за 
Новгород и Псков привела к войне Витовта с Москвой, которая сама стре-
милась подчинить эти города. На протяжении 1406–1408 гг. Витовт три раза 
ходил на Москву. В историю этот конфликт вошел как «война тестя с зятем», 
или литовско-русская бескровная война. Последний раз он встретился с рус-
ским войском на реке Угре (приток Оки в ее верховье, теперь на территории 
Калужской области Российской Федерации). Не начиная бой, Витовт и Васи-
лий I решили заключить мир и провести границу между своими владениями 
по Угре, которая таким образом стала крайним восточным рубежом ВКЛ во 
время его наибольших размеров. Города по реке Жиздре – Перемышль, Ко-
зельск, Любутск – возвращались московскому князю. Также встреча на Угре 
завершилась обещанием Витовта не вмешиваться в дела Пскова и Новгорода. 
После договора 1408 г. мирные взаимоотношения между ВКЛ и Великим кня-
жеством Московским сохранялись до 1492 г.

С середины 1420-х гг. Витовт возобновил активную политику на восто-
ке, пытаясь подчинить Новгород и Псков, а также другие русские княжества. 
В 1427 г. он совершил великую военную экспедицию в Суздальскую землю. 
В результате этого похода Рязанское, Переяславльское, Новосильское, Одо-
евское и Воротынское княжества признали верховную опеку со стороны Ви-
товта. Так, великий князь рязанский Иван Федорович дал Витовту грамоту на 
верность и подданство, заверив ее присягой, что «как господину господарю» 
обещает помощь против каждого противника, включая и Москву17. В 1427 г. 

17 Акты археографической экспедиции. СПб., 1836. Т. 1. С. 17.
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великий князь тверской Борис Александрович заключил договор о дружбе и 
взаимопомощи с Витовтом, «со своим господином, с дедом, с великим князем 
Витовтом литовским и многих Русских земель господарем»18.

Перед смертью московский князь Василий I написал духовную грамоту (за-
вещание), содержание которой было согласовано с Витовтом и подтверждено 
его печатью с погоней. Князь отдал под опеку Витовта своего сына – будущего 
великого князя Василия II – и Московское государство. Тогда же в Смолен-
ске произошла встреча Витовта с великой княгиней московской Софьей Ви-
товтовной, внуком Василием и московским митрополитом Фотием, которые 
представляли интересы Василия I. При Василии I Москва признавала веду-
щую роль Вильно в делах «всея Руси». Московский князь, несмотря на воен-
ные конфликты с Витовтом, говорил: «Господин великий князь Витовт, ты мне 
как отец…»19. В 1426 г. Витовт совершил триумфальное странствие по восточ-
ной окраине своего государства, когда его торжественно, с богатыми подар-
ками встречали князья Рязани, Переяславля, Пронска, Воротынска, Одоева.

При жизни своего зятя Витовт Великий через послов потребовал от Нов-
города и Пскова, чтобы признали его своим государем и давали выход (дань), 
говоря: «Вы даете выход зятю моему Василию Московскому, который являет-
ся моим вассалом, а мне, высшему государю, давать не хотите»20. После этого 
в 1426 и 1428 гг. Витовт ходил на Псков и Новгород. Несмотря на то что ему не 
удалось взять эти города, он получил богатую контрибуцию. Существует мне-
ние, что Витовт оставил Псковскую и Новгородскую земли по требованию 
Москвы, напомнившей, что эти земли принадлежат только ей. Таким обра-
зом, в первой трети XV в. русские княжества, кроме Новгородской и Псков-
ской земель, находились в политической зависимости от белорусско-литов-
ского государства.

траГедия на Ворскле. отношения с ордой

В 90-е гг. XIV в. Витовт выступил с предложением образования самостоя-
тельного, способного противостоять Польше Русско-Литовского королевства, 
которое включало бы и земли Московской Руси. Его союзниками стали орден, 
заинтересованный в ухудшении отношений между Княжеством и Польским 
государством, а также татарский хан Тахтамыш, свергнутый с золотоордын-
ского престола Тимуром (Тамерланом). В 1396 г. Витовт поселил хана в Лиде 
вместе с семьей, сторонниками и военным отрядом. С помощью свергнутого 
ордынского правителя литовский князь решил добиться контроля над Влади-
мирским княжеством, которое все еще считалось вассалом Орды.

18 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Архе-
ографическою комиссиею. СПб., 1846. Т. 1. С. 46.

19 Полное собрание русских летописей. Т. 32. М., 1975. С. 149.
20 История Беларуси в документах и материалах. С. 50.
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В 1398 г. во время переговоров Витовта с Тахтамышем была разработа-
на программа взаимопомощи и совместных действий. Князь обещал хану 
 поддержку в возвращении власти над Золотой Ордой. Тот же в свою очередь 
брал обязательства выдать Витовту ярлык на Московское княжество, Новго-
род и Псков. Собираясь в поход, Витовт бахвалился, что победит золотоор-
дынского хана и посадит в Орде Тахтамыша, «а сам сяду на Москве на вели-
ком княжении на всей Русской земли»21.

Витовта поддержал папа римский, объявивший крестовый поход против 
Орды. Основную силу войска ВКЛ численностью 15–20 тыс. человек состав-
ляли хоругвы примерно 50 князей княжества. В войске были также отряды из 
Польши, Тевтонского ордена, Валахии. Несколько тысяч татар привел с собой 
Тахтамыш. Войска противников встретились 12 августа 1399 г. на реке Ворскле 
(левый приток Днепра, Полтавская область Украины). Витовт потребовал от 
татарского темника Едигея полной капитуляции. В ответ тот предложил Ви-
товту стать ордынским вассалом. Татары тянули время на переговорах, пока не 
подошли их основные силы. Войско Витовта было окружено и разбито. Поч-
ти вся его армия полегла на поле битвы. Погибли герои Куликовской битвы 
Андрей Полоцкий, которого по просьбе Витовта Ягайло выпустил из тюрьмы 
(по другим сведениям он сам сбежал оттуда), Дмитрий Брянский, Дмитрий 
Бобок-Волынский. Витовт и Тахтамыш с остатками войска сбежали.

Победа в битве на Ворскле позволила хану Тимур-Кутлуку осуществить 
опустошительный набег на земли Киевщины и Волыни. ВКЛ сохранило конт-
роль над северным Причерноземьем, но планы Витовта добиться господства 
над всею Русью провалились. Поражение на Ворскле стало одной из причин, 
вынудивших ВКЛ подписать новую унию с Польшей.

Однако великий князь не отказался от своего плана создания самостоятель-
ного, самого могучего в Европе литовско-славянского государства, опираясь 
на своих ставленников в Золотой Орде. После гибели в Сибири Тахтамыша, 
который попробовал самостоятельно захватить ханский престол, связи с ВКЛ 
поддерживали его дети, рассчитывавшие на союз с ним в борьбе за власть над 
улусом хана Джучи хана Чингиз-хана. Витовт сделал ставку на Джелаладди-
на – наиболее авторитетного из наследников Тахтамыша. В 1409 г. Джелалад-
дин во главе отряда татар прибыл к Витовту, чтобы принять участие в Грюн-
вальдской битве. При поддержке Витовта он овладел Крымом, захватил трон 
Золотой Орды, проводил пролитовскую политику и, в конце концов, был убит. 
В 1413 г. ханом Золотой Орды Витовт выдвинул Бетсуб-Улана, младшего сына 
Тахтамыша. Впервые в истории Орды ее правитель был коронован в столице 
ВКЛ и принял ханскую шапку из рук великого князя литовского. В последу-
ющие годы ставленники Витовта неоднократно занимали ханские должности. 
С ними Витовт согласовывал свои действия на международной арене, а они в 
тяжелые моменты своего правления находили убежище в Вильно.

21 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. 
С. 394–395.
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Витовту удавалось оказывать значительное влияние на политическую 
жизнь Золотой Орды. Чтобы предотвратить нападение татар на украинские 
и восточные белорусские земли, он применял тактику противостояния од-
них ханов другим, что имело переменный успех. Политика Витовта ослабляла 
Орду, которая была уже в состоянии упадка. В 20–30-е гг. XV в. влияние вели-
ких литовских князей (Витовта, а потом Свидригайло) в Орде настолько уси-
лилось, что выдвижение ими своих кандидатов на ханский трон стало тради-
цией. Однако удерживать их там долгое время не хватало сил. Тем не менее, 
нахождение на престоле в Орде ханов пролитовской ориентации содейство-
вало укреплению международных позиций ВКЛ. Тогда не зря говорили: «Тот, 
кто правит Ордой, тот хозяйствует на Руси».

´Великая Войнаª польши 
и ВеликоГо княжестВа литоВскоГо протиВ ордена

Продолжительная борьба славянских и балтских народов против кресто-
носцев достигла наивысшего подъема в начале XV в. Экономическое развитие 
ВКЛ и Польского королевства не могло проходить в нормальных условиях при 
постоянных набегах рыцарей Тевтонского ордена. К тому времени орден за-
хватил территории между устьями рек Вислы и Немана, Восточное Поморье, 
Эстляндию, Жамойтию, остров Готланд, Новую Марку, лишив Северо-Запад-
ную Русь, Польшу и ВКЛ выхода к Балтийскому морю. Устранение агрессив-
ного соседа стало жизненной необходимостью литвинов и поляков. Кревская 
уния объединила белорусов, литовцев и поляков в силу, способную противо-
стоять беспрерывной агрессии крестоносцев.

Велась активная дипломатическая подготовка к войне. Орден имел под-
держку всего католического Запада. В свою очередь Витовт в 1408 г. заключил 
союз с Московским княжеством, хотя участвовать в походе против тевтонов 
Василий I отказался. Крупным успехом дипломатии Витовта оказалось от-
сутствие войск ливонского филиала ордена в важнейших операциях войны. 
В декабре 1408 г. состоялось тайное совещание Витовта с Ягайло в Новогруд-
ке, когда король и великий князь приняли решение о войне, чтобы положить 
конец дальнейшей экспансии ордена на Восток. В 1409 г. в Жамойтии вспых-
нуло восстание против ордена, неофициально поддержанное Витовтом. Узнав 
о помощи Витовта жамойтам и о намерениях Ягайло помешать крестоносцам 
покарать повстанцев, магистр ордена Ульрих фон Юнгинген объявил Польше 
войну. Началась «великая война» 1409–1411 гг. между ВКЛ и Польшей с одной 
стороны, и Тевтонским орденом – с другой.

В декабре 1409 г. в Берестье состоялось конспиративное совещание, на ко-
тором Ягайло и Витовт с участием хана Джелаладдина разработали подробный 
план летней кампании 1410 г. В июле 1410 г. объединенные силы Польши и 
ВКЛ перешли границу Тевтонского ордена и вступили на территорию Прус-
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сии. Главнокомандующим союзной армией считался Ягайло, фактически ею 
командовал Витовт. Он старшинствовал и на последнем перед Грюнвальдской 
битвой военном совете. 

Войска союзников отправились на столицу ордена Мальборк (Мариен-
бург) и заставили крестоносцев дать генеральную битву в треугольнике де-
ревень Грюнвальд – Танненберг – Людвигсдорф (территория современной 
Польши). Утром 15 июля 1410 г. здесь столкнулись две могучие силы общим 
количеством около 60 тыс. человек. В семь часов вечера великая битва закон-
чилась полным разгромом крестоносцев. Погибло все руководство Тевтонско-
го ордена: великий магистр Ульрих фон Юнгинген, маршал Валенрод, великий 
комтур Лихтенштейн, почти все комтуры, многие знаменитые рыцари. После 
победы союзная армия отправилась на столицу крестоносцев Мальборк, по-
коряя по дороге замки и города. Многие из них сдавались без сопротивления. 
Население государства крестоносцев признало над собой власть Ягайло. Оса-
да Мальборка закончилась безуспешно, и союзная армия ушла из Пруссии.

Тевтонский орден был вынужден заключить сначала перемирие, а потом 
мир с Польшей и Великим Княжеством Литовским. По мирному договору, 
подписанному в 1411 г. в Торуне, все города и замки, захваченные во время 
войны, возвращались бывшим владельцам. Орден был обязан вернуть Поль-
ше Добжинскую землю. Гданьское Поморье и Холмская земля оставались 
в границах ордена. Жамойтия передавалась ВКЛ, а после смерти Витовта 
должна была перейти к ордену. Крестоносцы должны были выплатить союз-
никам большую контрибуцию и выкупить пленных. Торунский мирный до-
говор имел половинчатый характер, что обусловило сохранение напряжен-
ности между польско-литвинскими союзниками и орденом и их подготовку 
к новой войне.

Победа союзников в «великой войне» с орденом подорвала его мощь и 
остановила агрессию на восток. С этого времени начался его неизбежный упа-
док. В 1442 г. Жамойтия была окончательно освобождена от немецкого засилья 
и присоединена к ВКЛ. Однако Клайпедская земля (Мемель) и Малая Поль-
ша (восточная часть орденской Пруссии) остались у ордена. После Кревской 
унии и Грюнвальдской победы значительно вырос авторитет Польши в Евро-
пе, которая больше, чем ВКЛ, выиграла от ослабления ордена.

ноВые унии с польшей

Для польских верхов поражение Витовта на Ворскле было большим подар-
ком. Поняв, что подчинение ВКЛ их власти не может быть одноразовым ак-
том, они приступили к тактике постепенного его подчинения, что выявилось 
в периодическом перезаключении унии. Новая, Виленско-Радомская уния 
(1401) предусматривала со стороны Витовта обязательства сохранять верность 
и покорность польскому королю и короне. Признавалось, что после смерти 
Витовта ВКЛ должно перейти только к королю польскому и его преемникам. 
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Ягайло признавался владельцем объединенного государства. Король Поль-
ши выбирался только с согласия Княжества. ВКЛ и Польша объединялись в 
действиях против внешних врагов. Витовт фактически остался независимым 
правителем, но временно был вынужден отступить.

После победы под Грюнвальдом Польша стремилась к более тесному сбли-
жению с ВКЛ и хотела навязать новые условия унии. Краковская верхушка 
также имела цель задобрить и успокоить римскую курию, которой был нанесен 
удар в результате поражения ордена под Грюнвальдом. В 1413 г. в замке Город-
ля над Бугом состоялся съезд 47 польских феодалов и 47 феодалов-католиков 
ВКЛ. Польская шляхта и король делали ставку на широкие круги литовской 
и белорусской шляхты католического вероисповедания. Ради этого Городель-
ской грамотой были подарены новые привилегии той части феодалов, которая 
приняла католичество и польские гербы. Феодалы белорусских, украинских и 
русских земель, в своем большинстве православные, как и раньше, остались 
неравноправными. По Городельскому привилею Ягайло и Витовт обещали на-
значать на государственные должности феодалов-католиков, которые приняли 
польские гербы. В случае смерти великого князя Витовта феодалы ВКЛ были 
обязаны не выбирать себе князя без совета и согласия польских феодалов. Те 
в свою очередь в случае смерти короля Ягайло тоже не должны были выбирать 
нового короля без совета и согласия Витовта и феодалов ВКЛ.

В грамоте провозглашалось объединение ВКЛ с Польшей, потому что с 
принятием католичества ВКЛ «присоединяется, включается, соединяется, 
передается» Польскому королевству. Одновременно гарантировалось сохра-
нение отдельности и неизменности власти великого князя, чем сохранялась 
независимость ВКЛ. Слова о слиянии государств не приобрели нового го-
сударственно-политического значения, потому что этот союз не изменил-
ся, оставшись в форме персональной унии. Витовт, как сторонник неза-
висимости ВКЛ, стремился разорвать вассальные отношения с польским 
королем. Он согласился с условиями Городельской унии, стремясь приоб-
рести сторонников среди польских епископов и феодалов в надежде на то, 
что после смерти Ягайло сможет стать его преемником на королевском пре-
столе в Польше.

Игнорирование интересов православных, навязанное Витовту Польшей, 
значительно вредило ВКЛ, поскольку отталкивало от его власти большую часть 
населения. В это время начался отъезд из ВКЛ православных князей и фео-
далов в единоверную им Московскую державу. Происходил и обратный про-
цесс, когда из православной Московской державы убегали в православную Бе-
ларусь представители русской феодальной знати. Другая часть православных 
феодалов, увидев большие экономические и политические преимущества пе-
рехода в католичество, начала принимать новую веру, что в дальнейшем при-
вело к их ополячиванию.

Витовт делал энергичные попытки, чтобы уменьшить антагонизм в Кня-
жестве между православными и католиками. Прежде всего он хотел видеть 
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православную церковь своего государства самостоятельной и продолжал тра-
диционные для ВКЛ попытки заиметь собственную церковную иерархию. 
Это вело к усложнению религиозно-политических отношений с московским 
князем Василием І и митрополитом всея Руси Фотием. В 1416 г. Витовт создал 
самостоятельную митрополию с центром в Новогрудке и добился от право-
славных епископов княжества назначения киевским митрополитом приехав-
шего в Вильно болгарина Григория Цамблака. Константинопольский патри-
арх и Фотий не признали этот выбор, объявив анафему Цамблаку и угрожая 
ему смертной казнью. После смерти Цамблака Витовт, который в это время 
шел на сближение с Москвой, не захотел обострять с ней отношения и поэто-
му не назначил преемника умершему митрополиту. Он помирился с Фотием, 
позволив ему владеть православными епархиями ВКЛ. Одновременно Витовт 
поддерживал католическую церковь, ее миссионерскую деятельность в Лит-
ве и особенно в Жамойтии.

результаты Внешней политики ВитоВта

38-летнее княжение Витовта было периодом наивысшего государствен-
ного подъема ВКЛ, его войсковой и внешнеполитической мощи, диплома-
тической активности и политической стабильности. При Витовте ВКЛ пре-
вратилось в великую и мощную европейскую страну, а сам он в 20-е гг. XV в. 
фактически стал политическим лидером Восточной Европы. Под его влияни-
ем находились Великое княжество Московское и другие русские княжества, 
Заволжская Орда, Крым. С силой Витовта считались орден и польские фео-
далы, которые дали обещание не выбирать себе без его согласия короля, ког-
да у Ягайло не будет прямых наследников.

Николай Гусовский в поэме «Песня про зубра» (издана в 1523 г.) следую-
щим образом охарактеризовал время правления великого князя: «Княжение 
Витовта считают все летописцы / Расцветом княжества Литовского, нашего 
края, / И называют тот век золотым»22. «Летопись великих князей литовских» 
(написана в конце XIV– начале XV в.) содержит «Похвалу великому князю Ви-
товту», в которой дается очень высокая оценка деятельности «этого славного 
государя». Подчеркивая, что он владел «всею Русскою землею», летопись пе-
речисляет иностранных монархов, которые «приходили поклониться», «отно-
сились с уважением», «в великой любви жили с ним», «служили ему», «подар-
ки различные преподносили нашему славному государю». Среди иностранных 
монархов упоминались: император Священной Римской империи, визан-
тийский император, венгерский король, чешский король, датский король, 
«великие князья немецкие со всеми своими городами и землями», турецкий 
султан, болгарский царь, молдавский и бессарабский государь, «великие кня-
зья ордынские… просили у его царя на царство», «восточные цари»: великий 

22 Цит. по: История Беларуси в документах и материалах. С. 44.
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князь московский, великий князь тверской, великий князь рязанский, вели-
кий князь одоевский, Великий Новгород и Великий Псков23.

Витовт в своей внутренней и внешней политике ориентировался на союз 
Польши, однако он стремился к наибольшей самостоятельности своего госу-
дарства. А это могло обеспечить получение им королевского титула и королев-
ской короны. Первые попытки в этом направлении были сделаны Витовтом 
еще в 1398 г. во время встречи с великим магистром ордена на острове Салин 
(на Нёмане, территория современной Литвы). На одном из балов, которыми 
сопровождались переговоры, литвинские князья провозгласили Витовта «ко-
ролем литвинов и русинов»24. Немцы поддержали их и пожелали ему навсегда 
сохранить этот титул. Витовт, не желая вызвать гнев Ягайло, сдержанно отве-
тил, что не считает себя достойным такого титула. Но в договоре подписался 
как «верховный князь Литвы и Руси»25, т. е. титулом, принадлежавшим Ягай-
ло. С этого времени Витовт стал предпринимать попытки получить королев-
скую корону у папы римского.

В конце своей жизни Витовт предпринял реальные действия для получе-
ния королевского титула, на чем настаивал император Священной Римской 
империи Сигизмунд, который пообещал прислать ему корону. Витовт был го-
тов к окончательному разрыву унии с Польшей. Появление у Ягайло сыновей 
перечеркивало всякие надежды Кейстутовича на польский трон. Мельнен-
ский мир 1422 г. означал окончательное возвращение Жамойтии, а ослаблен-
ный Тевтонский орден не представлял для ВКЛ серьезной угрозы. Опека над 
малолетним московским князем и нахождение на золотоордынском престоле 
ставленника ВКЛ обеспечивало Витовту прочные позиции на востоке. 

На съезде монархов ряда государств Центральной и Восточной Европы в 
Луцке (1429) император Сигизмунд официально предложил Витовту корону 
Литвы. На это неожиданно согласился Ягайло, застигнутый врасплох этим 
предложением. Однако после того как об этом узнали польские магнаты, они 
обвинили литвинов в невыполнении условий Кревской унии. Под их натиском 
Ягайло отказался от своего первоначального согласия на коронацию Витов-
та. Польская делегация покинула Луцк, и это стало началом польско-литов-
ского «коронационного конфликта». Встревоженные польские верхи сдела-
ли все, чтобы корона не дошла до Витовта. Опасаясь, что с получением ВКЛ 
статуса королевства оно станет полностью суверенным и политически неза-
висимым от Польши государством, они не пропустили послов с короной че-
рез польскую территорию. Так и не дождавшись обещанной и долгожданной 
короны, Витовт умер в 1430 г. в 80-летнем возрасте.

23 Беларускія летапісы і хронікі. Мiнск, 1997. С. 63–65.
24 Цит. по: Гісторыя Беларусі : у 6 т. Т. 2 : Беларусь у перыяд Вялікага Княства 

Літоўскага. С. 120.
25 Цит. по: Чаропка В. Імя ў летапісе. Мiнск, 1994. С. 344.
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Витовт принадлежит к числу самых известных государственных деятелей, 
дипломатов и военачальников ВКЛ. Он умело маневрировал между разными 
государствами и политиками как с запада, так и с востока, меняя союзников 
и противников. Витовт неоднократно заключал и разрывал союзы с орденом, 
где Жамойтия выступала разменной монетой, поддерживал враждебных Мо-
скве русских князей, имел своих ставленников в Орде, переходил из правосла-
вия в католичество и наоборот. Резкие повороты в дипломатии Витовта были 
итогом тяжелых внешних и внутренних обстоятельств, в которых оказалось 
ВКЛ: немецкая агрессия, политический и дипломатический натиск со стороны 
Польши к объединению, угроза со стороны Орды и Московского княжества.

К концу XIV в. сложилось внешнеполитическое окружение, в котором ВКЛ 
существовало долгое время. Баланс трех сил – Москвы, Литвы и Орды – дол-
гие десятилетия определял политический климат Восточной Европы. Крев-
ская уния превратила Литву и ее западного соседа – Польшу – в политиче-
ских собратьев, хотя отношения этих государств складывались очень непросто. 
Грюнвальдская победа поставила точку в тевтонской агрессии.  Ливония ста-
ла одним из главных партнеров Литвы, а Рига – главными торговыми врата-
ми в Западную Европу.

При Витовте этнический дуализм ВКЛ как белорусско-литовского госу-
дарства все больше проявляется в доминировании белорусского элемента. 
Все высшие посты в государстве занимали выходцы из этнической Беларуси. 
Великий князь и весь его двор пользовались русинским (старобелорусским) 
языком. На нем велось государственное делопроизводство и дипломатическая 
переписка с русскими княжествами.

На рубеже XV в. завершился период становления ВКЛ. После присоеди-
нения Смоленской земли государство получило устойчивый рубеж на восто-
ке, который сохранялся на протяжении почти ста лет. На западе формирова-
ние территории ВКЛ завершилось после Грюнвальдской битвы, когда была 
окончательно возвращена и окрещена Жамойтия. Еще через тридцать лет жа-
мойтское боярство путем вооруженного восстания добилось федеративного 
статуса, которым пользовалось большинство русских земель, и тогда офици-
альное название государства приняло окончательный вид – Великое Княже-
ство  Литовское, Русское и Жамойтское.

ВыВоды

1. Возникновение ВКЛ произошло в результате политического объедине-
ния двух главных региональных сил – восточнославянских понемонских го-
родов и литовских племен под руководством литовского князя Миндовга. Это 
был их ответ на угрозу со стороны крестоносцев и татаро-монголов. Против 
нового государства выступило Галицко-Волынское княжество, претендовав-
шее на роль гегемона в этом регионе. Оно создало коалицию в составе Жа-
мойтии, Ливонского ордена и Риги и пыталось завоевать Новогрудскую зем-
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лю. Принятие Миндовгом католичества и королевской короны, высланной из 
Ватикана, предрешило исход войны в пользу ВКЛ и упрочило позиции ново-
го литовского короля.

2. При наследниках Миндовга (Войшелке, Трайдене и Витене) происходи-
ло постепенное территориальное расширение ВКЛ и его политическая консо-
лидация. В начале ХIV в. была ликвидирована галицко-волынская угроза, зато 
на северо-западе появился еще более опасный противник в лице Тевтонского 
ордена. На борьбу с крестоносцами были направлены главные усилия Трайде-
на и Витеня. При Витене в состав княжества вошли Берестейская и Полоцкая 
земли, притом последняя в силу ее государственных традиций, политическо-
го и социально-экономического потенциала стала одним из главных состав-
ных элементов ВКЛ с ее уже наметившейся тенденцией к объединению всех 
восточнославянских земель.

3. Дальнейший этап укрепления международных позиций ВКЛ связан с 
именем великого князя Гедимина. Он расширил границы и влияние своего 
государства на восточнославянский юг и восток, включив в его состав почти 
все белорусские земли, а также Подляшье и Волынь. К особенностям дипло-
матии Гедимина следует отнести его активные династические связи с монар-
шими дворами соседних государств, балансирование в рамках треугольника 
«орден – Польша – Москва» и между восточным и западным христианством. 
Однако планы «короля Литвы и Руси» по введению католицизма оказались 
сорванными языческой литовской знатью и представителями православного 
большинства населения.

4. При Ольгерде территория ВКЛ увеличилась вдвое за счет присоедине-
ния значительной части Украины, западнорусских и восточнобелорусских зе-
мель. Он выдвинул общерусскую программу, что означало собирание всех зе-
мель бывшей Киевской Руси вокруг ВКЛ. Огромное историческое значение 
имел разгром золотоордынских войск в битве на Синих Водах. Активная по-
литика Ольгерда по всем азимутам способствовала превращению княжества в 
одного из влиятельнейших участников международных отношений в Восточ-
ной Европе. В ХIV в. сложилась конфигурация основных политических сил 
этого региона в составе ВКЛ, ордена, Орды и Москвы. 

5. Конец ХIV в. завершился для Великого Княжества двумя важнейшими 
событиями – Кревской унией и восшествием на престол Витовта Великого. 
Кревская уния положила начало персонально-династическому, а в более ши-
роком плане и государственно-политическому союзу ВКЛ и Польского ко-
ролевства. Их сближение, несмотря на острые противоречия, взаимное не-
доверие правящих элит и доминирующую роль Польши, продолжалось на 
протяжении ХV–ХVI в., увенчавшись созданием Речи Посполитой.

6. Вершины могущества ВКЛ достигло при великом князе Витовте. Он 
максимально расширил границы своего государства, установив их между бе-
регами Балтийского и Черного морей, Подмосковьем на востоке и Неманом 
на западе. Польско-литовская коалиция под руководством Ягайло и Витовта 



2.4. Внешняя 
политика Витовта 75

разрушила могущество Тевтонского ордена, а сам Витовт стал политическим 
лидером Восточной Европы. Однако добиться королевской короны и урав-
нять политический статус ВКЛ с Польским королевством Витовту не удалось. 
Его политическое наследие оказалось недолговечным, подвергнувшись суро-
вым испытаниям сразу же после смерти Витовта, когда в стране разразилась 
гражданская война.

контрольные Вопросы

1. Когда и почему возникло ВКЛ? Кто был его основателем?
2. Какое княжество выступило главным соперником ВКЛ в борьбе за до-

минирование в восточноевропейском регионе? 
3. Какую роль в укреплении и расширении ВКЛ сыграли ближайшие на-

следники князя Миндовга?
4. В чем заключались особенности дипломатии Гедимина?
5. Какой вклад в территориальное расширение ВКЛ внес Ольгерд?
6. В чем заключалось значение Кревской унии?
7. При каком великом князе ВКЛ достигло наибольшего могущества и 

влияния?
8. Какое значение для ВКЛ и Польши имела победа над Тевтонским орде-

ном в Грюнвальдской битве?



Г л а в а  3

Внешняя политика 
ВеликоГо княжестВа литоВскоГо  

в 1430–1558 гг.

3.1. Внешняя
политика казимира IV

Гражданская Война 30х гг. XV в.

К ревская уния, котороя ставила своей окончательной целью соеди-
нение ВКЛ с Польшей, вызвала резкий антагонизм среди правящих 
кругов княжества и всего литвинского общества. В то время, когда 

представители одного лагеря выступали за сближение с Польшей и распро-
странение католицизма, приверженцы другого лагеря выступали с программой 
развития государства на собственной, восточнославянской основе. Сторонни-
ки обеих партий придерживались разной внешнеполитической ориентации. 
Представители польско-католической партии ориентировались на Польшу, 
Ватикан – на Запад. Представители «восточнославянской, православной пар-
тии» опирались на идеологическую поддержку со стороны единоверного Мо-
сковского государства, Константинополя. Со своей стороны внешние влия-
тельные силы поддерживали соответствующие партии внутри ВКЛ, подогревая 
политические и этно-конфессиональные разногласия между ними. Эти раз-
ногласия, которые со временем переросли в мощные противоречия, не дали 
возможности литвинскому обществу объединиться на общей идейно-патри-
отической и этно-конфессиональной основе, сильно ослабляли военно-по-
литическую мощь и международные позиции ВКЛ.

После смерти Витовта борьба названных партий вылилась в гражданскую 
войну 1432–1439 гг. В 1430 г. при поддержке князей и бояр восточно-белорус-
ских, украинских и русских земель ВКЛ на великокняжеский престол взошел 
младший брат Ягайло – Свидригайло Альгердович (1430–1432). Он враждебно 
относился к Польше и был ярым противником унии с ней. При  Свидригайло 
возросла роль православной аристократии русских областей при одновремен-
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ной утрате привилегированного положения католическими феодалами, кото-
рые были в большей степени балтского происхождения. Новый великий князь 
объявил независимую антипольскую политику, заявив о том, что не собирает-
ся отдавать полякам Подолье, Волынь и Киев, на которые они претендовали.

Польские верхи организовали против Свидригайло заговор, который воз-
главил брат Витовта, представитель «польско-католической партии» Сигиз-
мунд (1432–1440). Страна разделилась на две части. Власть Сигизмунда при-
знали Литва и тесно связанная с ней Жамойтия, Брестско-Драгичинская и 
Минские земли, принеманские области. Остальные белорусские, украинские 
и русские земли ВКЛ (Подляшье, Полоцкая, Витебская, Смоленская, Новго-
род-Северская и Киевская земли, Волынь, Подолье) поддержали Свидригай-
ло, который укрепился в Витебске. Гражданская война 1432–1439 гг. в ВКЛ за-
вершилась достижением определенного компромисса между католическими 
и православными феодалами. Расширение прав православных феодалов хотя 
и не удовлетворило их полностью, но содействовало усилению единства го-
сподствующего класса государства. Победа Сигизмунда не была уверенной, и 
он не смог долго продержаться на великокняжеском престоле. Получив пе-
ревес над Свидригайло главным образом благодаря помощи поляков, он вел 
политику подчинения ВКЛ интересам Польши. Эту политику не поддержи-
вали белорусские, украинские и русские феодалы. В последние годы правле-
ния он начал дистанцироваться от Польши и утратил ее поддержку. Против 
Сигизмунда Кейстутовича был организован заговор, и в 1440 г. он был убит.

приход к Власти казимира IV. 
обноВление унии с польшей

Согласно договоренности с Польшей, после смерти великого князя его 
трон должен был перейти к польскому королю Владиславу III Варненьчику. 
Но он не захотел занять великокняжеский престол и назначил королевского 
наместника в ВКЛ в лице своего младшего брата 12-летнего Казимира. Тем 
самым ВКЛ фактически теряло с титулом великого князя литовского свой 
государственный суверенитет и становилось провинцией Польши. В таких 
чрезвычайных условиях Сейм ВКЛ в 1440 г. избрал Казимира великим князем 
(1440–1492). Это означало разрыв государственной унии с Польшей. В 1434 г. 
после смерти Ягайло была отменена персональная уния двух государств.

На сейме 1445 г. великий князь Казимир IV Ягеллончик был избран поль-
ским королем. Казимир и Совет ВКЛ не сразу приняли королевский титул, 
понимая, что это означает возвращение со стороны польской магнатерии и 
шляхты к старой, испробованной политике в отношении ВКЛ, направленной 
на подчинение Княжества Короне. Казимир принял польскую корону в 1447 г., 
сделав это только под угрозой со стороны поляков лишить его и великокня-
жеского поста. Дав согласие переехать в Краков, он присягнул панам Княже-
ства и всему литвинскому народу в том, что никогда не оставит Литву в беде, 
будет всегда заботиться о ее государственных интересах. 
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С избранием великого князя Казимира на польский престол начался вто-
рой этап союзных отношений между ВКЛ и Польшей, когда была восстановле-
на персональная уния двух государств и ВКЛ сохранило независимость. Пер-
вый этап их союзных отношений охватил годы от заключения Кревской унии 
до смерти Ягайло (1385–1434). Со смертью Казимира в 1492 г. уния была пре-
кращена, но в 1501 г. вновь возобновлена, когда королем Польши был избран 
великий князь Александр Казимирович.

После вступления на польский престол Казимир издал в 1447 г. известную 
привилегию, которая закрепила суверенитет и обособленность ВКЛ. Он за-
прещал чужеземцам, в том числе полякам, иметь поместья и занимать государ-
ственные посты в Княжестве. Привилегия уравняла экономические и личные 
права православных феодалов с католическими, хоть дискриминация при на-
значении на государственные посты сохранялась. При Казимире княжеские 
белорусские и украинские роды перестали сохранять свое прежнее значение 
и уравнялись в правах со шляхтой. Литвинская шляхта все больше сближа-
лась с польской. 

Став польским королем и одновременно великим князем ВКЛ, Казимир 
оказался в фокусе борьбы противоположных сил, но часто он не мог проти-
востоять им как государственный деятель, который был обязан заботиться об 
общих интересах Короны и Княжества. В зависимости от того, давление какой 
партии на него было бóльшим, в пользу той партии он и действовал. Сначала 
Казимир твердо отстаивал интересы Княжества. В 1444 г. он вернул в состав 
ВКЛ Драгичинскую землю, а затем и Волынь. В середине столетия Казимир с 
помощью виленского воеводы Яна Гаштольда окончательно присоединил Жа-
мойтию к ВКЛ. Однако по мере дальнейшего нахождения в Кракове и усиле-
ния давления на него польских верхов Казимир все больше отходил от обе-
спечения интересов ВКЛ.

На западном направлении внешней политики основным объектом при-
стального внимания согласованных действий ВКЛ и Польши оставался Тев-
тонский орден, существенно ослабленный Грюнвальдской битвой, но все еще 
опасный сосед. Начатая в 1454 г. война Польши с орденом (ВКЛ из-за проти-
воречий с Короной в войне не участвовало) завершилась подписанием в 1466 г. 
нового Торунского мира, согласно которому Гданьское Поморье, Холмская 
земля, земли по Висле с Мальборком и Эльблонгом, Вармия были присоеди-
нены к Польше, которая таким образом получила выход к Балтийскому морю. 
Восточная часть Пруссии оставалась во владении орденской державы, стано-
вившейся вассалом польского короля. Жамойтия окончательно была включена 
в состав ВКЛ. Самостоятельность внешней политики Немецкого ордена огра-
ничивалась: ему запрещалось искать внешней помощи для освобождения от 
присяги на верность польскому королю и условий Торунского мира. В 1466 г. 
Тевтонский орден фактически прекратил свое независимое существование, а 
формально это случилось в 1525 г.
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отношения с москВой, борьба за ноВГород

После смерти Витовта ВКЛ не смогло развить свои успехи на Востоке. 
Фео дальная война между Свидригайло и Сигизмундом снизила влияние бело-
русско-литовской державы в русских землях. Попытки Казимира в  1440-х гг. 
возо бновить традиционную полоцкую политику в отношении Новгорода так-
же были неудачными. 

В 1449 г. Казимир и Василий II Темный (1425–1462) заключили договор о 
дружбе и ненападении. Оба князя обязались не претендовать на территорию 
каждой из держав. Договор фактически остановил территориальную экспан-
сию ВКЛ на восток. Казимир обязался не вступать в Новгород и Псков, даже 
если они будут приглашать его на княжество, а также не участвовать в возмож-
ных столкновениях русских феодальных республик с Ливонским орденом, в 
том числе и на их стороне. Договор зафиксировал отказ ВКЛ от претензий на 
объединение всех восточнославянских земель. Это был определенным обра-
зом благоприятный для ВКЛ мир с Московской державой, согласно которо-
му княжество сохраняло все свои территориальные приобретения на востоке. 
Относительным успехом Казимира был отказ Василия II от новгородских во-
лостей, которые традиционно тянулись до Литвы, и признание за рязанским 
великим князем права перехода на службу к Казимиру. Предусматривалось 
также разделение сфер влияния. В зону влияния ВКЛ входили Тверь и вер-
ховские княжества, а в сферу влияния Москвы – Новгород, Псков, Рязань.

Трактат 1449 г. известен в исторической литературе как «великий акт раз-
дела Руси между Вильно и Москвой». Казимир и Василий II обязывались со-
хранять незыблемость установленных границ между державами. Московский 
князь брал на себя обязанность не вступать в вотчину Казимира, в том числе 
в Смоленск, Любуцк, Мценск и другие пограничные территории ВКЛ. Дого-
вор призывал соседние государства «жыти в любви, быти везде заодин». Прав-
да, этот договор не исполнялся, хотя войны между обеими державами не было 
до конца XV в. Середина XV в. стала определенным рубежом в отношениях 
Вильно с Москвой. Договор 1449 г. зафиксировал относительное равновесие 
сил между двумя центрами объединения Руси. После него наступила продол-
жительная полоса военно-политической и территориальной экспансии Мо-
сковской державы на запад.

Отношения между ВКЛ и Московским государством во второй полови-
не XV в. ухудшились из-за ситуации в Новгороде и Пскове, где великий князь 
Казимир по просьбам новгородцев и псковичей назначал князей. Москва на 
это смотрела неблагосклонно. Угроза для Новгорода Великого потерять само-
стоятельность и всецело подчиниться московскому великому князю усилила у 
новгородских бояр стремление к союзу с ВКЛ. Государственный строй Княже-
ства с политическими и иммунитетными правами больше соответствовал госу-
дарственному строю Новгородской феодальной республики, чем московская 
власть, основанная на централизации и всевластии великого князя. Казимир 
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поддерживал боярское управление в Новгороде и ограничивался меньшими 
требованиями, чем московский великий князь, который считал, что Новго-
род – его «вотчина». В Новгороде среди боярства существовала сильная груп-
пировка независимых (так называемая «литовская партия») во главе с вдовой 
наместника Марфой Борецкой и ее сыновьями. «Литовская партия» выступа-
ла против «московской партии», стремившейся подчиниться Москве, так как 
была связана с ней экономическими интересами или находилась в оппозиции 
независимым. Боярская группировка во главе с Марфой Борецкой заявила на 
вече, что вольные люди Великого Новгорода не желают быть вотчиной велико-
го князя московского, так как он «многие обиды и неправду над нами чинит; 
но хотим за короля Польского и великого князя Литовского Казимира»26. По-
сле того как Казимир стал польским королем, восточные интересы ВКЛ отош-
ли для него на задний план. В итоге он упустил благоприятный момент, когда 
Новгород мог бы присоединиться к его державе. В 1457 г. Новгород, напуган-
ный опасностью полностью попасть под власть Москвы, послал к Казимиру 
посольство с просьбой о поддержке. Но Казимир IV неохотно вел перегово-
ры, затянувшиеся в итоге на 10 лет. Наконец в 1469 г. был подписан договор, 
согласно которому Казимир обещал новгородцам защищать их, а они обязы-
вались быть ему подвластными. В Новгород был послан наместником Миха-
ил Олелькович (правнук Ольгерда). Но он не сумел объединить разные бояр-
ские группировки, не обладал поддержкой со стороны Казимира и вынужден 
был уехать из Новгорода. В 1471 г. посольство Новгорода в Вильно подписа-
ло договор («докончальную» грамоту), согласно которому определялись пра-
ва наместника Казимира в Новгороде и самого великого князя, который был 
обязан защищать Новгород от Москвы. Однако права великого князя литов-
ского были сильно ограничены, а обязанности новгородцев перед ним опре-
делялись весьма скромно. Новгородские бояре хотели дешево купить воен-
ную помощь ВКЛ.

Великий князь Казимир IV и паны-рада не успели помочь Новгороду. Ка-
зимир был занят венгерскими и чешскими делами в интересах своей династии. 
Оппозиция православных князей (или, как их тогда называли, «русских» кня-
зей) также затрудняла осуществление восточной политики Казимира Ягайло-
вича. Поэтому поход войска великого князя Московского Ивана III на Новго-
род в июле 1471 г. закончился скорой победой. Руководителей антимосковской 
боярской группировки покарали смертью, а Новгороду запретили иметь от-
ношения с ВКЛ. 20 тысяч наиболее непокорных новгородских семейств были 
принудительно вывезены за тысячу километров и более от Новгорода и посе-
лены в маленьких городках Московской державы. Повторный поход Ивана III 
в 1478 г. ликвидировал независимость Господина Великого Новгорода. Так был 
потерян важный союзник ВКЛ на северо-западе Руси.

26 Полное собрание русских летописей. Т. 25. С. 284. 
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В 1485 г. был потерян еще один союзник, когда Москва присоединила к 
своей территории Тверское великое княжество, что являлось нарушением до-
говора 1449 г., согласно которому на это княжество распространялся протек-
торат Литвы. Однако Казимир, занятый южными делами, не желал ради Тве-
ри усложнять напряженные отношения с Иваном III. Он только предоставил 
сбежавшему тверскому князю политическое убежище, но оказать ему воен-
ную помощь категорически отказался. Так Московская держава ликвидиро-
вала независимость Новгорода и Твери, не встретив соответствующего отпо-
ра со стороны ВКЛ.

После окончательного свержения татаро-монгольского ярма в 1480 г. и 
усиления своей державы Иван III приступил к активной экспансии на западе, 
обосновывая свою политику тезисом о праве Москвы на просторы всей быв-
шей империи Рюриковичей. Иван III впервые в практике двухсторонних от-
ношений выставил претензии на Полоцк, Смоленск, Витебск и другие «рус-
ские» города, которые входили в состав ВКЛ.

Во время правления Казимира влияние Великого Княжества Литовского 
на международные отношения в Восточной Европе ослабилось. С середины 
XV в. оно окончательно теряет свой прежний наступательный порыв. После 
смерти Витовта его преемники были вынуждены отказаться от общерусской 
программы, сконцентрировав свои усилия на сохранении целостности госу-
дарства. Переход Гедиминовичей от наступления к обороне совпал по времени 
и был обусловлен успехами объединительной политики Москвы. Программу 
создания в Восточной Европе могущественной державы, ядром которой яв-
лялись бы восточнославянские земли, унаследовал правнук Витовта – вели-
кий князь московский Иван III (1462–1505). Усиление активности Ивана III, 
особенно после победы над ханом Ахматом на Угре в 1480 г., угрожало владе-
ниям Великого Княжества Литовского. Оно было не в состоянии предупре-
дить потерю ряда пограничных территорий. В конце XV–XVI в. московские 
князья «общипывают» восточный край державы Гедиминовичей.

создание ´западнорусской церкВиª

Католик по вероисповеданию, Казимир проявлял терпимость в вопросах 
веры. Православной церкви он дал многочисленные привилегии, пожалова-
ния, фундуши, православному духовенству – одинаковые права с католиче-
ским. Но позже под напором польско-католических кругов Казимир взял курс 
на окатоличивание православного населения. Он полностью поддерживал 
идею Флорентинской унии 1439 г., направленной на сближение и объединение 
православной и католической конфессий. В 1458 г. была восстановлена Ли-
товская православная митрополия, во главе которой был поставлен бежавший 
из Москвы митрополит Исидор. Но поскольку он был очень стар, то остался в 
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Риме, а управлять церковью прислал своего ученика Григория. В этом же году 
Григорий был назначен униатским митрополитом в ВКЛ.

С 1458 г. начинается отдельная история «западнорусской церкви» и бе-
рет свое начало ряд независимых от Москвы западнорусских митрополитов. 
С этого времени единая восточнославянская православная церковь подели-
лась на церковь московскую, или русскую, и церковь литовско-галицкую, 
или белорусско-украинскую, которая начала жить с этого времени своей от-
дельной жизнью в особых политических и культурных условиях. Казимир от-
дал под власть Григория Киевскую митрополию и все 9 православных епар-
хий: в ВКЛ – Полоцкую, Смоленскую, Черниговскую, Луцкую, Туровскую и 
Владимирскую; в Польше – Галицкую, Перемышльскую и Холмскую. Кон-
стантинопольский патриарх стал на сторону Григория и посоветовал Москве 
признать его единственным митрополитом. Но московский митрополит со-
звал специальный собор, который проклял Флорентинскую унию и ее прово-
дника Григория. Это свидетельствует о том, что московская митрополия была 
проводником политики своих великих князей. Она обеспечивала идеологи-
ческую подготовку завоевания Москвой восточных белорусских и украинских 
земель. Принятие унии в Беларуси выбивало бы из-под ног Москвы одну из 
важнейших подпорок ее экспансии в белорусских землях с православным на-
селением, защитниками которых считали себя светские и духовные власти 
Московской державы. 

С 1480 г. в ВКЛ утверждается довольно демократическая процедура став-
ления православных митрополитов. Они выбирались собором с согласия ве-
ликого князя, а патриаршее свидетельство получали на месте от патриаршего 
экзарха. Это был уже определенный шаг к автокефалии. Вообще, в ВКЛ в от-
личие от Московской державы православные митрополиты меньше зависе-
ли от великокняжеской власти, поскольку тут власть не была православной. 
В дальнейшем митрополиты для киевской кафедры выдвигались в ВКЛ неза-
висимо от константинопольского патриарха.

3.2. западная и южная стратеГии

укрепление сВязей с польшей

Персональная уния между Польшей и ВКЛ, которая существовала с пере-
рывами с 1385 г., закончилась в 1492 г., когда умер великий литовский князь 
и польский король Казимир. Литовские, белорусские и украинские магнаты, 
несмотря на унию с Польшей, выбрали, исполняя завещание Казимира, на ве-
ликокняжеский трон Александра Казимировича (1492–1506). В 1501 г. он был 
избран польским королем. Это было закреплено Мельнитским актом, подпи-
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санным в городе Мельнике (Подляшское воеводство ВКЛ), который обнов-
лял государственную унию между ВКЛ и Польшей.

После смерти Александра польские феодалы выбрали своим королем ве-
ликого князя литовского Сигизмунда I Старого (1502–1548), и уния между 
Княжеством и Короной сохранилась. Она продолжала существование и по-
сле вступления на польский престол великого князя литовского Сигизмун-
да II Августа (1548–1572). Со времен Александра отношения государствен-
ного союза Польши и ВКЛ получили название «Речь Посполитая», которое 
позже, после Люблинской унии, стало официальным названием новой кон-
федерации обоих государств.

Время относительно недолгого правления Александра совпало с возобнов-
лением широкого наступления Московского государства на ВКЛ, приостанов-
ленного при Казимире IV. При Александре княжество ослабело, потеряв мно-
го земель. Сражаясь с Москвой, ВКЛ было вынуждено одновременно вести 
борьбу с ее союзниками – Крымским и Молдавским княжествами. По оцен-
ке польского хрониста М. Меховского, Александр «в войнах был лишен сча-
стья, никогда не выигрывал»27. Постоянная борьба с Московией вела белорус-
ско-литовское государство к более тесному союзу с Польшей и расширению 
связей со странами Центральной и Западной Европы. Тесному государствен-
ному союзу с Польшей также благоприятствовала борьба против турецко-та-
тарской угрозы с юга и военная помощь Польши в войнах против Москов-
ского государства.

крымский фактор

В 1449 г. в Киеве на совещании представителей Казимира с крымскими та-
тарскими мурзами (представителями дворянского сословия Крымского хан-
ства) было достигнуто соглашение о принятии в Крыму в качестве хана Хад-
жи-Гирея, родоначальника крымско-татарской династии. Так Казимир создал 
на южной границе белорусско-литовской державы татарский улус со сво-
им ставленником. Хаджи-Гирей имел дружественные отношения с Казими-
ром, довольно мирные отношения с Московской державой, стремился обе-
спечить свою независимость от Турции. После смерти Хаджи-Гирея ханом 
стал его младший сын Менгли-Гирей, который занимал трон с 1466 по 1515 г. 
С 1475 г. Крымское ханство попало в вассальную зависимость от Турции. Соз-
дание Крымского ханства ослабляло Золотую Орду и усиливало позиции ВКЛ 
в борьбе с Московским великим княжеством, против которого Казимир на-
правил крымских татар. Однако через некоторое время Крымское ханство пре-
вратилось из союзника во врага ВКЛ. Как показали дальнейшие события, по-
мощь крымским татарам в образовании своей державы была стратегической 
ошибкой ВКЛ.

27 Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. М., 1939. С. 25.
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В 1470 г. Казимир сделал недопустимую ошибку, согласившись на союз с 
ослабленной Золотой Ордой против сильного Московского государства. Это 
соглашение привело к разрыву отношений ВКЛ с крымским ханом Менгли-
Гиреем, который вел борьбу с золотоордынцами. Со своей стороны Иван III 
использовал подходящий момент для того, чтобы оформить в 1480 г. двухсто-
роннюю коалицию Москвы и Крыма против ВКЛ. С этого времени крымские 
татары, пользуясь плохой организацией обороны южных границ ВКЛ, начали 
регулярные, почти ежегодные набеги на Украину и Южную Польшу. Смерчем 
проносилась маневренная татарская конница по украинским, польским и бе-
лорусским землям, используя отработанную тактику – избегать сечи, взять в 
плен и быстро податься восвояси. Особенно пострадала от этого Украина. Де-
сятки тысяч человек попадали в плен для продажи в азиатские страны. Наибо-
лее ценными для татар были молодые и сильные люди, девочки, которых они 
потом продавали за большие деньги на невольничьих рынках Крыма и Турции.

Целью дипломатии Великого Княжества Литовского во время войн с Мо-
сковским государством в первой половине XVI в. было обеспечение спокой-
ствия на южных территориях государства, налаживание хороших отношений с 
Турцией и ее вассалом – Крымским ханством. Несмотря на мирные отношения 
с Турцией и Крымом, нападения со стороны этих стран продолжались. С 1474 
по 1569 г. произошло 75 набегов крымских татар на ВКЛ, в том числе 12 – на 
Беларусь. Отдельные татарские загоны проникали на Витебщину и Полоччи-
ну, осаждали Слуцк и Новогрудок, поджигали Минск, доходили до Вильно. 

В 1505 г. два сына Менгли-Гирея с ордой до 12 тыс. конников направи-
лись в центр Беларуси и осуществили один из самых опустошительных набе-
гов. Они спалили много городов и вывели в Крым около 100 тыс. пленных. 
Надеясь на безнаказанность, летом 1506 г. 20-тысячная татарская рать во гла-
ве с теми же сыновьями Менгли-Гирея вновь ворвалась в Беларусь. Это был 
преду предительный удар московско-крымской коалиции перед очередной 
войной с ВКЛ. Но на этот раз не удалось избежать расплаты. 5 августа 1506 г. 
под Клецком их основные силы были полностью разбиты 10-тысячным лит-
винским войском под руководством князя Михаила Глинского. Было осво-
бождено около 40 тыс. человек, которых вели в неволю в Крым, взято 30 тыс. 
лошадей. Это была первая победа такого масштаба над татарами за несколько 
тревожных десятилетий.

После клецкой катастрофы политика Крыма в отношении северного со-
седа начала меняться. Татарские нападения на Беларусь стали носить эпизо-
дический характер, а затем были полностью остановлены налаженной обо-
роной южных границ государства, в том числе созданием отрядов казаков на 
Украине. Изменение отношений в треугольнике «Вильно – Москва – Крым» 
было вызвано и тем, что дальнейшее усиление Московского государства пре-
пятствовало стратегическим интересам Османской империи и ее вассала – 
Крымского ханства, которые стремились поддерживать равновесие между 
странами Восточной Европы.
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В целом отношения Крыма с ВКЛ, Польшей и Москвой были очень слож-
ными и переменчивыми. В первой половине XVI в. Крымское ханство часто 
выступало союзником ВКЛ и Польши. Союзные договоры ВКЛ и Польши 
с Крымом против Москвы заключались в 1507, 1512, 1532, 1535, 1540, 1542, 
1559 гг., чередуясь с периодами враждебности. Так, в 1519 г. татары разгромили 
поляков под Соколом. В 1532 г. был заключен мир Польши и ВКЛ с Турцией и 
Крымом. Уменьшилось количество нападений крымских татар. На это повли-
яло и то, что в 1534 г. на Украине построили около двух десятков крепостей, а 
пограничные городки укрепили. В 40-х гг. XVI в. происходит заметный пово-
рот во внешнеполитическом курсе короля польского и великого князя литов-
ского Сигизмунда Старого, который характеризовался укреплением связей с 
Турцией и Крымом. Сигизмунд направлял нападения крымских татар на Рус-
скую державу. Благодаря этому ослаблялся сильный противник на Востоке, а 
крымские татары прекращали нападения на ВКЛ. Наряду с опустошительны-
ми набегами татар дополнительным бременем для белорусских крестьян, осо-
бенно юго-восточных районов ВКЛ, являлись разнообразные повинности, вы-
текавшие из мер правительства ВКЛ, которые то принимало для организации 
обороны и предупреждения угрозы набегов. 

еВропейские дела

В первой половине XVI в. Великое Княжество Литовское было широко 
представлено на международной арене Европы, подтверждением чего явля-
лось, в частности, его участие в Венском конгрессе 1515 г. Тогда в Вене состо-
ялась встреча императора Священной Римской империи Максимилиана I, 
короля Венгрии и Чехии Владислава II Ягайловича и его родного брата, ко-
роля Польши и великого князя литовского Сигизмунда. Император, который 
в 1514 г. заключил союз с Москвой против ВКЛ и Польши, после битвы под 
Оршей изменил план. Максимилиан стремился создать антитурецкую коали-
цию, потому что турки продвигались на Балканах все ближе к империи и к ав-
стрийским владениям императора. Сигизмунд старался предотвратить угрозу 
военного нападения на Польшу (а через нее и на ВКЛ) со стороны империи 
Габсбургов во время войны с Московской державой 1512–1522 гг., а также 
ликвидировать патронат императора над Тевтонским орденом. В значитель-
ной мере королю и великому князю удалось достигнуть поставленных целей. 
В Вене император отказался от патронажа над Тевтонским орденом, который 
остался вассалом Польши. В 1525 г. орден был преобразован в герцогство Прус-
сия, зависимое от Польши. Связанное с ней ВКЛ получило возможность вме-
шиваться во внутренние дела Пруссии, а с 1539 г. – Ливонии. 

Максимилиан также дал согласие на свое посредничество в переговорах о 
прекращении литовско-московской войны. Через какое-то время в Москву 
было направлено императорское посольство во главе с бароном Сигизмун-
дом Герберштейном. Сигизмунд и Владислав II Ягайловичи обещали вступить 
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в  антитурецкую коалицию во главе с папой римским. Принятые соглашения 
снимали напряженность между европейскими государствами и предусматри-
вали временное улучшение отношений Священной Римской империи с Поль-
шей и ВКЛ. Позже Сигизмунд вернулся к антигабсбургской политике и за-
ключил на этой основе союзы с Францией в 1524 г. и Турцией в 1533 г. В 1533 г. 
Польша одержала победу над Молдавским княжеством в борьбе за Южную 
Галицию. 

Союзниками ВКЛ и Польши в Европе были Чехия и Венгрия. В 1471 г. сын 
Казимира Ягеллончика Владислав стал королем Чехии, а с 1490 г. – одновре-
менно и королем Венгрии, что вело к согласованию политики Польши и ВКЛ 
с Чехией и Венгрией. Но закрепить свое влияние на Чехию и Венгрию Поль-
ше не удалось. Сигизмунд с какой-то не совсем понятной легкостью уступил 
Габсбургам чешскую и венгерскую короны, что содействовало укреплению по-
зиций Священной Римской империи и ослаблению влияния Польши и ВКЛ 
на европейские дела.

отношения ВеликоГо княжестВа литоВскоГо 
с молдаВским княжестВом

В XIV–XVI вв. ВКЛ поддерживало государственные и дипломатические от-
ношения с Молдавским княжеством. Это феодальное государство возникло 
в 1359 г. и было сначала вассалом Венгрии, потом Польши, снова Венгрии, а 
с 1513 г. – Османской империи. В древних белорусских источниках Молдову 
называли еще Волощиной, Волошским воеводством. Между первыми молдав-
скими хозяевами и великими князьями литовскими существовали мирные и 
дружелюбные отношения. В результате разгрома татар в битве на реке Синие 
Воды в 1362 г. к Молдавскому княжеству были присоединены большие терри-
тории до низовья Дуная и Черного моря.

После прекращения существования первой княжеской династии молдав-
ские бояре пригласили к себе на престол в 1374 г. литовского князя Юрия Ка-
риятовича, который, однако, в том же году был отравлен. После подписания 
Кревской унии Ягайло при поддержке Витовта установил над Молдавским 
княжеством сюзеренитет Польши. Через несколько лет Молдова поддержа-
ла борьбу Витовта против унии, когда в 1391 г. был образован союз Витовта, 
молдавского воеводы Романа и московского великого князя Василия I. Мол-
давское княжество выступило союзником Витовта в битве на Ворскле в 1399 г. 
С конца XIV в. во внутренние дела Молдовы активно вмешивался Свидригай-
ло, который несколько раз укрывался в Молдове, находясь в бегах из ВКЛ. 

Вероятно, что на рубеже XIV–XV вв. Молдавское княжество было вассалом 
ВКЛ. В грамоте молдавского правителя Александра Доброго от 30 июня 1401 г. 
упомянут «господин наш, великий князь Витовт». Позже между двумя госу-
дарствами установились равноправные отношения. Известен ряд двусторон-
них договоров между ВКЛ и Молдавским княжеством: 1415, 1431 (с участием  
Тевтон ского ордена), 1435, 1437, 1442, 1447, 1496, 1499, 1518, 1551, 1554 гг. 
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В 1480-е гг. ВКЛ неоднократно оказывало поддержку своему южному сосе-
ду в борьбе против агрессии Османской империи. В соответствии с договора-
ми Великое княжество неизменно сохраняло с Молдовой мир. Исключением 
была война Московской державы с ВКЛ 1492–1494 гг., в которой Молдова вы-
ступила союзником Москвы, в то время как Польша, связанная унией с ВКЛ, 
воевала против Молдовы. Часто отношения с этим княжеством демонстри-
ровали независимость ВКЛ от Польши. Когда в 1509 г. Сигизмунд I Старый, 
готовясь к войне с Молдовой, предложил ВКЛ участвовать в ней, то получил 
отказ Рады ВКЛ. На сейме 1532 г. в Вильно представители Сигизмунда Ста-
рого безуспешно просили разрешения использовать против Молдовы войско 
ВКЛ. В 1551 г. вальный сейм в Вильно согласился заключить «вечный мир» с 
Молдавским княжеством. Дипломатические отношения с ним ВКЛ поддер-
живало и после Люблинской унии 1569 г.

3.3. Войны между Великим княжестВом литоВским
и москоВским ГосударстВом  

(конец XV – первая треть XVI в.)

´русский Вопросª В Великом княжестВе литоВском

С конца XIV в. внутреннее единство ВКЛ нарушал нерешенный «русский 
вопрос». Кревская уния и, как ее итог, принятие католической веры в качестве 
государственной религии ВКЛ стали причиной антагонизма между православ-
ным и католическим населением государства. Оппозиционные по отношению 
к прокатолическому правительству Великого Княжества Литовского белорус-
ские и литовские феодалы на рубеже XV–XVI вв. неоднократно демонстриро-
вали промосковское настроение. В 1481 г. был раскрыт заговор против Кази-
мира IV в Киеве, участники которого вынашивали план захвата власти в ВКЛ 
и присоединения восточнобелорусских земель по Березине к Московскому 
государству. В 80–90-е гг. ХV в. православные феодалы «русских» земель кня-
жества часто переходили на сторону Москвы вместе со своими наделами, ко-
торые с помощью русского войска присоединялись к этому государству.

Одним из первых на сторону Москвы перебежал, спасаясь от наказания, 
участник заговора против Казимира IV князь Федор Бельский. С 1483 по 1493 г. 
«на службу в Москву» перешли князья Воротынские, Бельские, Мерецкие, Вя-
земские, Одоевские. Такой организованный переход был подготовлен вели-
ким московским князем, умело использовавшим недовольство православных 
феодалов церковной политикой Казимира и Александра. Приняв московское 
подданство, князья сохраняли за собой земельные наделы, которые с военной 
помощью Московского государства включались в его состав. Так без объявле-
ния открытой войны в последнее десятилетие правления Казимира на восточ-
ных границах Княжества начались настоящие военные действия.
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Основной политической проблемой в отношении Вильно и Москвы в кон-
це XV – начале XVI в. было так называемое «наследство Рюриковичей». К нему 
относили населенные преимущественно православными людьми («русскими» 
по терминологии того времени) земли, которые в IX–XII вв. входили в систе-
му княжеств Киевской Руси. Инициатива в сборе «русских» земель начала по-
степенно переходить к Москве, которая в спорах с Литвой использовала два 
главных аргумента: религиозное первенство и принадлежность своих хозяев 
династии Рюриковичей. Претензии московских властителей на соседние бе-
лорусские и украинские земли с каждым годом становились все более катего-
ричными. В 1490 г. Казимир IV услышал открытый упрек Ивана III, заявив-
шего: «А нам от короля великие кривды делаются: наши городы и волости и 
земли наши король за собою держит»28.

Установление регулярных контактов между ВКЛ и Московской державой 
относится к 80–90-м гг. XV в. В это время в Москве появляются специальные 
«посольские книги», где фиксируются только документы дипломатической 
переписки с Вильно. В ВКЛ с этого же времени соответствующие записи де-
лаются в книгах великокняжеской канцелярии (Литовская метрика). До кон-
ца XVI в., когда была создана Речь Посполитая, отношения с Москвой велись 
от имени великого князя литовского, Литва защищала интересы Польши в от-
ношениях с восточными государствами, а Польша – интересы Литвы в своих 
контактах с западными государствами. Обычно гонцами из Вильно, писаря-
ми в составе великих посольств в Москву ехали представители православной 
шляхты – Иван Сапега, Богуш Боговутинович – или представители магнат-
ских семей, связанных родственными узами с такой шляхтой.

формироВание русской ВеликодержаВной идеолоГии

На протяжении столетий историческое развитие Московской Руси, а по-
том России, ее внутреннюю и внешнюю политику, в том числе и прежде все-
го отношения с ВКЛ, определяла русская великодержавная идеология. Она 
строилась на трех основных тезисах:

1) самодержавие представляет собой единственную оптимальную форму 
правления;

2) русский царь – это единственный государь «всея Великия, Малыя и Бе-
лыя Руси», т. е. всех восточнославянских земель;

3) русское православие является единственной правдивой религией.
Русская великодержавная идеология была подготовлена всем предыдущим 

развитием восточнославянского региона, его политическими, церковными, 
культурными связями с Византийской империей. Главную роль в ее утверж-

28 Цит. по: Базилевич К. В. Внешняя политика Русского государства. Вторая поло-
вина ХV века. М., 2001. С. 269, 290. 
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дении сыграла православная церковь, идеологи которой переносили на поли-
тическую систему Киевской Руси, а потом Московского великого княжества 
византийские понятия и традиции.

После Флорентийской унии (1439) и особенно падения Константинополя 
в 1453 г. на московского великого князя начинают смотреть как на наследни-
ка византийского императора, главную надежду и опору православия. При-
нятие патриархом и другими константинопольскими иерархами Флорентий-
ской унии, которую Москва категорично отвергла, послужило зацепкой для 
обвинения греческого православия в несовершенстве. Место греков в право-
славном мире, утверждали московские идеологи, обязан занять русский на-
род, так как русское православие более совершенное и истинное, чем грече-
ское. Существенным образом на формирование новой идеологии повлиял крах 
Византийской империи. Великого князя московского начали воспринимать 
как преемника политической власти не только князей киевских, но и визан-
тийских императоров. 

Между великим князем московским и русским митрополитом постепенно 
сложилась система отношений, получившая название «цезаропапизм»: пер-
вый непосредственно и единолично утверждал в сане митрополита, переняв 
эту процедуру от византийских императоров. Русская православная церковь 
постепенно попадала в зависимость от светской власти и по существу стано-
вилась государственной. Фактическое превращение великокняжеской власти 
в церковную связано с деятельностью Ивана III (1462–1505). Когда в 1470 г. 
константинопольский патриарх, отклонив московскую кандидатуру, назна-
чил митрополитом «всея Руси» белорусско-литовского ставленника Григо-
рия, Иван III приказал не пускать последнего не только в Москву, но и в Нов-
город Великий.

Большую роль в установлении идеологии и практики русского самодер-
жавия сыграли такие события, как освобождение Московского государства 
от татаро-монгольского ига, брак Ивана III с племянницей последнего ви-
зантийского императора Софьей Палеолог, введение в качестве русского госу-
дарственного символа герба Византийской империи – двуглавого орла (1480). 
Иван III первым из московских князей назвал себя «государем всея Руси»29. 
Его сын Василий III приказал титуловать себя «Великий Государь Василий 
Божиею милостию царь и Государь всея Руси и великий князь Владимир-
ский, Московский…»30. Именно в его княжение сложилось твердое убежде-
ние, что Москва является «третьим Римом», наследницей Византийской им-
перии. Русская православная церковь, подпадая под влияние светской власти, 
становилась инструментом внутренней и внешней политики самодержавия. 
Укреплению международных позиций Московской державы способствова-

29 Базилевич  К. В. Внешняя политика Русского государства. Вторая половина 
ХV века. С. 399–400. 

30 Карамзин М. М. История государства Российского. Т. VII–IX. Тула, 1990. С. 117.
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ла Священная Римская империя. В 1489 г. посол императора привез Ива-
ну III предложение короноваться, а в 1490 г. – просьбу выдать одну из великих 
княжон замуж за императора Максимилиана. В первой грамоте императора 
Иван III был назван «великим государем всея Руси».

перВая Война между москоВской держаВой 
и Великим княжестВом литоВским (1492ñ1494 гг.)

Первая открытая война ВКЛ за так называемую «отчинну» (восточносла-
вянские земли, которые были в составе ВКЛ) произошла в 1492–1494 гг. Ей 
предшествовали конфликты из-за пограничных территорий («порубежные 
конфликты»), которые участились с 1486 г., когда воеводы Ивана III напали и 
разграбили Любуцк, Мценск и Вяземское княжество. 18 мая 1492 г. Иван III 
направил к Казимиру IV посла с программой территориальных требований, 
однако тот вернулся назад, узнав про внезапную смерть Казимира. Сложилась 
благоприятная ситуация для начала войны. 

В это время в Москву перебежали князья с пограничных районов ВКЛ – 
А. Бельский, В. Бельский, С. Воротынский, А. Вяземский, М. Мезецкий, что 
позволило Ивану III без сложностей завладеть землями в верховьях Оки. При 
помощи князей-перебежчиков были заняты Мезецк, Серпейск, Мосальск, 
позже войско князя Д. Щени захватило Вязьму. Готовясь к расширению бо-
евых действий, великий князь московский собрал войско в Великих Луках, 
Новгороде, Пскове и Твери, призвал крымского хана Менгли-Гирея нанести 
удар по ВКЛ с юга.

В 1493 г. московское посольство посетило князя Конрада Мазовецкого и 
магистра Тевтонского ордена с предложением создать против Ягайловичей во-
енный альянс. ВКЛ не было готово к обороне, поэтому великий князь Алек-
сандр направил послов в Крым, Заволжскую орду и к своему брату польско-
му королю Яну Альбрехту с просьбой о помощи. Чтобы остановить агрессию, 
виленский двор предложил выдать дочку Ивана III Елену замуж за великого 
князя Александра. Это послужило началом переговоров, во время которых мо-
сковское правительство старалось занять как можно больше территорий ВКЛ. 
«Великое посольство» Александра прибыло в Москву в январе 1494 г. В резуль-
тате сложных переговоров в феврале 1494 г. между ВКЛ и Великим княжеством 
Московским был подписан бессрочный договор о «вечном мире и дружбе и 
об обмене городами».

К Московскому государству отошли Вяземское княжество и земли в бас-
сейне Верхней Оки, в том числе города Алексин, Воротынск, Вязьма, Ко-
зельск, Мстиславль, Одоев, Перемышль, Рославль. Линия границы между 
Литвой и Москвой выровнялась в пользу последней в результате того, что на-
правленный на восток можайско-калужский угол срезался. Но точная грани-
ца не была обозначена, что оставляло повод для будущих конфликтов. ВКЛ 
отказывалось от претензий на Новгород Великий, Псков, Тверь, Рязань, при-
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знало все «отъезды» верховских князей: Вяземских, Масальских, Одоевских, 
Воротынских, Перемышлевских, Бельских, все вотчинные владения которых 
вместе с частью владений князей Мезецких переходили к Московскому госу-
дарству. Иван III подтвердил обязательства своего предшественника не всту-
пать в Смоленск. Оба государя обещали помогать и уважать друг друга. Очень 
важным условием договора было признание со стороны ВКЛ за великим кня-
зем московским титула «государя всея Руси».

Несмотря на несогласие Александра, который понимал, что новый титул 
Ивана III дает ему основания претендовать на «русские» земли в составе ВКЛ, 
последний категорически заявил, что непринятие его нового титула повлечет 
за собой новые военные действия против ВКЛ. Это заставило Александра от-
ступить. В октябре 1494 г. он подписал в Ковно протокол о том, что не будет 
заставлять свою будущую жену княгиню Елену переходить в католичество.

Вторая Война (1500ñ1503 гг.)

Династический брак не принес Литве желанного мира. Иван III хоть и не 
вел теперь против нее открытой войны, вредил ВКЛ чужими руками. Он под-
стрекал крымского хана Менгли-Гирея, с которым был связан мирным дого-
вором 1480 г., опустошать соседнее государство. В конце 1490-х гг. отношения 
между ВКЛ и Московским государством настолько обострились, что новый 
конфликт из-за восточных земель Княжества стал неизбежным. Готовясь к на-
падению, Иван III заключил военный союз с Крымским ханством, установил 
хорошие отношения с Турцией.

Целью войны для Московского государства было стремление отвоевать у 
ВКЛ междуречье Оки и Днепра и отодвинуть дальше от Москвы литовскую 
границу в смоленском направлении, где она проходила на расстоянии 120–
130 км от Москвы. Формальной зацепкой для начала войны стали слухи о том, 
будто власти ВКЛ заставляли Елену Ивановну переходить в католичество. Мо-
сковский двор поднял вопрос о вере Елены Ивановны и преследовании право-
славного населения в ВКЛ (чего на самом деле не было). Причиной для спора 
был также выдвинутый Иваном III вопрос о новом титуле московского кня-
зя – «Государь всея Руси». Александр не признавал за московским правите-
лем нового титула, усматривая в нем замах на территориальную целостность 
своего государства.

Весной 1500 г. из ВКЛ на службу к Ивану III перешли князья Масальские, 
Трубецкие и другие верховские и чернигово-северские князья вместе с дво-
рами, боярами и слугами. Отпали и их владения в междуречье Оки и Днепра 
(до Любеча): Новгород-Северский, Чернигов, Стародуб, Гомель, Рогачев и др. 
Стремясь избежать войны, Александр пошел на компромисс и впервые обра-
тился к Ивану III как к «Государю всея Руси», требуя вернуть «зрадцев» (пре-
дателей, князей-перебежчиков) и не устраивать больше конфликтов на гра-
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нице. Но Иван III не захотел его слушать, объявив, что «за христианство хочет 
стояти» и начинает войну31.

Смоленская группа войск под руководством Ю. Захарьина захватила вос-
точную часть Смоленского княжества, в том числе Дорогобуж. Это очень 
встревожило Александра, который направил под Дорогобуж свои лучшие войс-
ка под командованием видного полководца наивысшего гетмана ВКЛ Кон-
стантина Ивановича Острожского. 14 июля 1500 г. четырехтысячный конный 
отряд наивысшего гетмана атаковал на реке Ведроши под Дорогобужем (сейчас 
это Ельнинский район Смоленской области) объединенные силы московских 
военачальников в составе 40 тыс. человек и в жестоком бою был почти полно-
стью уничтожен. Гетман вместе с другими военачальниками попал в плен. По 
просьбе Ивана III К. Острожский согласился служить в московской армии. 
Но это не было предательством Родины, а только способом вернуться назад, 
что и произошло позднее, когда он, посланный в Вологду, сбежал оттуда. Это 
была первая значительная победа над армией ВКЛ в полевом сражении, ко-
торого ранее московские военачальники избегали.

Дипломатия ВКЛ пыталась нейтрализовать союзника Ивана III хана Менг-
ли-Гирея и разорвать опасный московско-крымский союз, заручившись помо-
щью Заволжской орды и Ливонского ордена. Магистр ордена начал военные 
действия и нанес поражение русским войскам под Изборском, что заставило 
Ивана III направить в Инфлянты часть своей армии, ослабив ее в централь-
ном направлении. Избрание Александра польским королем в 1501 г. дало воз-
можность использовать помощь Польши в войне с Московским государством. 
Русские войска безуспешно пытались взять неприступный Смоленск, который 
открыл бы им путь в глубь ВКЛ, но, по словам «Хроники Быховца», возле го-
рода «были побеждены и с позором и бесчестием изгнаны». 

Заключение унии с Польшей и поддержка ВКЛ Ливонским орденом скло-
нили Ивана III к переговорам. Остановить войну его призвали папа римский и 
дочь – княгиня ВКЛ Елена. В марте 1503 г. в Москве был подписан мирный до-
говор между ВКЛ и Московским государством, который провозглашал 6-лет-
нее перемирие и определял новые границы между государствами. К Москве 
отошла третья часть территории ВКЛ с 20 крупными городами, 70 волостями, 
22 городками, 13 крупными деревнями в верховьях Оки, Дисны и Днепра и в 
нижнем течении Сожа (новгород-северские земли, значительная часть Смо-
ленского княжества и небольшая часть Витебского воеводства). Среди 20 горо-
дов к Московскому государству отошли Бельск, Брянск, Воротынск, Вязьма, 
Гомель, Дорогобуж, Любеч, Любуцк, Мосальск, Мценск, Новгород-Север-
ский, Путивль, Стародуб, Серпейск, Торопец, Трубчевск, Чернигов.

Иван III обещал вернуть некоторые из захваченных городов, но позже 
 наотрез отказался от своего обещания. При этом он добавил, что в Литве на-

31 Базилевич  К. В. Внешняя политика Русского государства. Вторая половина 
ХV века. С. 399–400.
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ходятся еще Смоленск, Киев и другие русские города, которые необходимо 
будет вернуть Москве. При заключении мирного договора Иван III вновь на-
стоял на признании за ним и его потомками титула «государь всея Руси». Он 
также отказался от заключения «вечного мира», согласившись только на вре-
менное перемирие.

Война 1500–1503 гг. оказалась самой неудачной для ВКЛ среди войн с Мо-
сковским государством в период 1490–1530-х гг. Княжество понесло наиболее 
значительные территориальные потери, утратив третью часть своих земель. 
Восточная граница приблизилась к жизненно важным центрам ВКЛ. Тогда 
Беларусь впервые потеряла свои этнические земли: Гомельщину, часть Смо-
ленщины и Брянщины. На переговорах 1503 г. впервые в истории взаимоот-
ношений государств московская сторона потребовала всю «Русскую землю», 
считая ее своей «отчиной». Тогда московские бояре заявили литовским по-
слам: «Ино ведь ведомо зятю нашему, Алдександру королю и великому князю, 
что Русская земля вся, з Божею волею, из старины, от наших прародителей, 
наша отчина: и нам и ныне своей отчины жаль; а их отчина – Лятская земля 
да Литовская; и нам, чего деля тех городов и волостей, своей отчины, которые 
нам Бог дал, отступатись? Ано не то одно наша отчина, кои городы и волости 
ныне за нами: и вся Русская земля, Киев, Смоленеск и иные городы, которые 
он за собою держит к Литовской земле, з Божьею волею, из старины, от наших 
прародителей наша отчина»32.

Как отмечал польский историк XVI в. А. Гваньини в «Хронике Европейской 
Сарматии» (1578), «за один военный поход и за один год московит захватил 
и взял все то, что великий князь литовский Витовт добывал в течение много 
лет и с большими трудностями»33. Военная кампания 1500–1503 гг. резко из-
менила соотношение сил в регионе Восточной Европы в пользу Московского 
государства. Мощь ВКЛ оставалась несломленной, но и не достаточной, что-
бы вернуть захваченные земли. На ослабленное войной и потерей территорий 
государство участились нападения крымских татар. 

третья Война (1507ñ1508 гг.)

Успехи Ивана III в борьбе с ВКЛ вдохновили его преемника Василия III на 
продолжение территориальной экспансии на запад. После неудачной попыт-
ки овладеть литовским троном, когда его кандидатуру не поддержала шляхта 
ВКЛ, Василий немедля стал готовиться к войне. Подготовкой к ней также за-
нимался новый польский король и великий литовский князь Сигизмунд. Для 
борьбы с Московским княжеством за утраченные территории он попытался 
объединить силы ВКЛ, Польши, Ливонии, Крымского и Казанского ханств и 

32 Цит. по: Базилевич К. В. Внешняя политика Русского государства. Вторая поло-
вина ХV века. С. 483.

33 Гваньїні О. Хроніка Европейскої Сарматїї. Київ, 2007. С. 351–352.
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тайно начал строить отношения с братом великого московского князя Юри-
ем Ивановичем и его окружением. Василий III в свою очередь заключил со-
глашение с М. Глинским – всемогущим фаворитом Александра, который по-
пал в немилость при Сигизмунде.

Виленский сейм в феврале 1507 г. принял решение о возвращении земель, 
утраченных во время двух предыдущих войн с Московским княжеством. В мар-
те – апреле 1507 г. посольство Сигизмунда I Старого в ультимативной форме 
потребовало вернуть города и земли, захваченные Иваном III. Московское 
правительство не приняло требования и заявило о готовности начать войну 
против ВКЛ. Московское правительство направило свои полки в Беларусь, 
где они начали опустошать ее земли до реки Березины. Так началась очеред-
ная «литовско-русская» война.

Во время войны вспыхнул мятеж, поднятый в январе 1508 г. в Беларуси 
М. Глинским. Выступление М. Глинского и двух его братьев было послед-
ствием борьбы двух группировок крупных феодалов за власть в стране в конце 
княжения Александра. Один из богатейших и влиятельных литовских магна-
тов, могущественный фаворит великого князя Александра, М. Глинский воз-
главил группировку, которая выступала за независимость ВКЛ и за передачу 
власти после смерти Александра его младшему брату Сигизмунду. Однако по-
сле избрания великим князем Сигизмунд I Старый, стремясь стать независи-
мым от группировок в ВКЛ, изменил свое отношение к Глинскому, который 
после клецкой победы над татарами получил большое влияние. Глинский за-
владел Туровом, Мозырем, пробовал захватить Слуцк и другие города, одна-
ко не получил поддержки населения и боярства Беларуси и Украины, поэтому 
повстанцы стали вспомогательным войском Московского княжества. Мятеж 
был использован Василием III для опустошения белорусских земель и помог 
ему заключить выгодный для Московского княжества мир.

Война оказалась безрезультатной. В сентябре 1508 г. в Москве между ВКЛ 
и Московским княжеством был подписан бессрочный договор о «вечном 
мире». В мирных переговорах с делегацией ВКЛ принимал участие сам Ва-
силий III, который дал ей 10 аудиенций. Договор закреплял границы, сло-
жившиеся между двумя государствами в результате предыдущих войн. Это 
обозначало признание ВКЛ всех завоеваний Ивана III. Москва по просьбе 
княгини Елены возвращала Литве 6 областей, занятых русскими войсками во 
время войны 1507–1508 гг. Оба монарха обязались больше не воевать между 
собой за междуречье Оки и Днепра и не заключать военных договоров с об-
щим врагом – Крымским ханством. Князья Глинские получили право сво-
бодно выехать в Московское княжество, где заняли видное положение при 
московском дворе. 

Сигизмунд должен был согласиться передать в вечное владение Москвы 
города, завоеванные Иваном III, считавшиеся только временно захваченны-
ми. Так навсегда была отвоевана от ВКЛ большая часть его территории. После 
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того как Сигизмунд ратифицировал мирный договор, Москва решила окон-
чательно рассчитаться с последним союзником ВКЛ – Псковской городской 
 республикой. В 1510 г. Псков был присоединен к Великому княжеству Москов-
скому, которое таким образом вышло к юго-западной границе ВКЛ. 

четВертая Война (1512ñ1522 гг.)

«Вечный мир» 1508 г. московское правительство рассматривало как времен-
ную передышку. Василий готовился к захвату остальных белорусских земель, 
прежде всего крупного экономического и стратегического центра и мощной 
крепости около своей западной границы – Смоленска. С 1510 г. московский 
князь занимался непосредственной подготовкой смоленской кампании. К но-
вой войне против Сигизмунда его всячески подстрекал М. Глинский, который 
для этого связался с другими правителями Европы. Так, в своих письмах он об-
ращался к датскому королю, чтобы тот начал войну против ВКЛ. Последний, 
не имеющий таких намерений и боявшийся провокации со стороны Глинско-
го, отправил одно из писем Сигизмунду, а тот передал его Василию III с прось-
бой покарать негодника, разжигающего вражду между двумя христианскими 
королями. Безуспешным было и намерение Глинского направить против Си-
гизмунда Менгли-Гирея, ибо тот вел двурушническую политику.

Тем не менее, с действиями крымских татар связано начало новой войны 
между ВКЛ и Москвой. Василию III стало известно, что нападения сыновей 
Менгли-Гирея на русские города были последствием заключенного между ВКЛ 
и Крымским ханством антимосковского договора. Война началась первым 
походом на Смоленск. В январе 1512 г. на город двинулись основные силы из 
Москвы во главе с Василием III. Вместе с московскими воеводами в осаде уча-
ствовал и М. Глинский. После шестидневной осады московское войс ко, по-
несшее значительные потери, вернулось обратно. Взять приступом Смолен-
скую крепость московским ратникам не помогли ни три бочки меда, ни три 
бочки пива, только опьянившие военных. Второй поход на Смоленск 1513 г. 
также закончился неудачно. 

В феврале 1514 г. было принято решение о третьем походе на Смоленск. 
Тогда в результате переговоров между Московским государством и Священ-
ной Римской империей образовалась военная коалиция против ВКЛ и Коро-
ны Польской, в которую еще вошли Дания, Бранденбург и Тевтонский орден. 
В случае победы коалиции император Максимилиан I признавал права Мо-
сквы на белорусские и украинские земли, а Василий III – права Вены на зем-
ли Польши и Тевтонского ордена. Идея раздела территории ВКЛ и Польши 
между Московским государством, Священной Римской империей и Бранден-
бургом (будущим Прусским государством) была подсказана Василию М. Глин-
ским. Таким образом, планы раздела будущей Речи Посполитой витали в воз-
духе уже в начале XVI ст.

Третий поход на Смоленск 1514 г., в котором участвовало около 80 тыс. 
московских ратников, завершился взятием города. Чтобы закрепить победу, 
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Василий III направил свое войско в глубь ВКЛ, которое захватило Дубровну, 
Кричев, Мстиславль, перешло Днепр и Друть и только возле Березины стол-
кнулось с передовыми отрядами 35-тысячной союзной армии ВКЛ и Польши 
во главе с гетманом К. Острожским, сбежавшим из московского плена.

8 сентября 1514 г. в генеральном сражении на реке Крапивне под Оршей 
(Витебская область) белорусско-литовское войско вдребезги разбило в два раза 
его превосходящее московское войско. Хитрым маневром под видом отступле-
ния К. Острожский втянул противника в погоню и вывел его под огонь своих 
замаскированных пушек. Как писал известный российский историк М. М. Ка-
рамзин в труде «История государства Российского», «литовцы никогда не одер-
живали такой знаменитой победы над россиянами»34. От 30 до 40 тыс. убиты-
ми и 5 тыс. плененными составили потери московского войска. В плен попали 
главные воеводы И. Челяднин, М. Булгаков-Голица и еще 25 военачальников. 

Триумф К. Острожского и его войска был полный. Он стал реваншем за по-
ражение на Ведраше в 1500 г., когда гетман сам попал в плен. Битва под Оршей 
получила известность во всей Европе. Король и великий князь Сигизмунд опо-
вестил о победе римского папу и всех крупных государей Европы. Он помило-
вал некоторых из пленных, захваченных в битве под Оршей. Победа 8 сентя-
бря 1514 г. позволила войску ВКЛ освободить Восточную Беларусь (Дубровно, 
Кричев и Мстиславль) от неприятеля. После нее К. Острожский повел свое во-
йско на Смоленск, но овладеть городом не смог. В последующие годы военные 
действия приняли затяжной характер и велись с переменным успехом. Побе-
да под Оршей была умело использована ВКЛ и Польшей в дипломатических 
целях. Максимилиан I отказался от блока с Москвой, в результате чего коали-
ция распалась. На Венском конгрессе 1515 г. Ягайловичи и Габсбурги пришли к 
полному пониманию. Максимилиан I занял доброжелательные по отношению 
к Сигизмунду I позиции и обещал помогать ему в примирении с Василием III. 

В 1517 г. в Москву прибыло посольство Сигизмунда I, которое при посред-
ничестве императорского уполномоченного С. Герберштейна пыталось дого-
вориться о прекращении войны, но позиции обеих сторон были взаимонепри-
емлемые. В то время, когда московская сторона требовала уступить ей еще не 
завоеванные города, в том числе Киев, Полоцк и Витебск, литовская захотела 
возврата Великого Новгорода, Твери, Вязьмы и всей Северской земли. Пере-
говоры закончились ничем, и военные действия активизировались. Однако и 
они не изменили ситуации. 

В 1522 г. в Москве было подписано соглашение о перемирии сроком на 
5 лет (после чего предполагалось подписать «вечный мир»). Это был фактиче-
ски мирный договор, который завершил четвертую русско-литовскую войну. 
Смоленск остался в Московском государстве, многочисленный «московский 
плен» – в ВКЛ. Граница между ВКЛ и Московским государством проходила 
по Днепру ниже Смоленска. В 1526 г. перемирие было продлено еще на 6 лет 
на тех же условиях. Предложения ВКЛ о заключении «вечного мира» не были 
приняты московским государем. 

34 Карамзин М. М. История государства Российского. Т. VII–IX. С. 61.
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пятая Война (1534ñ1537 гг.)

Весть о смерти Василия III (1533) пробудила в ВКЛ надежды на реванш и 
возврат потерянных ранее территорий. Для этого сложилась благоприятная 
ситуация: Крым занимал антимосковскую позицию, в самой Москве назре-
вал внутренний разлад (правда, вести эти доходили до Вильно слишком пре-
увеличенными). Когда посольство малолетнего Ивана IV высказало надежду 
на продолжение мира, Сигизмунд I Старый ответил, что мир можно подпи-
сать только на условиях возврата границ, которые имели государства в начале 
правления Ивана III. Нежелание Москвы принять это предложение означало 
неизбежность новой войны. Решение начать ее принял виленский вальный 
сейм, утвердивший военный налог на 3 года. 

Война была начата ВКЛ. В августе 1534 г. великий гетман литовский 
Ю. Радзивилл привел 20-тысячное войско к Могилеву, оттуда один корпус 
был направлен на Смоленск, другой – в Северскую землю. Но первый не смог 
овладеть смоленской крепостью, а второй с большими потерями для литов-
ского войска был отбит под Стародубом. В ответ на Беларусь со стороны Ста-
родуба, Смоленска и Пскова внезапно ворвались московские военачальники, 
которые почти не встретили отпора, сожгли и опустошили Полоцк, Витебск, 
Браслав, дошли почти до Вильно и весной вернулись в свои границы. В ходе 
следующей военной кампании объединенное белорусско-литовское и поль-
ское войско двинулось в Северскую землю и заняло Гомель, жители которого 
сами открыли ворота. После месячной осады был взят один из главных горо-
дов Северской земли – Стародуб. Дальше успех развить не удалось. Москва, 
занятая борьбой с татарами, также хотела мира.

В феврале 1537 г. был подписан мирный договор о прекращении очередной 
«литовско-русской» войны. Гомель и Любеч возвращались в состав ВКЛ. Вза-
мен Княжество отказывалось от нескольких городов по левому берегу Днепра 
(Кричева, Рославля, Мстиславля и Черикова). Зона полоцких, или себежских, 
пустошей объявлялась нейтральной территорией. Остальные границы остава-
лись неизменными. Подписанный договор предусматривал 5-летнее переми-
рие (до 1542 г.), мир на границах и свободу торговли. Перемирие подтверж-
далось и продлевалось в 1542, 1549, 1552, 1556 гг. На этот раз спокойствие на 
восточных границах Беларуси установилось на два десятилетия.

В дальнейшем до начала Ливонской войны отношения между обеими дер-
жавами ограничиваются пограничными конфликтами, грабежами купцов, 
просьбами о гарантиях гонцов, которые проезжали через ВКЛ в Москву. В  30–
40-е гг. XVI в. стали наблюдаться довольно частые отъезды в Литву опальных 
московских князей и бояр, а также еретиков, что было связано с политической 
борьбой различных боярских группировок при дворе малолетнего Ивана IV. 

Интенсивность войн между ВКЛ и Русской державой с конца XV до кон-
ца XVI в. была очень высокой. Как отмечал известный российский историк 
В. О. Ключевский, за неполный век (1492–1582 гг., когда закончилась Ли-
вонская война) по меньшей мере сорок лет выпало на войны между двумя 
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державами. Пограничная линия между ними превратилась в кровавую межу. 
В результате пяти войн конца XV – первой половины XVI в. Русская держава 
отвоевала значительную часть восточнославянских (собственно русских, бе-
лорусских, украинских) земель ВКЛ. Ослабленная неудачными войнами и не-
прекращающимися набегами крымских татар, Литва уже не могла вести за них 
спор. Соотношение сил Москвы и Вильно изменилось в пользу первой. В се-
редине XVI в. ВКЛ столкнулось с претензиями Ивана IV (Грозного) уже на со-
временные белорусские и украинские земли. Это свидетельствовало об угрозе 
существованию ВКЛ. Ход борьбы с восточным соседом и логика событий под-
талкивали ВКЛ к еще более тесному государственному объединению с Поль-
шей. Ливонская война и дальнейшие международные действия ВКЛ были вы-
званы предшествующими отношениями с Московской державой.

ВыВоды

1. Рассмотренный период (от гражданской войны 1430-х гг. до завершения 
литовско-русских войн и последующей 20-летней мирной передышки, закон-
чившейся в 1558 г.) можно разделить на два этапа. Первый охватывает 52-лет-
ний период правления короля и великого князя Казимира IV, второй – время 
пяти войн между ВКЛ и Великим княжеством Московским и последующего 
мирного затишья. Весь этот период, особенно его вторая часть, прошел под 
знаком противостояния между ВКЛ и ВКМ. При Казимире в отношениях 
двух государств установилось равновесие, зафиксированное договором 1449 г. 
(«вечным докончанием»). 

2. Во второй половине века Москва стала на путь территориальной экспан-
сии, не затрагивавшей пока границ ВКЛ. Присоединением Великого Новго-
рода Иван III устранил важнейшего союзника ВКЛ на северо-западной части 
Руси. Казимир не смог оказать сопротивления этому открыто антилитвинско-
му акту. Близорукой оказалась и его политика поддержки Крымского ханства, 
которое в отношениях между Вильно и Москвой проводило собственную по-
литику, чаще выступая на стороне Московского государства.

3. Основными направлениями внешней политики Великого Княжества Ли-
товского во второй половине XV – первой половине XVI в. были отношения с 
Польшей, Московским государством, Крымским ханством, государствами За-
падной Европы. Главными чертами международной политики ВКЛ в это вре-
мя являлись: прекращение территориально-политической экспансии на вос-
ток и отказ от программы объединения всех восточнославянских земель под 
скипетром великого князя литовского. В конце XV в. ВКЛ перешло к обороне 
своих политических позиций и потеряло треть территорий на востоке, которые 
отошли к Московскому государству. С другой стороны, происходил более ши-
рокий выход белорусско-литовского государства на запад, европейскую арену.

4. В середине XV в. была окончательно ликвидирована угроза завоевания 
литовских и белорусских земель немецкими рыцарями, а Тевтонский орден 
стал вассалом Польши. Но вместо крестоносцев появились новые серьезные 
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противники, прежде всего Московское государство. Московская Русь, превра-
тившаяся в первой половине XVI в. в централизованное государство, с этого 
времени являлась самым главным и опасным противником ВКЛ. На руинах 
Золотой Орды образовалось Крымское ханство, во внешней политике которо-
го также доминировали агрессивные действия относительно ВКЛ. В этот пе-
риод белорусско-литовское государство было вынуждено заниматься восточ-
ной политикой в большей степени, чем западной.

5. Отношения с Польшей характеризовались постепенным усилением го-
сударственно-политических связей и сближением литовского, белорусского и 
украинского дворянства с польским. Более тесному государственному союзу 
ВКЛ с Польшей содействовала совместная борьба с турецко-татарской угро-
зой и военная помощь Польши в войнах против Московской державы. Но 
внешнеполитические интересы обеих держав иногда не совпадали, что вело к 
конфликтам литвинской дипломатии с польской (из-за Волыни, Крымского 
ханства и Тевтонского ордена). К тому же длительное пребывание великого 
князя в Польше и все более сильная заинтересованность его во внутренней и 
внешней политике этого государства вели к ослаблению дипломатических по-
зиций Княжества в польско-литовском дуумвирате. Это проявлялось во всем 
спектре внешнеполитической активности ВКЛ, в том числе в ослаблении его 
военно-политического потенциала и недостатках в разработке и осуществле-
нии целеустремленной внешней политики и дипломатии.

контрольные Вопросы

1. Каковы были основные направления внешней политики Казимира IV?
2. Назовите основные положения русской великодержавной идеологии, 

благодаря которым Московское государство выступало с претензиями на тер-
риторию ВКЛ.

3. Что было непосредственной причиной начала войн между ВКЛ и ВКМ?
4. Каковы были результаты «литовско-русских» войн конца XV – первой 

трети XVI в.?
5. Какую роль играл крымский фактор в отношениях между Вильно и Мо-

сквой?
6.  Каковы были отношения ВКЛ с государствами Центральной и Запад-

ной Европы в первой половине XVI в.?
7. Как развивались отношения между ВКЛ и Польшей в рассматриваемый 

период?
8. Охарактеризуйте главные черты международного положения ВКЛ во 

второй половине XV – первой половине XVI в.
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Внешняя политика и дипломатия
ВеликоГо княжестВа литоВскоГо  

В 1558–1654 гг.

4.1. лиВонская Война

дипломатическая подГотоВка к Войне за прибалтику

П осле окончания войны в 1537 г. между ВКЛ и Московским государ-
ством мир на их границах продержался два десятилетия. Этот пе-
рерыв стал затишьем перед бурей, во время которого Москва го-

товилась к новой войне за выход к Балтийскому морю и завоеванию Казани. 
В 1556 г. в Москве было заключено четвертое по счету продолжение договора 
о мире 1537 г. на 5 лет, на протяжении которых договорились вести перегово-
ры о «вечном мире».

Но перемирие не продержалось долго. Причиной этому послужила Ливон-
ская, или Инфлянтская, война 1558–1583 гг. В 1558 г. Русское государство на-
чало войну с Ливонским орденом за территорию Ливонской конфедерации. 
Ливонская конфедерация, или Инфлянты, – это союз пяти духовно-феодаль-
ных государств, созданных в XIII в. немецкими крестоносцами на побережье 
Балтийского моря на завоеванных территориях племен ливов в границах со-
временной Латвии и Эстонии, которые номинально находились под властью 
папы римского и императора Священной Римской империи. В 1525 г. в свя-
зи с роспуском Тевтонского ордена Ливонский орден получил независимость 
от него, а в 1527 г. Ливония была объявлена независимым государством в со-
ставе Священной Римской империи. С конца XVI – первой половины XVII в. 
Ливония стала называться Лифляндией или Инфлянтами.

Ливония вместе с ВКЛ и Польшей закрывала Московскому государству вы-
ход к Балтийскому морю, через которое последнее хотело наладить торговые 
и культурные связи со странами Западной Европы и утвердить свое право как 
сильного государства влиять на политический климат Европы. Ливония была 
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самым слабым звеном в цепи европейских соседей Московской Руси. В пер-
вой половине XVI в. между Московским княжеством и Ливонским орденом 
было заключено несколько соглашений о перемирии (последнее в 1553 г.), 
которые предусматривали сохранение границ времен Александра Невского и 
обязательство ордена не заключать военных союзов с ВКЛ, Польшей и Шве-
цией против Московского государства. Однако в 1557 г. между Ливонским ор-
деном и ВКЛ был заключен так называемый Третий Посольский договор о во-
енном союзе против Московского государства, что дало русскому царю Ивану 
IV предлог для объявления войны Ливонии, которую обвинили в неисполне-
нии условий перемирия 1553 г. Иван IV также указывал на то, что ранее земли 
Ливонии принадлежали русским князьям, а ее теперешние собственники не 
желают платить Москве дань, которую они обязались выплачивать.

В январе 1558 г. русские войска перешли границу на псковском участке и 
быстро захватили Нарву и Дерпт (Тарту), приблизились к Ревелю (Таллинну), 
вырвались к Риге и Курляндии. Магистр Ливонского ордена Г. Кеттлер после 
неудачного обращения за помощью к польскому королю Сигизмунду II Авгу-
сту повторно обратился к нему как к великому князю литовскому, на что тот 
согласился помочь. Оборона Ливонии была в интересах Вильно, так как за-
хват Лифляндии Москвой угрожал северным границам Княжества. Литвин-
ская знать хотела помешать Москве захватить балтийское побережье, посколь-
ку сама была заинтересована в этих территориях. Антимосковский военный 
союз ВКЛ с Ливонским орденом 1557 г. свидетельствовал об усилении влия-
ния ВКЛ на политику ордена.

В условиях напряженных литовско-русских отношений Вильно и Краков 
стремились к созданию антирусского союза с Крымом под эгидой османской 
Порты, для чего имелись благоприятные предпосылки. Отношения ВКЛ и 
Польши с Османской империей в 1550-х гг. характеризовались существовани-
ем общих противников – Габсбургов и Русского государства. Начало Ливон-
ской войны совпало с обострением военно-политической конфронтации меж-
ду Москвой и Крымом. Русское государство неоднократно предлагало ВКЛ 
союз против Крыма («неверных»), чтобы нейтрализовать Вильно в сложных 
для Москвы отношениях с Крымом и орденом. Но эта инициатива не нашла 
поддержки у литовской дипломатии, которая, наоборот, активизировала по-
литические контакты с Бахчисараем.

Переломным моментом в попытках литвинской и московской диплома-
тии предотвратить движение обеих держав к войне были московские перего-
воры в марте 1559 г. Вновь рассматривались вопросы о заключении «вечно-
го мира» и союза против «неверных». Литвинские послы потребовали вывода 
русских войск из Ливонии и прекращения войны, а также впервые за многие 
годы подняли вопрос о возвращении Смоленска, как и всех других террито-
рий, захваченных Василием III. Это сделало возможность достижения како-
го-либо соглашения с Москвой нереальной.
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Великое княжестВо литоВское Вступает В Войну

Успешное продвижение русского войска вынудило Ливонский орден пе-
рейти под протекторат ВКЛ. 31 августа 1559 г. в Вильно было подписано пер-
вое соглашение с орденом, по которому последний попадал под «клиентеллу 
и протекцию» великого князя литовского Сигизмунда II Августа. 15 сентября 
1559 г. это соглашение было дополнено договором о военной помощи Ливо-
нии со стороны Польши и ВКЛ. В инфлянтские замки вдоль Двины были вве-
дены литвинские войска. Вслед за ВКЛ и Польшей в русско-ливонскую войну 
вмешались Дания и Швеция, что значительно усложнило ее дальнейший ход 
для Московского государства.

В 1560 г. московские воеводы возобновили военные действия и разбили 
лучшие силы ордена, овладев его главными укреплениями (кроме Риги и Реве-
ля). Это вынудило орден 28 ноября 1561 г. подписать с ВКЛ второе соглашение, 
по которому орденские владения в Инфлянтах перешли под общее управление 
ВКЛ и Короны польской, а магистр ордена Г. Кеттлер стал вассалом Сигизмун-
да II Августа. Взяв Ливонию под свою опеку, последний потребовал от Ивана 
IV вывести оттуда свои войска. Царь категорически отказался – не в его планах 
было прерывать успешно начавшуюся войну. Тогда Великое княжество послало 
на защиту Ливонии свое войско во главе с Николаем Радзивиллом Рыжим.

В феврале 1562 г. к договору с ВКЛ присоединилось Рижское архи-
епископство. Сам город Рига не признал договор и до 1581 г. оставался 
независимым. В 1562 г. по «Договору о подчинении» ордена Великому 
княжеству он был секуляризирован и формально закончил существование, 
а Сигизмунд II Август назначил Г. Кеттлера ленным герцогом южной 
части Инфлянтов – Курляндского и Земгальского герцогств. В состав ВКЛ 
Инфлянты были включены в 1566 г. под названием Инфлянтского княжества. 
Польский сейм отказался принять Ливонию под свою опеку, чтобы не 
нарушать перемирие с Москвой. Этим самым Польша оставляла ВКЛ один 
на один в войне с Московским государством.

Чтобы избежать войны с Москвой, Сигизмунд II Август пытался 
продолжить перемирие, заключенное в 1537 г. В сентябре 1560 г. в Москву 
прибыл его посланник М. Гарабурда с требованием остановить войну в 
Ливонии и вывести оттуда русские войска. В ответ руководитель Посольского 
приказа И. Висковатый заявил о непризнании Москвой Виленского договора 
о переходе Ливонского ордена под протекторат ВКЛ и Польши и возложил 
всю ответственность за возможное нарушение русско-литовского перемирия 
на Вильно. Но перемирие удалось сохранить.

В 1561 г., принимая во внимание все трудности Русского государства в 
связи с войной, ВКЛ повторило свои условия заключения «вечного мира», 
которые были сформулированы в 1559 г.: царь должен был уступить Княжеству 
Новгород, Псков и Смоленск, а также всю русскую часть Лифляндии. Только 
после этого предлагалось начать обсуждение вопроса о сватовстве овдовевшего 
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Ивана IV к сестре короля и великого князя Сигизмунда II – Екатерине Ягел-
лонке. Этот брак, как полагалось, мог бы предотвратить конфликт, назревав-
ший между ВКЛ и Русским государством. В случае женитьбы царь получил 
бы новые владения ВКЛ в Инфлянтах в качестве приданого. Но в остальных 
частях Ливонии планировалось сохранить орденское государство, возможно 
под общим протекторатом ВКЛ и Москвы. Но жесткие условия короля дела-
ли неизбежным провал переговоров.

Осенью 1561 г. столкновениями в Ливонии началась новая война меж-
ду ВКЛ и Русским государством, которая продолжалась до 1570 г. Вступая в 
нее, Сигизмунд II Август не имел надежных союзников. Отношения с Кры-
мом оставались неопределенными. Габсбурги довольно сдержанно отнеслись 
к переходу Ливонского ордена под протекторат ВКЛ и Польши. Неприятель-
ской была позиция Швеции и Дании. Польша пыталась остаться в стороне 
от очередной «литовско-русской» войны. Поэтому ее начало сопровождалось 
поиском ВКЛ дипломатических решений, чтобы избежать серьезных военных 
столкновений. Однако миссия в Москву великокняжеского посланника ВКЛ 
Б. Корсака закончилась неудачно.

После того как Ливонский орден был поделен между Россией, ВКЛ, 
Польшей, Данией и Швецией, Иван IV решил направить главный удар про-
тив ВКЛ. Он потребовал уступить Русскому государству литвинскую долю ли-
вонского наследия по реке Западная Двина. На самом деле царь хотел боль-
шего. «Вся Литва есть вотчина государей московских!» – объявил Иван IV на 
соборе, а дворяне сказали: «Мы, холопы царские, за одну десятину земли По-
лоцкой или Езерищенского повета головы сложить готовы»35.

полоцкая Война

Боевые действия начались в январе 1562 г. Царь направил свои основные 
силы к северо-восточным границам Княжества. Военные действия перемести-
лись на территорию Беларуси, которая стала основной ареной военных дей-
ствий. «Мы объединим свои силы, чтобы Польша и Литва не ускользнули от 
нас», – писал Иван IV императору Священной Римской империи. Так война 
Ливонская превратилась в войну Литовскую, или Полоцкую (Полоцко-Ин-
флянтскую).

30 ноября 1562 г. Иван Грозный во главе 60-тысячного войска направил-
ся из Москвы в поход на Полоцк. Город был окружен и после двух недель му-
жественной защиты 15 февраля 1563 г. капитулировал. Полоцк был разгра-
блен царскими ратниками. Монахов-бернардинцев убили, а евреев утопили в 
Двине. Много карет с золотом, серебром и другими ценностями потянулось 
к Москве. Была разграблена древнейшая в Беларуси библиотека Софийско-
го собора.

35 Цит. по: Арлоў У. Таямніцы полацкай гісторыі. Мінск, 1994. С. 193.



104 Г л а в а  4. Внешняя политика и дипломатия 
Великого Княжества Литовского в 1558–1654 гг. 

А. Гваньини, который был во время войны витебским комендантом, рас-
сказывает в своей «Хронике Европейской Сарматии», что московский царь 
в плен на восток повел 50 тыс. полочан, в том числе всю шляхту. Польский 
историк М. Стрийковский, который также в то время служил в Витебске, до-
полняет, что гнали их не по-христиански, а как иудеев к Вавилону: женщин 
и детей вели связанными веревками и одетыми в лохмотья. Людей практиче-
ски не кормили, и они сотнями умирали на зимних дорогах от голода и моро-
за. Иван Грозный к своим многочисленным титулам добавил титул «велико-
го князя Полоцкого».

Царь обещал даровать свободу всем жителям и защитникам Полоцка, 
кто перестанет сопротивляться. Однако победитель не сдержал царского 
слова. На обещанную свободу он отпустил только «коронное рыцарство» – 
500 поляков, которые кроме отпускной грамоты получили от царя щедрые 
дары – меха и иные драгоценные предметы. Этим поступком был подан по-
литический знак: с Польшей Москва воевать не намерена. Поляки долж-
ны были передать королю Сигизмунду, что московский властитель войны 
не жаждет, а желает только вернуть «свои» Волынь, Галицию и Беларусь до 
самого Вильно.

Захват Полоцка стал неожиданной и тяжелой потерей для ВКЛ. Практи-
чески вся Северная Беларусь была оккупирована. После захвата Полоцка мо-
сковское войско стало угрожать Вильно. Путь к столице белорусско-литовско-
го государства был открыт. Раде ВКЛ удалось заключить с царем перемирие 
до конца 1563 г. Иван IV согласился на перемирие из политических соображе-
ний, которые были связаны с планами заключения русско-крымского мирно-
го соглашения, его борьбой против внутренней феодальной оппозиции, кото-
рая в ходе войны вела закулисные переговоры с Вильно. Так, братья Адашевы 
собирались сдать Литве город Стародуб якобы «в ходе боев», а командующий 
московскими войсками в Ливонии князь Курбский в начале 1564 г. перешел 
на сторону ВКЛ.

В декабре 1563 г. в Москву приехало «великое посольство» Сигизмунда во 
главе с Ю. Ходкевичем, А. Воловичем и М. Гарабурдой. По дороге литвинско-
му посольству сообщили об обмене послами между Иваном IV и крымским 
ханом Девлет-Гиреем, подчеркнув, что «царь и великий князь с царем крым-
ским в дружбе». Переговоры шли весьма напряженно. Обе стороны предъяви-
ли одна другой такие претензии, что вопрос о мире был сразу же снят с повест-
ки дня. Отбиваясь от претензий царя на все Поднепровье, Полесье, Волынь 
и Подолье, послы в свою очередь потребовали вернуть ВКЛ Полоцк, Смо-
ленск, всю Северщину, а также давно забытые Воротынск, Любуцк и другие 
города. Переговоры закончились провалом. Послы ВКЛ выехали из Москвы, 
имея пропускную грамоту до Борисова. Вслед за ними на территорию Бела-
руси двинулись царские воеводы. Однако военные действия не привели к су-
щественным изменениям.
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поиски примирения

В 1565 г. возобновились дипломатические переговоры между Вильно и Мо-
сквой. Первоначально они носили характер очень осторожного прощупыва-
ния позиций друг друга, отражая необходимость политического диалога, что 
осознавали обе стороны. Победа в войне при существующем соотношении сил 
была маловероятной, расчеты на помощь Крыма не оправдались ни для одной 
из сторон, намерения привлечь новых союзников также не осуществились.

В мае 1566 г. в Москву прибыло «великое посольство» ВКЛ (Ю. Ходкевич, 
Ю. Тишкевич, М. Гарабурда), в состав которого входило около тысячи чело-
век. На первом этапе переговоров позиции сторон казались такими же несо-
вместимыми, как и в 1563–1564 гг. Но потом русская дипломатия отказалась 
от своих требований признания царского титула и согласилась уступить часть 
завоеванных полоцких земель, Курляндию и некоторые спорные территории 
Беларуси, на которых находилось более чем 20 городов. Литвинская сторона 
отказалась от Полоцка, но настаивала на возвращении полоцкого Задвинья. 
Послы требовали разрыва русско-шведского перемирия 1564 г. с последую-
щим разделом шведских владений в Ливонии между Литвой и Москвой. Мо-
сква отклоняла это и стремилась получить Ригу. Ливонию собирались поде-
лить на условиях uti possidetis (кто чем владеет в данный момент). Последнее 
предложение литовской делегации привело к срыву переговоров, поскольку 
не предусматривало для Русского государства выхода к морю.

Иван IV придавал переговорам принципиальное значение. Был созван Зем-
ский собор, который отклонил предложения делегации ВКЛ. Собор требовал 
отдать Москве всю Ливонию и полоцкие земли за Двиной. Стороны догово-
рились, что до завершения переговоров не будут начинать военных действий. 
В 1567 г. московское посольство приехало в Гродно для продолжения перего-
воров, но и эта встреча оказалась безрезультатной, что означало начало ново-
го этапа войны.

Тяжесть Ливонской войны стала главной причиной, подтолкнувшей шлях-
ту ВКЛ к государственной унии с Польшей. После подписания акта Люблин-
ской унии 1569 г. и создания Речи Посполитой война с Русской державой стала 
общей для ВКЛ и Короны. В конце 1569 г. в Москву приехало общее польско-
литвинское посольство. В итоге тяжелых переговоров было решено ради не-
обходимой обеим сторонам передышки провести временную границу, оставив 
каждой державе подконтрольные ей на тот момент земли. В июле 1570 г. было 
подписано соглашение о трехлетнем перемирии.

Так закончилась последняя, пятая по счету в XVI в. «литовско-русская» 
вой на 1561–1570 гг., поскольку следующие войны с Русской державой ВКЛ 
вело как часть федеративного государства Речи Посполитой. В итоге этой во-
йны ВКЛ потеряло Полоцк и северную часть Полоцкой земли, Езерище и Ус-
вяты в Витебской земле. Ни в Вильно, ни в Москве перемирие 1570 г. не счи-
талось прочным. Иван использовал его для войны со шведами в Эстонии. 
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Сигизмунд II Август планировал вернуть Полоцк в обмен на уступки в Ин-
флянтах, но 7 июля 1572 г. король умер.

Во время бескоролевья кандидатура главного противника Речи Поспо-
литой московского царя Ивана IV была выдвинута на королевский престол. 
И раньше феодалы ВКЛ пробовали нормализовать отношения с Москов-
ской державой при помощи династических связей. Но впервые кандидату-
ра русского монарха была выставлена на польско-литовский престол в разгар 
войны между новообразованной польско-литовской федерацией и Русским 
государством. Это свидетельствовало о существовании среди магнатов и 
шляхты ВКЛ стратегических расчетов использования русского царя в борьбе за 
доминирование в Речи Посполитой. Однако позиции противников избрания 
московского царя на престол Речи Посполитой были значительно сильнее. 
Понимая это, Иван Грозный поддержал кандидатуру Габсбургов, надеясь на 
их поддержку в борьбе за Прибалтику. Избрание в 1576 г. семиградского царя 
Стефана Батория королем и великим князем привело к восшествию на трон 
Речи Посполитой решительного политика, настроенного на реванш в войне 
с Русским государством.

речь посполитая берет реВанш

Новый этап Ливонской войны (1577–1582) связан с активной внешнепо-
литической деятельностью С. Батория, программу которого активно поддер-
жали в ВКЛ. Сообщая Ивану IV о своем восхождении на престол, С. Баторий 
в преамбуле своей грамоты не назвал его царем и не включил в состав его титу-
ла Смоленское и Полоцкое княжества. Это свидетельствовало о непризнании 
со стороны Речи Посполитой факта вхождения этих земель в состав Русского 
государства и о намерении короля бороться за их возвращение в состав ВКЛ.

Варшавский сейм 1578 г. определил конкретные меры по подготовке к вой-
не с Москвой. С. Баторий прекратил с ней переговоры и в июне 1579 г. объ-
явил войну Русскому государству. Первая война между Речью Посполитой и 
Русским государством охватывает 1579–1583 гг. Ею была завершена продол-
жительная Ливонская война 1558–1583 гг. Фактическим союзником Речи По-
сполитой на последнем этапе Ливонской войны была Швеция, хотя формаль-
ного военно-политического союза между ними заключено не было. Главным 
театром военных действий являлись Полоцкая и Новгород-Псковская земли.

Летом 1579 г. объединенная армия Короны и ВКЛ (41 тыс. человек, более 
половины их них составляли хоругви ВКЛ) двинулась на Полоцк, который был 
взят 30 августа 1579 г. Быстро капитулировала последняя русская крепость Со-
кол, построенная Иваном IV на Полоччине. Во время полоцкой кампании по-
гибли или попали в плен 10 тыс. московских ратников и 16 воевод. 

Летом 1580 г. началось наступление войска Речи Посполитой на Великие 
Луки, захват которых давал возможность отрезать Москву от Инфлянтов. Из 
Чашников армия через Витебск стремительно двинулась к Великим Лукам и 
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овладела крепостью. Во время кампании удалось занять также Велиж, Усвя-
ты, Невель, Езерище, Заволочь. Северная Беларусь была освобождена. По-
слы Ивана IV предложили С. Баторию перемирие и заверили, что царь готов 
отказаться не только от Полоцка, но и от всех Инфлянтов. Но король и ве-
ликий князь планировал следующий поход. Переговоры 1581 г. в Вильно не 
дали результатов.

В июле 1581 г. 47-тысячная армия С. Батория двумя колоннами из Полоц-
ка двинулась на Псков, сильнейшую крепость Русского государства, но псков-
ское наступление было хуже подготовлено и слишком поздно начато. Ранние 
холода заставили короля отвести бóльшую часть армии на зимние квартиры. 
Поскольку С. Баторий демонстрировал решимость достигнуть поставлен-
ной цели в следующем году и захватить всю Новгородскую землю, Иван IV 
направил под Псков своих послов для мирных переговоров. После окончания 
боевых действий Полоцк и окрестности так обезлюдели, что на восстановле-
ние городских укреплений брали крестьян из-под Могилева. Все Придвинье 
на 50 верст вокруг Полоцка превратилось в пустошь.

ямзапольский мирный доГоВор 1582 г.

Переговоры между делегациями Речи Посполитой и Русского государства 
о заключении мирного договора начались 13 декабря 1581 г. и закончились 
15 января 1582 г. подписанием Ям-Запольского мирного договора на 10 лет. 
Договор был подписан в деревне Киверова Гора возле местечка Запольный 
Ям (южнее Пскова). Он явился одним из дипломатических актов, которые 
положили конец Ливонской войне. Со стороны Речи Посполитой в них уча-
ствовали воевода князь Я. Збаражский, воевода виленский, великий гетман 
литовский князь К. Радзивилл и писарь ВКЛ М. Гарабурда, которые дей-
ствовали по указанию великого коронного гетмана и канцлера Я. Замойско-
го. Председательствовал папский легат, нунций А. Посевино, который был 
прислан папой в качестве адвоката Ивана IV с надеждой, что Москва при тя-
желых военных и дипломатических обстоятельствах согласится на церков-
ную унию с Римом.

Главные споры разгорелись по поводу Инфлянтов. Москва старалась со-
хранить Дерпт (современный Тарту). Делегация Речи Посполитой хотела удер-
жать Себеж и другие занятые города. Иван IV, стараясь быстрее перебросить 
все свои силы против Швеции, чтобы отвоевать у нее Нарву и другие эстонские 
города, пошел на значительные территориальные уступки. Согласно подпи-
санному мирному договору, Русское государство отказывалось в пользу Речи 
Посполитой от завоеванных инфлянтских земель в Прибалтике и от владений 
своих вассалов и союзников: Курляндии, 40 захваченных городов в Инфлянтах, 
Полоцка с поветом и Велижа с округой. Речь Посполитая возвращала царю 
занятые в последние годы войны псковские, новгородские и тверские земли. 
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Она также отказывалась от контрибуции с Русского государства и от другой 
компенсации потерь от войны, на что первоначально претендовала во время 
переговоров. Речь Посполитая отказывалась от определения судьбы городов 
в будущем русско-шведском договоре и от внесения в текст Ям-Запольского 
мирного договора условий о будущей принадлежности Ревеля и Нарвы. По-
сле Ливонской войны был окончательно определен государственный строй 
Инфлянтов. В 1582 г. король С. Баторий издал «Инфлянтские конституции», 
согласно которым поделил Инфлянты на Венденский, Дерптский и Парнов-
ский президентиаты (в 1589 г. переименованы в воеводства).

Компромиссно решился спорный вопрос о царском титуле. В русском эк-
земпляре договора сохранился титул «царя», в польском он не упоминался. 
В русском экземпляре царь именовался также как «властитель Ливонский и 
Смоленский», а в польском «властителем Ливонии» именовался польский ко-
роль и великий князь литовский С. Баторий, а титул «Смоленский» не принад-
лежал никому. Взаимная передача крепостей и обмен военнопленными долж-
ны были состояться на протяжении 8 недель. В дополнение к договору летом 
1582 г. между Речью Посполитой и Русским государством были подписаны еще 
три протокола. Они предусматривали обмен и выкуп военнопленных, а также 
ненападение на спорные лифляндские и новгородские города до окончания 
10-летнего перемирия. Договор неоднократно подтверждался и продлевался 
(последний раз в 1601 г.).

Подписание мира зафиксировало крупное военное и дипломатическое по-
ражение Московского царства в войне, им же начатой. Для ВКЛ, в том числе 
Беларуси, которая в большей степени пострадала за годы войны, его значение 
заключалось и в том, что Ям-Запольский договор закрепил в составе белорус-
ско-литовского государства освобожденные этнические белорусские земли. 
Бóльшая часть Инфлянтов отошла к Польше. Война Московского государства 
со Швецией закончилась подписанием Плюсского перемирия 1583 г., соглас-
но которому шведы овладели северной частью Эстонии.

В итоге Инфлянтской войны Русское государство потеряло все свои владе-
ния в Прибалтике, которые оно приобрело в период с X по XVI в., и было от-
брошено в границы, в которых находилась Киевская Русь. Более того, Москва 
была вынуждена отказаться в пользу Речи Посполитой от всех своих претен-
зий на Прибалтику в будущем. По мнению ряда дореволюционных и совре-
менных российских историков, поражение в Инфлянтской войне оказалось 
одним из самых сильных потрясений Русского государства за всю его исто-
рию. Согласно мнению известного русского историка М. М. Карамзина, Ям-
Запольский мирный договор был самым невыгодным и позорным для России 
миром из всех, которые были заключены до того времени с Литвой: «В первый 
раз мы заключили мир столь невыгодный, едва не бесчестный с Литвою и если 
удерживались в своих древних пределах, не отдали и более …»36.

36 Карамзин М. М. История государства Российского. Т. VII–IX. С. 490.
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4.2. образоВание речи посполитой

предпосылки и причины люблинской унии

История сближения ВКЛ и Польского королевства берет свое начало с 
1385 г., когда они впервые объединились на основе личной унии. Но оба го-
сударства сохраняли свою политическую и экономическую независимость. 
Неоднократное обновление этих уний (в 1401, 1413, 1447, 1501, 1503, 1566 гг.) 
доказывало, что они были непрочными. Наибольшую заинтересованность 
в объединении проявляла Польша, которая выступала инициатором уний и 
надеялась с их помощью подчинить Княжество. После Кревской унии, когда 
Польше не удалось сразу подчинить себе ВКЛ, она перешла к тактике посте-
пенного подчинения ВКЛ путем периодического перезаключения уний. ВКЛ 
рассматривало унии с Польшей как вынужденный шаг, на который оно обыч-
но шло под давлением внутренних и внешних обстоятельств.

Союз двух держав изначально был основан на общей угрозе со стороны 
Тевтонского ордена, позже на общих интересах в Прибалтике и, наконец, на 
угрозе со стороны Московского государства. При этом государственные унии 
укреплялись униями династий, а конкретнее – персональными униями. Ве-
ликими князьями литовскими и русскими и одновременно польскими коро-
лями почти все время на протяжении второй половины XV–XVI в. (до 1572 г.) 
были одни и те же лица из династии Ягеллонов (Ягайловичей).

После разгрома Тевтонского ордена главной внешней угрозой для ВКЛ ста-
ла восточная, московская угроза. Чем больше обострялись отношения Виль-
но с Москвой, тем больше литвинская правящая верхушка склонялась к объ-
единению с Польшей. Особенно остро вопрос об унии встал в 60-е гг. XVI в., 
когда Княжество столкнулось с серьезными неудачами в Ливонской войне. 
Потеря Полоцка была самым сильным политическим и военным поражением 
ВКЛ за всю историю войн с Московским государством. Эта война фактически 
заставила ВКЛ объединиться с Польшей. Приведем слова виленского воево-
ды Николая Радзивилла Рыжего, который возглавлял магнатскую оппозицию 
унии в Люблине: «…на нашем хребте был враг, когда мы ехали сюда, желая за-
ключить с вами унию, которая бы объединила нас взаимной любовью, и, если 
уж говорить правду, мы начали стремиться к ней почти бегом, в то время как 
наши предки шли к ней очень медленно»37. 

Одной из предпосылок унии 1569 г. были разногласия в господствующем 
сословии ВКЛ: между магнатами, с одной строны, и средней и мелкой шлях-
той  – с другой. В Польском королевстве шляхта уже имела «золотые вольно-
сти», доступ к власти, активно влияла на внутреннюю и внешнюю политику 
правительства. Литвинская шляхта хотела достигнуть положения польской, 

37 Дневник Люблинского сейма 1569 года: Соединение Великого Княжества Ли-
товского с Королевством Польским. СПб., 1869. С. 19–21.
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сравняться с нею в правах и привилегиях, одержать верх над магнатами, за-
нять значимое место в своем государстве. Достижение этих целей она связы-
вала с заключением унии с Польшей. Важным фактором сближения обоих го-
сударств была римско-католическая церковь, способствовавшая более тесным 
связям белорусско-литовского государства с Польшей и другими европейски-
ми странами, сближавшая внешнюю политику Польши и Великого княжества. 

Усиливающаяся угроза для ВКЛ со стороны Москвы все больше направ-
ляла внешнеполитические интересы Польши на Восток. В «русско-литов-
ских» войнах с начала XVI в. принимали участие польские вооруженные 
силы, поэтому эти вооруженные конфликты в определенной мере становят-
ся и войнами Польского государства. Еще одним фактором политического 
сближения ВКЛ и Польши было южное направление, где шла непрекраща-
ющаяся борьба с набегами крымских татар и с Турецкой империей, васса-
лом которой с 1475 г. было Крымское ханство. На южном направлении внеш-
няя политика Княжества координировалась с внешней политикой Польши 
с начала XVI в.

Польским королем и великим литовским князем в это тревожное время 
был Сигизмунд ІІ Август. У него не было наследников, и он уже не мог на них 
надеяться. На Сигизмунде ІІ Августе заканчивалась династия Ягеллонов, ко-
торая соединяла собою две державы. Польские политики боялись, что после 
его смерти ВКЛ выберет себе отдельного правителя. Нужно было заранее соз-
дать более соответствующую времени связь между государствами. 

планы литВинских и польских феодалоВ

Шляхта из белорусских и украинских поветов на полевом сейме под Ви-
тебском 13 сентября 1562 г. отправила великому князю Сигизмунду ІІ Августу 
акт с просьбой заключить унию с Польшей, чтобы иметь общие с польской 
шляхтой сеймы, вместе избирать короля и великого князя, вместе защищать-
ся от врагов и, главное, пользоваться одинаковыми правами с польской шлях-
той. Против унии с Польшей выступала часть панов-рады во главе с Николаем 
Радзивиллом Черным, виленским воеводой, канцлером и маршалом земским. 
Таким образом, белорусская и украинская шляхта была за унию с Польшей, а 
магнаты выступали против, стремясь сохранить целиком независимое госу-
дарство. 

Идеи поглощения Княжества Короной получили распространение среди 
определенных кругов польской шляхты. Присоединение новых земель мани-
ло возможностью получения новых богатств, должностей, вознаграждений. 
Предлюблинское время отличалось усиленной католической пропагандой на 
западных землях Беларуси и Украины, многочисленными набегами польских 
и мазовецких феодалов на западные земли ВКЛ с целью их грабежа. В 1551 г. 
на сейме в Вильно польские послы выступили с требованием присоединения 
к Польше Подляшья, Волыни, Киева и Северской земли. 
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Для ВКЛ альтернативой союза с Польшей могло стать заключение унии с 
Русским государством и признание над собой власти Ивана IV или его сына. 
На этот счет велись тайные переговоры, но результата они не принесли. У фе-
одалов восточных районов Беларуси и Украины, как уже отмечалось, время 
от времени появлялись мысли отделиться от Княжества и присоединиться к 
Русскому государству, а определенная часть населения этих земель проявляла 
симпатию по отношению к Москве. Но белорусская и литовская шляхта все 
больше искала союза с Польшей, потому что московское дворянство не име-
ло такой свободы, как польские шляхтичи. Деспотический режим Ивана IV 
отпугивал литвинскую шляхту. Вольности шляхетской республики повернули 
правящий класс ВКЛ в пользу Польши.

Правительства ВКЛ и Польши предлагали различные условия объединения 
государств. Литвинские политики хотели ограничиться военно-политическим 
союзом, который сохранил бы независимость и самостоятельность ВКЛ. Не-
которые из магнатов, хоть и соглашались на общий для обоих государств сейм, 
все же хотели, чтобы он собирался по очереди на территории ВКЛ и Польши. 
Король и великий князь соединенного государства должен был выбираться 
тем и другим государством отдельно. На должности в каждой державе назна-
чались только «тубыльцы», т. е. ее уроженцы. 

Представители Польши не соглашались с такой постановкой вопроса об 
унии. Они стояли за первенство Польши и за ликвидацию независимости ВКЛ. 
На официальном уровне такая позиция впервые проявилась на Варшавском 
сейме 1563–1564 гг. По мнению польских верхов, в обоих государствах дол-
жен был быть один сейм, который собирался бы только на территории Поль-
ши. Часть депутатов Варшавского сейма даже выдвинула проект о ликвидации 
названия «Литва» и замене его на название «Новая Польша».

переход к польше украинских земель

10 января 1569 г. в Люблине открылся общий сейм Польши и ВКЛ. В со-
став делегации ВКЛ входили канцлер и виленский воевода Николай Радзивилл 
Рыжий, подканцлер А. Волович, жамойтский староста Я. Ходкевич, подскар-
бий Н. Нарушевич и другие влиятельные лица. На сейм прибыли король, око-
ло 160 послов и сенаторов Польши и ВКЛ. Магнаты ВКЛ выступали против 
тесной унии с Польшей, предлагая фактически оборонительный союз. В кон-
це февраля большинство депутатов ВКЛ, в том числе все магнаты, не согла-
сившись с польским проектом унии, покинули Люблин. Перед отъездом они 
предложили королю свои условия объединения, которые предусматривали со-
хранение независимости и территориальной целостности ВКЛ.

Эти условия вызвали сильное возмущение с польской стороны, которая 
пошла на демонстрацию силы. Польские депутаты и сенаторы продолжи-
ли обсуждение вопроса об унии без участия представителей ВКЛ и постави-
ли перед Сигизмундом требование о присоединении Подляшья и Волыни к 
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Польше. Местная шляхта была согласна на этот шаг, надеясь на расширение 
своих прав и привилегий. 5 марта 1569 г. король издал универсал о присоеди-
нении Подляшья (с городами Бельск, Белосток, Дрогичин, Мельник) к Поль-
ше. Сейм вместе с подляшскими депутатами принял решение о присоедине-
нии Подляшского воеводства к Короне. Паны-рада ВКЛ заявили протест, но 
большинство литвинской шляхты их не поддержало. В марте – июне 1569 г. 
от Княжества были оторваны и присоединены к Польше Волынь, Киевщина 
и Подолье. Украинская шляхта, которая спасалась от турецко-татарской угро-
зы, дала согласие на присоединение своих земель к Польше. Только шляхта 
Мозырского уезда не согласилась на это и осталась в составе ВКЛ, а Мозыр-
ский уезд вошел в состав Минского воеводства.

ВКЛ понесло тяжелые территориальные потери. В результате отрыва от 
него украинских земель, присоединенных Гедимином и Ольгердом, терри-
тория государства уменьшилась больше чем в два раза. Теперь она охватыва-
ла этнические белорусские, литовские и некоторые русские земли. Это был 
сильный удар по мощи государства, которая и без того была подорвана утра-
той Полоцка и окружающих его земель в Ливонской войне. Но идти на воен-
ный конфликт с Польшей в тех условиях ВКЛ не могло.

услоВия люблинской унии

В мае 1569 г. Сигизмунд II Август созвал сеймики ВКЛ, где шляхта дала со-
гласие на подписание унии. 1 июля 1569 г. после нового обсуждения сеймом 
был утвержден акт унии, подписанный королем 4 июля. 11 августа 1569 г. был 
издан дополнительный акт, согласно которому определялся состав Сената но-
вого государства. Сенаторы и послы ВКЛ были приведены к присяге на вер-
ность унии. По словам свидетелей, они читали текст унии, обливаясь слезами. 

Суть новосозданного союза двух государств заключалась в том, что «Коро-
левство Польское и Великое Княжество Литовское представляют собой уже 
одно неделимое и неотделимое тело, а также не отдельную, но одну общую 
республику, которая соединилась и слилась в один народ из двух государств и 
народов …»38. Новое объединенное государство получило название «Речь По-
сполитая», что в переводе с латинского языка означало «республика».

Уния была заключена на следующих условиях.
1. Объявляется объединение Польши (Короны) и ВКЛ (Литвы, или Кня-

жества) в федеративное государство – Речь Посполитую.
2. Объединенные государства имеют одного государя – короля, кото-

рый носит титул «король польский и великий князь литовский, русский, 
прусский, мозовецкий, жамойтский, киевский, волынский, подляшский и 
лифляндский»39. Должность короля и великого князя не наследственная, а вы-

38 История Беларуси в документах и материалах. С. 61.
39 Там же.
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борная; его пожизненно выбирает шляхта. Литва не имеет права выбрать для 
себя отдельного великого князя.

3. Для решения важнейших государственных дел собирается общий сейм 
Речи Посполитой, который состоит из двух палат – Сената и Польской избы. 
Заседания сейма проходят на польской территории. Созыв отдельных сеймов 
для ВКЛ и Короны не предусматривался.

4. Все противоречащие условиям унии прежние постановления ВКЛ от-
меняются.

5. Подданные обоих государств имеют право покупать и иметь недвижи-
мое имущество и в Литве, и в Польше. Король может пожаловать поместья на 
территории ВКЛ дворянам как литвинского, так и польского происхождения.

6. Волынь, Подолье и Подляшье отделяются от ВКЛ и присоединяются к 
Польше. Курляндское и Земгальское герцогства объявляются вассалами Польши 
и ВКЛ. Инфлянты становились их совместным владением (кондоминиумом).

7. Денежные знаки обоих государств общие. Граница между ними ликвиди-
руется. Товары перевозятся свободно, без всяких торговых сборов и налогов.

8. Польша и ВКЛ проводят общую внешнюю политику.
Оба государства, которые вошли в состав Речи Посполитой, сохранили 

свой суверенитет, отдельную государственную администрацию, войска, фи-
нансовую систему, эмиссию денег, административный и судебный аппарат, 
свои законы, таможенную систему, государственные гербы и флаги. Сейм Речи 
Посполитой принимал отдельные законы для Польши и ВКЛ. Общих зако-
нов не было. Польша и ВКЛ сохраняли самостоятельные названия и разные 
государственные языки. Официальным государственным языком ВКЛ оста-
вался старобелорусский, а Польши – латинский. Несмотря на условия унии, 
деньги в Короне и Княжестве в ХVI – первой половине XVII в. были отдель-
ные. Если до 1569 г. польским войскам во время войны нужно было платить 
деньги с литвинской казны, то после унии они воевали на территории Кня-
жества уже за свой счет.

Для других государств Речь Посполитая была единым целым образовани-
ем, но внутри нее существовало деление на Корону, или Польшу (в ее состав 
входили польские, украинские и некоторые белорусские земли – Подляшье), 
и Княжество, или Литву (она состояла из литовских, белорусских и некото-
рых русских земель).

сохранение самостоятельности 
ВеликоГо княжестВа литоВскоГо

Люблинская уния была компромиссом Польши и ВКЛ, в результате ко-
торого образовалось конфедеративное государство. Уния закрепила полити-
ческое единство обоих государств, усилила процессы их экономического и 
культурного сближения. Шляхта ВКЛ сохранила свои сословные привилегии. 
Магнаты ВКЛ, хотя и утратили прежние позиции в управлении государством, 
но сохранили свои латифундии, высшие государственные должности и поли-
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тическое влияние. Класс феодалов ВКЛ в целом выиграл от унии. Закончи-
лась победой Ливонская война.

Теперь белорусско-литовское государство имело общую с Польшей внеш-
нюю политику. В связи с этим оно расширило свои геополитические интере-
сы на запад, более активно начало выходить в Западную Европу, включаться 
в дипломатию балтийских и немецких государств. Вместе с тем для него по-
прежнему важными остаются восточное и южное направление внешней по-
литики. Но основной центр разработки и принятия внешнеполитических ре-
шений Речи Посполитой перемещается в польскую столицу, а сама внешняя 
политика этого конфедеративно-федеративного государства в значительной 
степени формируется и проводится с учетом польских интересов.

Люблинская уния являлась формально добровольным объединением двух 
государств. Но эта добровольность с литвинской стороны была вынужденной. 
В результате объединения ВКЛ оказалось в зависимом от Польши положе-
нии. Уния, как отметил известный белорусский историк В. Игнатовский, была 
«эгоистичной» с польской стороны. Она облегчила полонизацию белорусско-
литовской шляхты и части горожан. Вместе с тем заключение унии нельзя рас-
сматривать как поглощение Польшей ВКЛ. Речь Посполитая была федерацией 
двух государств, в составе которой Княжество существовало до конца XVIII в.

Первое впечатление в Княжестве от результатов Люблинской унии было 
шоковым. Литвинскому магнатству она угрожала полной утратой политиче-
ского верховенства. В ВКЛ сейм, где магнаты принимали свои решения, юри-
дически перестал существовать. В общем же Сенате Речи Посполитой предста-
вительство ВКЛ значительно уступало польскому. То же самое происходило и 
в Польской избе, где из 180 выбранных по всей Речи Посполитой послов толь-
ко 46 приходилось на ВКЛ (из них 34 из белорусских поветов). Политическая 
дискриминация депутатов ВКЛ дополнялась экономической.

Бóльшая часть господствующего класса ВКЛ в последней трети XVI в. про-
являла независимые антипольские настроения. В письме оршанского старо-
сты Ф. Кмиты-Чернобыльского трокскому коштеляну А. Воловичу (август 
1574 г.) говорилось: «Не дай бог ляху быть королем, вырежет Литву и тем более 
Русь», так как польская знать “давно резать начала литвина”»40. Еще более рез-
ко против пропольской политики Сигизмунда ІІ Августа литвинская шляхта 
высказалась в сатиричном памфлете «Речь Мелешки» (1589), в котором силь-
но укоряла короля за то, что «Подляшье и Волынь потерял, ляхам потакая»41.

Вопреки акту унии в ВКЛ в 70–80-е гг. XVI в. регулярно собирались об-
щегосударствнные сеймы. Характерно, что во время «бескоролевья» в 1574–
1576 гг. на сейме в Вильно рассматривался вопрос о выборе короля и великого 
князя. Это было проявлением так называемого «литовского сепаратизма», так 
как согласно Люблинской унии польская и литвинская стороны могли только 
совместно решать вопрос о выборе короля.

40  Старажытная беларуская літаратура. Мінск, 1990. С. 296.
41  Цит. по: Чаропка В. Уладары Вялікага Княства. Мінск, 2002. С. 335–336.
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В 1581 г. была создана особая высшая судебная инстанция для ВКЛ –Глав-
ный трибунал. Но наиболее ярким свидетельством государственной независи-
мости ВКЛ стал принятый в 1588 г. Третий Статут, который, по сути, упразд-
нил многие постановления Люблинской унии. Статут ВКЛ 1588 г. не содержал 
ни одной статьи, которая ограничивала бы суверенитет Княжества. Он обязал 
государя сохранять неприкосновенность территории ВКЛ, а также сражать-
ся за возврат ранее потерянных земель. Статут отменял особенно важный для 
польской стороны пункт постановления Люблинского сейма 1569 г. о разреше-
нии польской шляхте приобретать земельную собственность в границах ВКЛ. 
Этот свод законов зафиксировал одно из основных требований белорусской 
шляхты – государственность «русского» (старобелорусского) языка на всей 
территории ВКЛ. К началу XVIІ в. относятся слова белорусского поэта Яна 
Казимира Пашкевича: «Польска квитнет лациной. Литва квитнет русчизной».

После Люблинской унии взаимоотношения между ВКЛ и Польшей в зна-
чительной степени оставались такими же, как и при персональной унии до 
1569 г. Новым было только то, что этот союз двух государств был дополнен 
созданием нового федеративного государства – Речи Посполитой. В соответ-
ствии с актом Люблинской унии ВКЛ должно было слиться с Польшей и по-
терять свою самостоятельность. Оно не могло фигурировать как отдельный 
субъект в международных делах. Но на основе Статута 1588 г. ВКЛ сохраня-
ло полный суверенитет, а акт унии игнорировался. Взаимоотношения меж-
ду Вильно и Краковом основывались не на правовой основе, а на более чем 
200-летней практике персональных уний.

На протяжении полувека после Люблинской унии ВКЛ являлось полно-
правным участником Речи Посполитой. Первоначальные намерения Польши 
поставить ВКЛ в подчиненное положение не оправдались. Сформированная 
в Польше монархично-республиканская политическая система, на основе ко-
торой осуществлялось государственное строительство Речи Посполитой, была 
не в состоянии превратить федерацию в империю с диктатом одного центра. 
Для этого была необходима сильная, централизованная власть наподобие мо-
сковского самодержавия. Такое положение вещей позволяло Великому кня-
жеству проводить свою линию в сложных дипломатичных отношениях между 
Польшей, Россией и Швецией в конце XVI – начале XVII в.

4.3. дипломатия канцлера
ВеликоГо княжестВа литоВскоГо л. сапеГи

посольстВо л. сапеГи В москВу В 1584 г.

После заключения Ям-Запольского договора о перемирии с Российским 
государством Речь Посполитая недолго пожинала плоды мирного развития. 
В 1583 г. объединенные орды Османской империи и крымских татаров напали 
на южные земли польско-литвинской федерации. Чтобы защитить от опасно-
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сти восточные рубежи ВКЛ на период войны с южными врагами, правитель-
ство Речи Посполитой приняло решение любой ценой подписать мир с Мо-
сковским царством.

Король не надеялся, что сможет найти добровольца вести тяжелые пере-
говоры с царем и русскими дипломатами. Но наивысший писарь Государ-
ственной канцелярии ВКЛ Лев Иванович Сапега обратился к С. Баторию с 
просьбой о назначении его послом. «Хотел того король, сам сказал, чтобы я 
посмотрел в глаза деспоту и припомнил ему победоносные королевские бит-
вы. Были времена, когда послы монархов, представши перед его обликом, за-
мирали от страха; моя обязанность – пробудить в нем уважение к победителю, 
может, тогда усмирится его дикость и жестокость»42, – говорилось в письме. 
Увидев такую решительность и смелость, король рискнул направить Л. Сапе-
гу во главе посольства Речи Посполитой в Москву.

Несмотря на 26-летний возраст, Л. Сапега к тому времени уже успел хо-
рошо проявить себя как патриот, преданный королю и своему Отечеству – 
Великому Княжеству Литовскому. Представитель знатного рода Сапегов, он 
после окончания Лейпцигского университета по ходатайству князя Николая 
Ра дзивилла Рыжего был принят на службу при дворе С. Батория. В 1579 г., 
когда возобновилась война Речи Посполитой с Московским государством за 
освобождение городов и земель, завоеванных Иваном IV, Л. Сапега показал 
себя смелым и мужественным воином, способным командиром. На личные 
средства он сформировал отряд и в составе королевского войска героически 
сражался под Полоцком, Великими Луками, Псковом и Заволочьем. В 1581 г. 
Л. Сапега занял пост наивысшего писаря Государственной канцелярии ВКЛ. 
Так начался его путь выдающегося государственного деятеля и дипломата ВКЛ 
и всей Речи Посполитой.

Первоначально посольство Л. Сапеги столкнулось с непредвиденными об-
стоятельствами. Под Москвой русские дипломаты сообщили послу о смерти 
царя Ивана IV и вхождении на московский трон его сына – Федора Ивано-
вича. По приезде в Москву его проводили до посольской резиденции, где не-
сколько дней держали под стражей. Аудиенция к новому царю задерживалась, 
так как все грамоты и письма, подписанные С. Баторием и закрепленные пе-
чатями Короны и Княжества, адресовались царю Ивану IV. Необходимо было 
переделать их заново. Сапега был вынужден отказаться от встречи с Федором 
Ивановичем и добился разрешения отправить Баторию посыльных за новы-
ми грамотами и распоряжениями. В полученном письме от короля приказы-
валось действовать быстро и решительно, чтобы не только продолжить пере-
мирие, но и выторговать Смоленск.

При встречах с Федором и боярами Л. Сапега стремился убедить их в не-
обходимости заключения мира. Чтобы увеличить свои шансы на успех, он 
умышленно решил напугать царя, сообщив, что как будто бы турки готовят-
ся к войне с Российским государством и султан желает взять Речь Посполи-

42 Цит. по: Чаропка В. Уладары Вялікага Княства. С. 335–336.
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тую в союзники. Вероятно, это повлияло на успех дипломатической миссии 
Л. Сапеги. В июне 1584 г. между Речью Посполитой и Русским государством 
был подписан протокол о подтверждении перемирия 1582 г. Л. Сапега также 
добился от царя освобождения из плена без выкупа около 900 литвинских и 
польских воинов, которые были схвачены во время Ливонской войны. Удач-
ные переговоры с царем и московскими боярами принесли наивысшему пи-
сарю Государственной канцелярии ВКЛ славу выдающегося дипломата. С. Ба-
торий наградил его слонимским староством и должностью подканцлера ВКЛ.

Ослабление Московского государства в результате поражения в Ливонской 
войне король С. Баторий хотел использовать в своих целях. Сразу после Ям-
Запольского перемирия он начал готовиться к новой войне против восточно-
го соседа. Удобный случай для этого наступил после смерти Ивана IV. Но не-
ожиданная кончина короля и великого князя в декабре 1586 г. разрушила все 
планы. На первое место во внутренней и внешней политике Речи Посполи-
той встал вопрос об избрании нового короля.

федератиВный проект л. сапеГи 
Во Время бескоролеВья 1587 г.

Избрание монарха Речи Посполитой в то время было не только внутрен-
ним вопросом Польши и ВКЛ, но и важным событием в европейской поли-
тике. Главными претендентами на королевский и великокняжеский престол 
были: австрийский эрцгерцог Максимилиан, московский царь Федор Ивано-
вич и представитель династии Ягеллонов по женской линии, шведский принц 
Сигизмунд Ваза. Максимилиан и Сигизмунд являлись представителями поль-
ских партий. Паны-рада ВКЛ предлагали избрать королем и великим князем 
Федора Ивановича. 

Выдвижение московского царя было результатом далеко идущих расчетов 
литвинской дипломатии и лично подканцлера ВКЛ Л. Сапеги. Занятие ца-
рем Федором трона Речи Посполитой объединило бы под единым скипетром 
в сильную евро-азиатскую федерацию три соседние страны – Московское го-
сударство, ВКЛ и Польшу. Во-первых, этот альянс был очень полезным в борь-
бе со Швецией на севере и Турцией на юге. Во-вторых, он отводил ВКЛ роль 
геополитического центра и политического лидера огромного евро-азиатского 
объединения. В-третьих, этот план обеспечивал бы ВКЛ первенство над Поль-
шей и освобождал государство от восточной опасности. За возвышением ВКЛ 
наверняка наступил бы разрыв союза с Польшей.

Для поспешного осуществления задуманного имелись реальные причины. 
Часть польской шляхты, которая хотела поживиться за счет русских земель, 
поддержала литвинскую кандидатуру. Московский двор проявлял сильную за-
интересованность в избрании Федора монархом Речи Посполитой. В Москве 
понимали опасность избрания Сигизмунда Вазы или Максимилиана, что соз-
давало условия для военно-политического союза польско-литвинской федера-
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ции со Швецией или Австрией. Чтобы предотвратить создание новых опасных 
для Русского государства внешнеполитических союзов, московский монарх со-
глашался, особенно вначале, на все условия дипломатии ВКЛ. Они, в частно-
сти, предусматривали разрешение жителям ВКЛ и Русского государства всту-
пать в браки и свободное перемещение по территории обоих государств. Царь 
оставался бы в своей резиденции в Москве, а на территории ВКЛ управляли 
бы паны-рада, которые сообщали бы царю о своих решениях. 

Однако московский царь проигнорировал приглашение Л. Сапеги прие-
хать на электоральный сейм, как и его предложение вручить польским магна-
там подарки, как это сделали австрийский эрцгерцог и шведский принц. Не-
поворотливость московских послов, их заявление о том, что «государю послов 
своих на великий сейм к панам посылать оскорбительно», обрекали замысел 
литвинского вице-канцлера на неудачу. Нежелание русской дипломатии дей-
ствовать более гибко и учитывать правила политической игры, которая сложи-
лась в Речи Посполитой в период элекционных сеймов, послужило причиной 
неудачи в избрании русского царя на престол польско-литвинской федерации.

Проводя переговоры с послами Федора, Л. Сапега вместе с тем внима-
тельно следил за действиями противников и соотношением политических 
сил. Когда чаша весов склонилась на сторону Сигизмунда Вазы, он, проа-
нализировав все возможные итоги, сменил тактику и отказался от дальней-
шей поддержки царя. Подканцлер предложил шведскому королевичу усло-
вия, на которых ВКЛ соглашалось признать его великим князем. Сигизмунд 
Ваза, которому еще следовало с помощью оружия доказать свое право на ко-
ролевский и великокняжеский престол, был вынужден пойти на компромисс 
с белорусско-литовской шляхтой. Наступило время правления Сигизмунда III 
Вазы (1587–1632).

посольстВо л. сапеГи В москВу В 1600 г.

В конце XVI – первой половине XVII в. интересы Речи Посполитой и ее 
восточной части, ВКЛ, сталкивались с интересами соседних государств – Рос-
сии, Швеции, Турции, которые стремились к захвату территорий белорус-
ско-литовского государства. Конфликтной зоной борьбы Речи с Россией и 
Швецией была Балтика, где все перечисленные государства имели собствен-
ные территориальные интересы. Они претендовали на ливонские города. Те-
оретически были возможны любые союзы двух государств против третьего, и 
эти варианты обсуждались. Однако непримиримость интересов Речи Поспо-
литой, России и Швеции не позволила осуществить такие комбинации. Речь 
Посполитая и Швеция не хотели делить с Россией «балтийский пирог». Од-
новременно Речь Посполитая ощущала боязнь в связи с возможным сближе-
нием России и Швеции. 

После Ям-Запольского перемирия отношения между Речью Посполитой и 
Русским государством остались мирными, хотя в определенных польских кру-
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гах вынашивались планы новой войны за возвращение земель ВКЛ, захвачен-
ных Москвой в начале XVI в. Так, в 1589 г. коронный канцлер Я. Замойский 
выступил с проектом завоевания Смоленска, Северских земель и осуществле-
ния унии между Речью Посполитой и Русским государством. Но время для 
реализации этих масштабных задач еще не наступило. В 1592 г., когда закон-
чился 10-летний срок Ям-Запольского перемирия, оба государства заключи-
ли новое перемирие на 12 лет. При этом Москва отказалась от претензий на 
эстонские города.

После создания Речи Посполитой и укрепления таким образом государ-
ственного и военно-политического союза между Польшей и ВКЛ среди руко-
водящих кругов польско-литвинского государства распространялись идеи и 
проекты, направленные на экономическую колонизацию Русского государ-
ства и его политическую зависимость от Речи Посполитой. С началом Смуты 
эти планы еще больше активизировались. Планировалось создание в России 
поселений польской и белорусско-литовской знати (по образцу португальских 
крепостей в Северной Африке), раздача русских земель шляхте. По-прежнему 
наиболее выгодным путем экономической колонизации Русского государства 
Речью Посполитой рассматривалась уния. Сторонником таких планов являл-
ся Л. Сапега.

Уже на посту канцлера ВКЛ Л. Сапега настойчиво боролся с польским ко-
ролем за полную самостоятельность Княжества, стремясь к тому, чтобы Сигиз-
мунд Ваза уважал великокняжеские законы и не втягивал Княжество в между-
народные конфликты. Он добился того, что король должен был согласовывать 
свои решения по всем вопросам на территории Княжества с канцлером ВКЛ. 
Это вызвало напряженные отношения между ними. Неудержимое желание Си-
гизмунда III получить после смерти его отца в 1592 г. шведскую корону при-
вело к войне Речи Посполитой со Швецией. Чтобы лишить шведов поддерж-
ки со стороны Русского государства и избежать войны на два фронта, король 
в 1600 г. направил к русскому царю Борису Годунову посольство с целью под-
писать «вечный мир». Его возглавил воевода виленский, канцлер и великий 
гетман литовский Л. Сапега, который был наделен Генеральным вальным сей-
мом и королем чрезвычайными полномочиями.

На переговорах с Б. Годуновым и московскими дипломатами Лев Сапега 
предлагал условия «вечного мира» между Речью Посполитой и Русским госу-
дарством, которые включали 24 статьи. Фактически это был проект военного 
союза, который предусматривал ведение обоими государствами общей внеш-
ней политики. Проект Л. Сапеги содержал, в частности, следующие положе-
ния: короли польские и великие князья литовские с одной стороны, а князья 
московские – с другой в дальнейшем должны быть всегда в согласии; в случае 
нападения врага на одно из союзных государств другое обязано помогать ему; 
заключать мир или объявлять войну третьим странам только после предвари-
тельного взаимного соглашения; добытые во время совместных войн земли 
делить поровну; разрешить народам обоих государств свободно перемещаться 
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как на территории Речи Посполитой, так и Русского государства; предостав-
лять право подданным обоих государств добровольно выбирать веру; держать 
на юге общие войска для обороны от татар и турков. 

В соответствии с проектом Л. Сапеги в случае смерти русского царя король 
мог быть возведен на московский престол, и наоборот, когда умирал монарх 
Речи Посполитой, царь мог стать королем и великим князем. Второй вариант, 
когда выборы короля зависели от решения элективного сейма, был совсем 
маловероятен. Первый, наоборот, получал шансы на осуществление в случае 
смерти русского царя. При этом Русское государство оказалось бы в полити-
ческой зависимости от Речи Посполитой. Для русской дипломатии были со-
вершенно неприемлемы предложения о равных правах польско-литвинской 
шляхты и русского дворянства, что открывало бы ей доступ к русским землям, 
а также о беспрепятственной пропаганде в России католичества.

Правительство Б. Годунова отклонило проект канцлера ВКЛ. Единствен-
ное, чего смог добиться Л. Сапега, – это заключение после визита москов-
ского посольства к Сигизмунду III Вазе в 1602 г. 22-летнего перемирия с Мо-
сквой, весьма необходимого как для Польши, так и ВКЛ. Но вопрос о правах 
обоих государств на шведскую Эстонию остался нерешенным. Сигизмунд III 
развязал себе руки для войны за шведскую корону. 

4.4. «литоВский фактор» В отношениях
речи посполитой с россией, шВецией и турцией

аВантюрные ´дмитриадыª В россии

Внутриполитические потрясения в Русском государстве после смерти без-
детного Федора Ивановича, которые вошли в историю как «Смутное время», 
активизировали реваншистскую политику Речи Посполитой по отношению к 
Москве. Главной целью активных действий польско-литовского государства 
против ослабленного восточного соседа было стремление вернуть Смоленские 
и Северские земли, которые отошли к Москве при Иване III и Василии III, 
подчинить Русское государство своей власти и завоевать таким образом по-
литическое превосходство в Восточной Европе. Этой цели польско-литовская 
дипломатия добивалась при помощи мифа о чудесном спасении от гибели за-
конного наследника московского трона царевича Дмитрия.

Лжедмитрий I был политическим авантюристом, он выдал себя за цареви-
ча Дмитрия, младшего сына царя Ивана IV, который в 1591 г. будто бы избежал 
смерти в Угличе. Лжедмитрий I – это беглый монах московского монастыря 
Григорий Отрепьев из дворянского рода Отрепьевых, предки которых выеха-
ли из Беларуси в Московское княжество. Во время нахождения на территории 
Польши он втянул в свою интригу сандомирского воеводу Ю. Мнишека, ко-
торый согласился на брак самозванца со своей дочерью Мариной. Обещания 
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Ю. Мнишека, что Лжедмитрий примет католичество, привлекли к интриге 
внимание Сигизмунда III. Польский король выступал за военную экспансию 
против Русского государства наперекор воле сейма, который не хотел новой 
войны с восточным соседом.

В 1604 г. Г. Отрепьев принял католичество и заключил с Сигизмундом III 
договор, согласно которому он уступал королю 6 городов Чернигово-Север-
ской земли, а Ю. Мнишеку – остальную часть Северской земли и Смолен-
щину. В этом же году Лжедмитрий нарушил мир с Россией, с помощью ко-
роля Сигизмунда III отрядами польской, белорусской и украинской шляхты, 
запорожских и донских казаков завладел южной и юго-восточной частями 
Русского государства, занял Москву и в июле 1605 г. был коронован как царь 
Дмитрий I Иванович. Успеху Лжедмитрия I способствовали антифеодальные 
выступления крестьян, горожан и казачества, их вера в «доброго царя», соци-
ально-политический и экономический кризис в России, недовольство бояр 
политикой царя Б. Годунова.

Во время пребывания на московском троне (июль 1605 – май 1606) Лже-
дмитрий I заключил ряд тайных договоров. Он обязался передать Речи Поспо-
литой Северскую землю, гарантировал подчинение Москвы Ватикану и уча-
стие в крестовом походе на турков, обещал Речи Посполитой помощь в войне 
со Шведцией. Он предложил Сигизмунду III заключить союз против Крыма 
и одновременно пробовал склонить Крым к союзу с Речью Посполитой про-
тив России. Однако выполнять их он не собирался, в результате чего Лжедми-
трий потерял поддержку короля. Сговор бояр во главе с В. Шуйским во вре-
мя народного восстания в мае 1606 г. положил конец правлению Лжедмитрия.

Новый русский царь В. Шуйский пытался урегулировать отношения с Ре-
чью Посполитой с помощью дипломатических переговоров. Но вести их было 
трудно, потому что в Москве повстанцами вместе с Лжедмитрием было убито 
больше двух тысяч литвинов и поляков, в том числе 28 представителей выс-
шей знати Речи Посполитой (среди которых было 7 воевод, 6 гетманов, око-
ло десятка католических прелатов). Тем не менее, после долгих переговоров, 
одним из сложных вопросов которых была ответственность Речи Посполи-
той за интригу самозванца, в июле 1608 г. между двумя государствами было 
заключено перемирие сроком на три года и одиннадцать месяцев. Тогда же 
среди русского боярства получили распространение идеи о заключении рус-
ско-польской унии путем приглашения на русский престол сына Сигизмун-
да III Владислава как средстве преодоления социально-политического кризи-
са в стране. Инициаторами этих идей были литвинские магнаты, и в первую 
очередь Л. Сапега.

В 1607 г. снова в Беларуси, в г. Пропойске, появился очередной самозва-
нец, Лжедмитрий II, или, как его позже назвали, «Тушинский вор». Он тоже 
выдавал себя за царевича Дмитрия, который якобы спасся после московского 
восстания 1606 г. Его личность историками до конца не выяснена. Есть источ-
ники, согласно которым Лжедмитрий II был белорусом по происхождению, 
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работал учителем в Могилеве или Шклове. Летом 1608 г. Лжедмитрий II при 
поддержке Ю. Мнишека выступил в поход на Москву и занял Тушино (отсюда 
и получил кличку «Тушинский вор»). Он сформировал правительство из рус-
ских бояр и дворян во главе с митрополитом Филаретом, который был назна-
чен патриархом. В такой ситуации правительство В. Шуйского обратилось за 
помощью к Швеции, с которой был заключен договор о помощи России 5-ты-
сячным шведским войском.

Шуйский хотел заключить договор с Сигизмундом, но боярская оппозиция 
в Москве, желая избавиться от царя, тайно предложила корону сыну короля 
Владиславу. Сигизмунд начал подготовку к войне, имея целью присоединить 
Россию к Речи Посполитой в роли третьего члена польско-литвинской феде-
рации. Поводом для начала открытой войны с Россией было то, что на терри-
торию России для борьбы с отрядами Лжедмитрия II по просьбе московского 
правительства был введен шведский корпус во главе с Я. Делагарди. Посколь-
ку Речь Посполитая была в состоянии войны со Швецией, то заключение со-
юза между Россией и Швецией и введение шведских войск в Россию рассма-
тривались Сигизмундом как вражеские действия.

Война между речью посполитой 
и россией 1609–1618 гг.

В январе 1609 г. на сейме Речи Посполитой в Варшаве Л. Сапега высказал-
ся за начало войны с Москвой, рассчитывая на быстрый и легкий успех. Его 
поддержали и другие литвинские магнаты. Канцлер ВКЛ рассчитывал расши-
рить на восток границы княжества, включив в его состав Смоленскую землю, 
а также посадить на русский престол королевича Владислава.

В сентябре 1609 г. началась широкая военная кампания Речи Посполитой 
против России якобы для наказания Лжедмитрия II за произвол и нарушение 
мира между двумя государствами. В великий поход на Москву двинулся сам 
Сигизмунд III и его сын Владислав. Однако взять Смоленск войскам Речи 
Посполитой не удалось. Под Смоленск для переговоров с Сигизмундом III из 
Тушина приехала делегация от Лжедмитрия II, которая договорилась об усло-
виях возведения Владислава на русский престол. Эти условия были близки к 
тем, которые обсуждались Л. Сапегой и Б. Годуновым в 1600 г. Они предусма-
тривали принятие Владиславом православия и его венчание на трон москов-
ским патриархом. Гарантировалось сохранение православия, а для католиков 
предусматривалось строительство под Москвой костела. В России сохраня-
лась сословно-представительная система на основе власти русских феодалов. 
Шляхта Речи Посполитой не могла получать в России имений. Те, кто при-
езжал на службу в Московское государство, обеспечивались вотчиной и жа-
лованием. Договор предусматривал союз двух государств в случае нападения 
на одно из них третьего государства, в первую очередь татар. Но московское 
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посольство получило ответ, что Владислав не будет венчаться в Москве и не 
примет православие.

При поддержке части московского боярства в сентябре 1610 г. польско-лит-
винское войско вошло в Москву. Боярское правительство («семибоярщина») 
принесло присягу Сигизмунду, который передал власть тушинским боярам, 
перешедшим на его сторону. Он не отпустил малолетнего Владислава в Мо-
скву и больше склонялся к унии Речи Посполитой и России. Два года Москва 
была в руках польско-литвинской шляхты. Сигизмунд захватил Смоленск и 
Чернигово-Северскую землю. В 1612 г. народное ополчение во главе с Д. По-
жарским и К. Мининым отвоевало Москву и заставило военные силы Речи 
Посполитой покинуть территорию Русского государства.

В последующие годы Сигизмунд помогал королевичу Владиславу как «мо-
сковскому королю» завоевывать земли на востоке, но недостаток средств не 
позволил собрать большое войско. Позиции короля, который хотел продол-
жения войны с Россией, ослабели. На сейме в феврале 1613 г. его полити-
ка подверглась острой критике, которая отражала настроения основной ча-
сти шляхты. Сигизмунда упрекали в том, что он потерял время, не поддержал 
Лжедмитрия II и не выступил с походом на Москву. Л. Сапега заявил, что Речь 
Посполитая не смогла воспользоваться благоприятными условиями в войне 
с Россией. Решение сейма рекомендовало королю закончить войну путем ди-
пломатических переговоров.

После вступления в 1613 г. М. Романова на московский престол в Варшаву 
была направлена грамота, которая дезавуировала предыдущие соглашения рус-
ского правительства о вступлении Владислава на русский трон. В марте 1613 г. 
между Сигизмундом III и австрийским императором Матвеем был заключен 
династический союз, в соответствии с которым Матвей не признавал Михаи-
ла Романова законным русским царем. Австрия, с одной стороны, была готова 
поддержать претензии Речи Посполитой к России, а с другой – по-прежнему 
была заинтересована в России как в потенциальном союзнике в борьбе с Тур-
цией. В результате Империя предложила свое посредничество в переговорах 
между Речью Посполитой и Россией, на что последняя согласилась.

В ноябре 1615 г. под Смоленском начались переговоры о заключении мир-
ного договора, но проходили они тяжело. Обе стороны заняли непримиримые 
позиции. Московские послы требовали заключить мир, отпустить в Россию 
русских послов, находившихся в плену, вернуть Смоленск, компенсировать 
военные затраты. Делегация Речи Посполитой, которую возглавляли епископ 
киевский К. Казимирский и великий гетман литовский Я. Ходкевич, настаи-
вала на признании за королевичем Владиславом, которому русские «целова-
ли крест», Северской и Смоленской земель. Русские послы позднее получи-
ли новый наказ – оставить Смоленск Речи Посполитой. Польско-литвинские 
дипломаты настаивали на сохранении права Владислава на русский престол и 
передаче Дорогобужа, Вязьмы, Белого, Торопца. В феврале 1616 г. послы разъ-
ехались, не достигнув никакого соглашения. 
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В марте 1616 г. началась новая война между Речью Посполитой и Россией, 
которая закончилась в 1618 г. Варшавский сейм решил направить против Мо-
сквы Владислава, чтобы закрепить за собой Смоленск и возвести его на рус-
ский престол. Королевич должен был добиваться исполнения условий дого-
вора между ним и боярами:

1) заключения союза между двумя государствами;
2) установления между ними свободной торговли;
3) отказа России от северских городов;
4) отказа России от прав на Эстонию и Ливонию.
Позже к этим условиям был добавлен пункт о двухстороннем союзе про-

тив Турции.
В очередном походе на Москву, кроме отрядов белорусских и польских сол-

дат, которые возглавлял гетман Я. Ходкевич, участвовал 20-тысячный отряд 
запорожских казаков во главе с гетманом П. Сагайдачным. Казаки пошли на 
службу к Владиславу, чтобы свести счеты с московским правительством, ко-
торое не обеспечивало им должных условий службы и жалования. В октябре 
1618 г. Владислав и Сагайдачный подошли к Москве, но овладеть столицей не 
хватило сил. Исчерпанные боевые ресурсы и значительные людские потери 
заставили обе стороны пойти на переговоры. 

1 декабря 1618 г. в деревне Деулино, недалеко от Троице-Сергиевой лавры 
(сейчас это город Троице-Сергиевск Московской области), было заключено 
перемирие между Речью Посполитой и Россией на 14 с половиной лет. По Де-
улинскому соглашению в состав ВКЛ снова возвращались смоленские (за ис-
ключением Вязьмы) земли. К Польше переходили новгородско-северские и 
черниговские земли с городами. Речь Посполитая возвращала России захва-
ченные во время войн города Можайск, Козельск, Мещевск и Вязьму. Грани-
ца между Речью Посполитой и Россией на главном, смоленско-московском 
направлении устанавливалась приблизительно на равном расстоянии между 
Вязьмой и Дорогобужем. Королевич Владислав сохранял титул «царя москов-
ского и всей Руси», однако реально на московском троне оставался М. Ро-
манов. Стороны обязались совершить обмен пленными. Из польского пле-
на возвращалось русское посольство, в том числе родной отец царя Михаила 
Федоровича, митрополит Филарет и князь В. Голицын.

Во время переговоров руководитель делегации Речи Посполитой великий 
гетман литовский и канцлер ВКЛ Л. Сапега, чувствуя свою силу и превосход-
ство, действовал бескомпромиссно и категорично. Когда московские дипло-
маты начали упрямиться, он заявил: «Нет ни терпения, ни желания дальше во-
зиться с вами… Завтра же отдам войскам приказ начинать наступление, а сами 
поедем на Сейм»43. Этот аргумент вместе с известиями о том, что Владисла-
ва поддерживают часть русского дворянства и украинские казаки, заставили 
русских послов пойти на значительные уступки.

43 Цит. по: Саверчанка І. В. Канцлер Вялікага Княства: Леў Сапега. Мінск, 1992. 
С. 60.
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смоленская Война 1632ñ1634 гг.

После подписания Деулинского перемирия Русское государство начало 
готовиться к новой войне с Речью Посполитой и искать союзников, наибо-
лее вероятными из которых были Швеция и Турция. В то же время возникли 
планы формирования восточной коалиции против Речи Посполитой в соста-
ве Османской империи, Трансильвании, Швеции и России. Ее инициатором 
был французский кардинал Ж. Ришелье, который хотел втянуть Россию в вой-
ну против польско-литвинского государства. На переговорах с французским 
посольством в 1629 г. московские дипломаты заявили, что царь объявит вой-
ну Польше, не дожидаясь окончания срока перемирия.

На переговорах с представителями Турции обсуждался вопрос о заключе-
нии военного союза против Речи Посполитой. Порта обязывалась отвоевать 
для России земли, которые отошли к ВКЛ и Польше во время Смуты. Рус-
ское правительство дало согласие на участие в антипольской коалиции. Вме-
сте с тем проблема донского и запорожского казачества осложняла русско-
турецкие отношения.

Существовал также проект и русско-шведского союза. Он предусматривал 
обязательство не начинать войну против Речи Посполитой «без опчева сове-
та», взаимную помощь людьми и финансами. Швеция обязывалась помочь 
России отобрать у Речи Посполитой захваченные ею города, а Россия – по-
мочь Швеции получить Вильно и другие города ВКЛ. Предусматривалось, что 
Россия посодействует королю Швеции Густаву II Адольфу в получении коро-
ны монарха Речи Посполитой. Однако в связи со смертью шведского короля 
в 1632 г. надежды на союз со Швецией рассеялись. В результате Россия нача-
ла Смоленскую войну, не получив поддержки со стороны Швеции и Турции.

Московское правительство собрало Земский собор, чтобы получить под-
держку всех сословий в войне с польско-литвинской державой. На соборе 
была сформулирована официальная политическая доктрина Русской держа-
вы в период становления абсолютистской идеологии. Ее содержание своди-
лось к тому, что Россия должна воевать с Речью Посполитой прежде всего для 
«государской чести», а уже потом – для спасения православной веры и пра-
вославных христиан. Важная роль отводилась также фактору мести полякам 
за их «неправду».

В 1632 г. Россия, жаждущая реванша, пошла войной на запад. Главной це-
лью было отвоевать Смоленск. Время для нападения выбрали не случайно – 
умер Сигизмунд III Ваза. Начало войну русское войско. 40-тысячная армия до-
вольно легко захватила Себеж, Невель, Усвяты, Дорогобуж, Белую, Рославль, 
Трубецк, Новгород-Северский, Стародуб и другие пограничные территории 
(всего 21 город в полосе границы ВКЛ от Вязьмы до Днепра).

В январе 1633 г. войска воеводы М. Шеина осадили Смоленск и одновре-
менно проникли в глубь Беларуси, овладев Освеей, Друей, Полоцком, Пропой-
ском. На помощь смоленскому гарнизону пришли 25-тысячное литвинское и 
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польское войска во главе с новым королем Владиславом IV и несколько тысяч 
запорожских казаков. Одновременно крымские татары осуществили набеги 
на Тульскую и Московскую земли. Русское войско попало в окружение и вы-
нуждено было капитулировать. Согласно акту о капитуляции, остатки русской 
армии, бросив всю артиллерию, много другого оружия и штандарты, ушли 
из-под Смоленска. Главнокомандующий русскими войсками М. Шеин был 
объявлен правительством главным виновником поражения России и казнен.

В марте 1634 г. в деревне Семлево на реке Поляновке между Вязьмой и 
Дорогобужем (сегодня это территория Смоленской области) начались мир-
ные переговоры между делегацией Речи Посполитой, которую возглавляли 
коронный канцлер епископ Я. Задик и гетман польный ВКЛ К. Радзивилл, и 
русской делегацией во главе с боярином Ф. Шереметьевым и князем А. Льво-
вым. Фактическим руководителем делегации Речи Посполитой был король 
Владислав IV, который инкогнито находился в соседней деревне. Нужно от-
метить, что на заключение мира польско-литвинскую федерацию вынуждала 
и угроза вмешательства со стороны Турции.

Польско-литвинские дипломаты выступали в роли победителей и пробова-
ли навязать русским несправедливые условия мира. Они потребовали, чтобы 
московское правительство лишило власти царя М. Романова и выбрало себе 
другого, из окружения Владислава. Речь шла также о том, что Россия должна 
вернуть Речи Посполитой северские земли, а королю заплатить 100 тыс. руб. 
за отказ от титула русского царя и от московского престола. Позже польско-
литвинские послы пошли на уступки и предложили вернуться к проекту сли-
яния двух держав (1600 г.) путем династической унии. Русские послы отмети-
ли, что не имеют полномочий заключать такой договор.

Переговоры закончились подписанием 4 июня 1634 г. бессрочного мир-
ного договора («вечного докончания»), который в основном оставлял грани-
цы 1618 г. нетронутыми. К России переходили город Серпейск и несколько 
пограничных крепостей на Северщине (сегодня территория Брянской обла-
сти). Смоленская и Черниговская земли, а также города Дорогобуж, Белая, 
Рославль, Стародуб, Красный, Невель, Себеж, Новгород-Северский (сегодня 
территория Брянской, Псковской, Смоленской областей Российской Феде-
рации и Черниговской области Украины) остались в составе ВКЛ и Польши. 
Жителям этих территорий, кроме купцов и духовенства, запрещалось посе-
щать Россию. Жителям России, в том числе купцам, запрещалось приезжать 
в Краков и Вильно, а жителям Речи Посполитой – в Москву. В остальных го-
родах купечество двух стран могло торговать беспрепятственно. Стороны обя-
зались обменяться пленными без выкупа и задержки.

Владислав отказывался от претензий на русский трон и признавал за Миха-
илом Романовым царский титул, за что Россия обещала выплатить ему 20 тыс. 
руб., что было зафиксировано лично королем и царем в секретном протоко-
ле к договору. Владислав обязывался вернуть оригинал грамоты русских бояр 
1610 г. об избрании его на московский престол и все бумаги Смутного време-
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ни. Однако «Грамота об избрании Владислава IV царем всея Руси» не была най-
дена в архивах Речи Посполитой, о чем позже по настоянию русской стороны 
Владислав и сейм подписали специальные протоколы. Царь Михаил Федоро-
вич исключал из своего титула слова «князь Смоленский и Черниговский» и 
обязывался не подписываться «государь всея Руси», отказываясь таким обра-
зом от распространения своего суверенитета на Смоленскую и Черниговскую 
земли, которые отошли к ВКЛ и Польше. Россия также отказывалась от пре-
тензий на Лифляндию, Курляндию и Эстляндию.

В соответствии с Поляновским мирным договором была осуществлена де-
маркация новой границы между Речью Посполитой и Россией на всей ее про-
тяженности от Великих Лук (на севере) до Путивля (на юге). В результате раз-
дела город Трубчевск (сегодня территория Брянской области) был передан 
России. После подписания Поляновского договора мирные отношения меж-
ду Речью Посполитой и Россией сохранялись на протяжении 20 лет, до нача-
ла новой войны 1654–1667 гг. В этот период наблюдалось довольно плодот-
ворное сотрудничество двух государств против Турции.

Война речи посполитой 
со шВецией 1600ñ1629 гг.

Избрание на престол Речи Посполитой представителя шведской династии 
Вазов аргументировалось не только тем, что Сигизмунд III был племянником 
последнего короля из дома Ягайловичей, но и теми преимуществами, кото-
рые могла принести Польше и ВКЛ уния с могучей скандинавской державой. 
Польские и литвинские верхи надеялись, что уния со Швецией не только пре-
дотвратит столкновение интересов Речи Посполитой в Ливонии, но и помо-
жет двум государствам завоевать свою долю в прибыльной прибалтийской тор-
говле. Однако эти надежды Кракова и Вильно не оправдались. Сигизмунд III 
в новом королевстве не чувствовал себя как дома. Его притягивало наследо-
вание шведского трона. 

Претензии польского короля на шведский трон, который он занял в 1592 г., 
привели к войне со Швецией. После того как лютеранская оппозиция в Шве-
ции на сейме 1599 г. детронизировала Сигизмунда III, он в 1600 г. включил Эст-
ляндию в состав Речи Посполитой, что стало поводом для войны за господство 
на Балтийском море. В военных действиях, которые происходили на терри-
тории Прибалтики, отличилось белорусско-литовское войско во главе с гет-
маном литовским Я. Ходкевичем, который во время кампании получил була-
ву великого гетмана ВКЛ. В битве возле деревушки Кирхгольм (недалеко от 
Риги) 27 сентября 1605 г. он с 4-тысячным войском разгромил в три раза боль-
шие силы шведов, которые потеряли 9 тыс. воинов. В 1609 г. войска Я. Ход-
кевича взяли Пярну и одержали новую победу под Ригой. Затем военные дей-
ствия в Прибалтике остановились из-за участия Речи Посполитой и Швеции 
в интервенции в Россию в 1609 г. До этого времени шведы заняли часть Ин-
флянтов. Перемирие было подписано на 8 лет.
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Прибалтийская аристократия была недовольна нарушением со сторо-
ны ВКЛ и Польши автономии Инфлянтов, раздачей земель литвинским и 
польским феодалам, насаждением чужеземной администрации. Латышские 
и эстонские крестьяне, а также шляхта смотрели на войска Речи Посполитой 
как на обычных грабителей. До того же жители юго-восточной Прибалтики 
уже стали преимущественно протестантами, а их начали возвращать в лоно 
католичества. Это вело к тому, что местные города нередко открывали ворота 
перед шведами, встречая их как освободителей.

В 1617 г. шведы возобновили военные действия и заняли Пярну. Король 
Швеции Густав II Адольф использовал войну Речи Посполитой с Турцией и 
Крымским ханством и в 1621 г. занял бóльшую часть Инфлянтов вместе с Ри-
гой, а также Митаву (Елгаву) – столицу вассального Речи Посполитой Кур-
ляндского герцогства. В 1622 г. гетман польный литовский К. Радзивилл после 
осады вернул Митаву, но в составе Речи Посполитой остались только Курлян-
дия и юго-восточные Инфлянты. Тогда же в Митаве было подписано соглаше-
ние о перемирии, согласно которому таможенные доходы от торговли ВКЛ с 
балтийскими странами и Европой достались Швеции.

В 1625 г. начался последний период войны, когда Густав II Адольф начал 
наступление на Инфлянты и Жамойтию. Шведы заняли Кокенгаузен, осади-
ли Дерпт, захватили радзивилловское владение город Биржи в Жамойтии. Но 
армии ВКЛ удалось отстоять Динабург. Военные действия перенеслись в Прус-
сию, которую заняли шведы, и далее в Германию. В 1629 г. в Альтмарке (Новый 
Тарг) был подписан договор о перемирии между Речью Посполитой и Швеци-
ей, согласно которому все порты, кроме Королевца (Кёнигсберга), Гданьска и 
Пуцка, и вся Лифляндия до Западной Двины переходили к Швеции. В резуль-
тате этой войны Швеция закрепилась в Прибалтике, взяв под контроль бал-
тийскую торговлю Речи Посполитой, и фактически создала вместе с Пруссией 
союз против последней. Окончательный мир на 26 лет был подписан в 1635 г., 
когда шведская армия покинула территорию Пруссии, оставшуюся вассаль-
ной Польше, и отказалась от пошлин в торговле с Речью Посполитой.

В отношениях со Швецией проявлялась разница интересов между Княже-
ством и Короной. В то время когда Польша стремилась к возвращению Прус-
сии и соглашалась, в принципе, уступить Швеции вассальные ВКЛ Инфлянты, 
Вильно, наоборот, допускало временную уступку Пруссии, но хотело завоевать 
Инфлянты. ВКЛ не поддерживало желания Сигизмунда III и Владислава IV во-
евать со Швецией ради удовлетворения династических интересов Вазов. При 
Владиславе ВКЛ оставило решение поморских дел Короне. Имея особый ин-
терес к Курляндии, Вильно боялось, чтобы превращение ее в личное княже-
ство Вазов не привело к новому конфликту со Швецией.

Дипломатические отношения со Швецией от имени Речи Посполитой осу-
ществляло Великое Княжество, которое стремилось отстаивать интересы всей 
федерации. В 1622 г. польный гетман ВКЛ К. Радзивилл во время перегово-
ров со шведами отклонил предложение о заключении отдельного перемирия 
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между ВКЛ и Швецией, подчеркнув, что это противоречит Люблинской унии. 
В этом же году шведы направили тайное письмо литвинским сенаторам, где 
остро критиковали Сигизмунда, доказывали нецелесообразность для Княже-
ства союза с Польшей и предложили ему унию со Швецией. Сенаторы пере-
дали это письмо королю Сигизмунду.

Однако через несколько лет литвинская дипломатия была вынуждена 
действовать иначе. Война со Швецией тяжело сказывалась на социально-
экономическом положении Княжества. Поэтому канцлер ВКЛ Л. Сапега, ко-
торый вел переговоры со Швецией от имени Речи Посполитой, заключил в 
1627 г. с согласия литвинских сенаторов перемирие только от имени ВКЛ, что 
позволило шведам улучшить свое военно-политическое положение и полу-
чить долгожданную передышку. Польша была очень недовольна этим сепа-
ратным соглашением, а Сигизмунд указал Л. Сапеге на нарушение условий 
Люблинской унии.

отношения с турцией

Южным соседом Речи Посполитой была неспокойная Османская империя, 
которая к началу XVII в. непрерывными войнами расширила свои владения на 
огромные просторы Северной Африки, Передней Азии и Юго-Восточной Ев-
ропы. Северная граница владений турок доходила до Вены и Львова. Украина 
и юго-восточная часть Польши страдали от грабительских нападений турец-
ких вассалов – крымских татар. Одной из основных причин включения укра-
инских земель в состав Польши в 1569 г. было стремление Короны обеспечить 
более эффективную защиту южных границ ВКЛ от татар, что было возможно 
при общей границе Короны с Крымом. Главным врагом Турции в Европе была 
империя Габсбургов, которая стремилась создать антитурецкую лигу христи-
анских государств. Но усилия Габсбургов втянуть Речь Посполитую в антиту-
рецкий союз на рубеже XVI–XVII вв. успехов не имели. Коронный канцлер 
Я. Замойский, ключевая фигура в тогдашней политической жизни Польши, 
был открытым врагом Священной Римской империи. Он проводил традици-
онную для Польши политику мирных отношений с турками и избегал любого 
альянса с императором, который мог привести Польшу и всю Речь Посполи-
тую к кровавому столкновению с Турцией. Чтобы защитить южные границы 
Речи Посполитой от нападений турок и крымских татар, Я. Замойский ис-
пользовал весь свой дипломатический талант для создания блока буферных 
государств в дунайском регионе, препятствуя любым попыткам австрийской 
дипломатии втянуть правителей Трансильвании, Молдавии и Валахии в ан-
титурецкий союз. Коронному канцлеру удалось защитить Речь Посполитую 
от конфликта с Турцией.

При Сигизмунде III политика нейтралитета с Турцией, проводимая Я. За-
мойским, исчерпала себя, и Речь Посполитая оказалась втянутой в военные 
конфликты с османами. Военный поход против турецкого войска возглавил 
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опытный полководец великий гетман литовский Я. Ходкевич. В сентябре 
1621 г. в решающей битве возле замка Хотин на молдавском правобережье Дне-
стра (сейчас районный центр Черновицкой области Украины) 70-тысячное со-
юзное войско Речи Посполитой и запорожских казаков разбило 200-тысячную 
армию турок и татар. Большой вклад в эту победу внесло войско ВКЛ, кото-
рое помогло Польше, несмотря на то что княжество в это время вело тяжелую 
войну со Швецией. Хотинская победа привела к заключению мира Речи По-
сполитой с Турцией и вынудила Москву отказаться от войны с польско-лит-
винским государством.

Л. Сапега, отвечая королю Сигизмунду III на его обвинения в нарушении 
Люблинской унии в связи с заключением в 1627 г. вышеупомянутого сепарат-
ного соглашения ВКЛ со Швецией, подчеркивал факт оказания ВКЛ само-
отверженной помощи Короне в борьбе с турецкой угрозой. Он писал: «Мы 
всегда придерживались условий унии. Когда турки наступали на Корону, мы, 
имея такого сильного противника, как Швеция, шесть тысяч войска литов-
ского направили против них и деньгами из казны литовской коронное вой-
ско спасали»44. В этом же письме, которое можно считать его политическим 
заветом, выдающийся литвинский государственный деятель также обращал 
внимание короля на помощь, оказываемую войском ВКЛ Польше в борьбе 
за Пруссию.

ВыВоды

1. Почти столетний период (от начала Ливонской войны в 1558 г. до начала 
тринадцатилетней войны между Речью Посполитой и Россией в 1654 г.) прошел 
под знаком конфронтации ВКЛ, а затем и польско-литвинской федерации, с 
Московским/Российским государством. В результате объединения с Польшей 
и создания Речи Посполитой ВКЛ значительно увеличила свой военно-
политический потенциал, позволивший одержать победу в трудной 25-летней 
Ливонской войне с Московским государством и в определенной мере взять 
реванш за поражения в войнах первой трети XVI в. Вместе с тем за объедине-
ние с Польшей ВКЛ пришлось заплатить высокую цену. Накануне подписа-
ния Люблинской унии Украина, Волынь и Подляшье отошли к Польше, что 
означало сокращение территории Княжества на треть. Таким образом, в XVI в. 
его территория уменьшилась на две трети с учетом потерь в русско-литовских 
войнах 1492–1537 гг.

2. Двумя важнейшими последствиями Ливонской (для белорусской 
историографии более точным названием будет Полоцко-Инфлянтская война) 
войны было создание Речи Посполитой и поражение Ивана IV в войне с объ-

44 Цит. по: Лазоркина О. И. Деятельность Л. И. Сапеги в период войны Речи По-
сполитой со Швецией 1600–1629 гг. // Леў Сапега і яго час : зб. навук. артыкулаў. Грод-
на, 2007. С. 153.
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единенными силами Польши и ВКЛ, которые возглавил С. Баторий. Победо-
носный исход войны подтвердил правильность выбора, сделанного правящим 
классом литвинского государства в пользу объединения с Польшей. Однако 
как до, так и после Люблинской унии среди феодалов ВКЛ, особенно магна-
тов, весьма сильными были антипольские настроения и желание всячески из-
бежать этого вызванного войной объединения, в котором они видели угрозу 
суверенитету Княжества. 

3. После Люблина ВКЛ удалось сохранить свою независимость, что осо-
бенно ярко проявлялось в период бескоролевства и фактом принятия Тре-
тьего Статута ВКЛ. На его основе ВКЛ сохраняло полный суверенитет, а акт 
унии игнорировался. На протяжении полувека после Люблинской унии ВКЛ 
являлось полноправным участником Речи Посполитой. Первоначальные на-
мерения Польши поставить ВКЛ в подчиненное положение не оправдались. 
Великому княжеству удавалось проводить свою линию в сложных дипло-
матичных отношениях между Польшей, Россией и Швецией в конце XVI – 
 начале XVII в.

4. В период Смуты в России Речь Посполитая навязала свои правила игры 
восточному соседу, включив в свой состав Смоленскую, Брянскую, Псков-
скую и Черниговскую земли. Королевич Владислав временно получил титул 
«царя московского и всея Руси», хотя реально на московском троне оставался 
М. Романов. Войны Речи Посполитой с Россией начала XVII в. показали, что 
часть русского дворянства поддерживает политическую систему Речи Поспо-
литой и желает ее распространения на Россию. Это было еще одним доказа-
тельством того, что идеи унии между Речью Посполитой и Россией были до-
вольно сильны среди правящих классов обоих государств. После окончания 
Смоленской войны наступил очередной период мирного затишья и довольно 
успешного торгового сотрудничества.

5. Конец XVI – начало XVII в. – это время деятельности выдающегося го-
сударственного и политического деятеля ВКЛ и всей Речи Посполитой, вое-
воды виленского, канцлера и великого гетмана литовского Л. Сапеги. В сво-
ей дипломатии он сочетал интересы Княжества и всей польско-литвинской 
федерации, стремясь при этом всячески отстаивать законные права ВКЛ, ко-
торые стремились ущемить король Сигизмунд III Ваза и в целом польский 
правящий класс. Руководствуясь интересами Княжества, Л. Сапега подписал 
сепаратное перемирие ВКЛ со Швецией, расцененное королем и Польшей 
как разрыв Люблинской унии, хотя подобных целей виленский канцлер не 
преследовал. Односторонние действия ВКЛ в защиту своих интересов вызы-
вали отрицательную реакцию Польши, которая называла их «литвинским се-
паратизмом». Внешнеполитические интересы ВКЛ проявлялись и на южном 
направлении в отношениях с Турцией, Крымом и Молдавским княжеством. 
Особенно существенным был вклад великокняжеского войска в военных кам-
паниях Речи Посполитой против турок в первой трети XVII в.
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контрольные Вопросы

1. Охарактеризуйте основные этапы Полоцко-Инфлянтской войны.
2. Назовите основные предпосылки заключения Люблинской унии.
3. Охарактеризуйте государственное устройство Речи Посполитой.
4. В чем проявлялась независимость ВКЛ после заключения Люблинской 

унии?
5. Расскажите об отношениях между Речью Посполитой и Россией в пе-

риод Смуты.
6. Опишите основные условия Деулинского перемирия и Поляновского 

мира.
7. Каковы наиболее характерные черты дипломатии Л. Сапеги?
8. Расскажите об основных событиях войны между Речью Посполитой и 

Швецией.
9. Что такое «литвинский сепаратизм»?
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казацкокрестьянская Война 1648–1651 гг. и беларусь

В середине XVII в. международная атмосфера вокруг Речи Посполи-
той накалилась до предела. С юга ей угрожала Турция, на востоке 
выжидала удобного времени Россия, недовольная условиями Поля-

новского мира, на севере не распутывался клубок противоречий со Швецией. 
Неспокойно было и внутри польско-литвинской федеративной державы. Это 
касалось прежде всего Украины. Северная Украина вместе с восточнобелорус-
скими землями представляла собой «русскую» часть ВКЛ. После Люблинской 
унии украинские магнаты и шляхта отделились от ВКЛ и присоединились к 
Короне. Руководящие круги ВКЛ демонстрировали недовольство, но на са-
мом деле не очень огорчились, так как им было слишком тяжело защищать 
украинские земли от экспансии Москвы, Крымского ханства, Турции. После 
присоединения Украины к Короне отношения между поляками и украинца-
ми ухудшились. Инкорпорация восточноукраинских воеводств Польшей со-
путствовала проникновению на Украину польской шляхты и католического 
духовенства, что вело к закрепощению украинских крестьян, усилению наци-
онального угнетения и религиозных разногласий. 

В 1648 г. началась казацко-крестьянская война, которая охватила и южные 
районы Беларуси. Украинский гетман Б. Хмельницкий и казацкая старши-
на (верхушка) выступили против властей Речи Посполитой, чтобы создать на 
Украине казацкое государство. В пределах этого государства Б. Хмельницкий 
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видел и юго-восточные земли Беларуси, которые должны были стать важным 
плацдармом для обороны Украины от наступлений польских войск. Другой це-
лью «белорусских расчетов» казацкой старшины было стремление расширить 
свое влияние на территорию ВКЛ и присоединить часть этих земель к Украине 
(особенно Полесье и Поднепровье) под эгидой православной церкви. Админи-
стративная граница между Украиной и ВКЛ не могла удержать казачьи отряды 
(«загоны»), которые совершали регулярные рейды на юг Беларуси. На протя-
жении 1648–1651 гг. ее территория была охвачена антифеодальной, казацко-
крестьянской войной, которая была «экспортирована» сюда из Украины. 

После смерти короля Владислава казацкие войска заняли всю Левобереж-
ную Украину. В ноябре 1648 г. новым королем и великим князем литовским 
был выбран младший брат Владислава Ян Казимир (1648–1668). В августе 1649 г. 
в городе Зборов (теперь территория Тернопольской области Украины) между 
казацкой армией и польским войском было подписано перемирие, условия 
которого предусматривали также возврат на Украину всех казацких отрядов с 
территории Беларуси и запрет деятельности там эмиссаров Б. Хмельницкого.

Однако Зборовский договор не мог удовлетворить ни правящую вер-
хушку Речи Посполитой, ни украинское казачество. После короткого зати-
шья в 1651 г. Б. Хмельницкий снова направил во владения ВКЛ казацкие от-
ряды. Белорусско-литовское войско под командованием польного гетмана 
ВКЛ Я. Радзивилла подавило антифеодальные восстания в районах Мстис-
лавля, Пропойска, Чечерска и Горваля и разбило 15-тысячное казацкое вой-
ско М. Небабы под Лоевом 27 июня 1651 г. После этого войска ВКЛ перешли 
границу с Украиной. Впервые в истории Речи Посполитой литвинская шляхта 
вмешалась в военно-политический конфликт на территории Короны. Я. Ра-
дзивилл разбил казацкие отряды на севере Украины и захватил Киев. В сентя-
бре 1651 г. казацкое руководство было вынуждено подписать Белоцерковский 
мирный договор с Польшей. Территория автономной Украины была умень-
шена до размеров Киевского воеводства. 

Военнополитические планы россии

Казацкое руководство не могло смириться с условиями мира. Б. Хмельниц-
кий безостановочно вел переговоры с пограничными государствами с целью 
получить помощь в борьбе против Речи Посполитой. Гетман пытался пере-
тянуть на свою сторону Турцию, Швецию, Молдавию, однако у всех их были 
свои планы. Кроме крымского хана, никто не хотел быть союзником Украи-
ны в войне против Речи Посполитой. Внешнеполитическая ориентация укра-
инского руководства все больше склонялась в сторону Москвы, вечного врага 
литвинского и польского государств. 

Русско-украинские переговоры велись с 1649 г. В переписке казачьего 
гетмана с царским правительством всячески подчеркивалось, что не только 
украинцы, но и белорусы окажут русской армии поддержку в ходе военных 
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действий против польско-литвинских властей. Однако правительство царя 
Алексея Михайловича пока не решалось на открытое военное противостояние 
с Речью Посполитой. Украинская делегация во время переговоров в Москве 
в 1651 г. поставила вопрос о наступлении на белорусские земли, но русская 
дипломатия без энтузиазма отнеслась к этому пожеланию, увидев в казаках 
своих конкурентов. 

Непосредственным поводом для войны стала просьба украинского гетма-
на Б. Хмельницкого войти со всей Малороссией (Левобережной Украиной), 
которая была охвачена национально-освободительной борьбой против Поль-
ши, в состав России. Москва оценила эту просьбу как предлог для вступления 
в войну, чтобы закрепить присоединение Украины силой оружия. Возобнов-
ление военных действий на Украине в 1653 г. и настойчивые просьбы украин-
ского гетмана о помощи подтолкнули московское правительство к активной 
подготовке войны с Речью Посполитой. Вопрос о войне с ней был в принципе 
решен еще в начале 1653 г. В марте патриарх московский Никон благословил 
царя Алексея Михайловича на «сие благое дело». Летом московское правитель-
ство потребовало от Речи Посполитой возобновления действий на Украине 
Зборовского договора 1649 г., однако требование было отклонено. 1 октября 
Земский собор дал согласие принять Украину под власть России. 23 октября 
1653 г. Россия объявила войну Польше и ВКЛ. В январе 1654 г. между Россией 
и Украиной был заключен военно-политический союз, подтвержденный Пе-
реяславской Радой, в соответствии с которым Россия брала под опеку укра-
инские земли.

В решении Земского собора причиной войны назывались гонения на пра-
вославных верующих и издевательства над святынями православия. Но более 
веским аргументом России было понимание нарастающей внутренней слабо-
сти Речи Посполитой. 6-летняя война казаков и бунты крестьян были доказа-
тельством непрочности основ шляхетской республики, в которой все больше 
нарастала тенденция экономического, политического и военного ослабле-
ния. Готовность казацких сил оказать России действенную помощь в значи-
тельной степени снижала возможный риск неудачи в случае войны с польско-
литвинским государством.

Военно-стратегические планы русского командования предусматрива-
ли два главных направления удара. Первый: Смоленск – Вильно; второй: 
Брянск – Мстиславль – Могилев – Чернигов – Киев – Львов. На первом 
направлении войсками командовал сам царь. На втором русское командование 
на участке Брянск – Могилев – Чернигов возглавлял князь А. Трубецкой. От 
Киева до Львова основной силой была армия Б. Хмельницкого, которому 
подчинялся русский отряд В. Бутурлина. Пространство между этими двумя 
главными направлениями по линии Гомель – Чернигов и вдоль реки Дисны 
контролировал 20-тысячный казацко-русский корпус И. Золотаренко, 
взявший Гомель, Чечерск, Пропойск, Быхов.
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Общий замысел русского командования заключался в захвате важных стра-
тегических пунктов на пути к Вильно и защите от непредвиденных действий 
со стороны Швеции, которая могла выступить с территории Ливонии. В пла-
нах Москвы, замыслах Б. Хмельницкого и оборонительных расчетах польско-
литвинского командования Беларусь считалась важным театром военных дей-
ствий. В районе Орши наспех формировался корпус наемников и 10-тысячное 
ополчение местной шляхты. Я. Радзивилл принял булаву виленского воеводы, 
а полевым гетманом был назначен В. Корвин-Гонсевский.

Стратегической целью войны для Русского государства было присоеди-
нение всей Украины, Беларуси и Литвы и получение выхода к Балтийскому 
морю. Московская дипломатия использовала в своих интересах религиозные 
противоречия в Речи Посполитой. Царь Алексей Михайлович, который имел 
неуместную для белорусов кличку «Тишайший», начал агитацию среди право-
славного населения ВКЛ. Он уверял белорусов, что идет защищать правосла-
вие, и обещал им спокойную, богатую жизнь под «царской рукой».

Общая морально-психологическая обстановка в Беларуси накануне всту-
пления русских войск была сложной. Ощущалось социальное напряжение 
после недавней антифеодальной войны. Среди крестьян, особенно пригра-
ничных районов Полоцко-Витебского Подвинья, православное духовенство 
активно сеяло иллюзии. Образ «царя-заступника беларусов истинно христи-
анской веры» активно укоренялся в сознании крестьянства, что в начале вой-
ны дало определенные результаты. Часть сельского населения доброжелатель-
но встретила русское войско, надеясь на его помощь в расправе со шляхтой. 
Правящие круги ВКЛ и Польши оказались неготовыми к войне с Россией. 
Речь Посполитая не обладала достаточным количеством вооруженных сил из-
за неустойчивого финансового положения государства. Демобилизирующую 
роль сыграла вера в незыблемость Поляновского мира 1634 г., подписанного 
на «вечные времена», а точнее, на 20 лет.

Война между россией 
и речью посполитой 1654ñ1655 гг.

Несмотря на то что Россия объявила войну Речи Посполитой в октябре 
1653 г., боевые действия начались в первый летний «сухой» месяц май 
следующего года. 18 мая 1654 г. русские войска во главе с царем выступили из 
Москвы, к ним присоединилось 20-тысячное войско казаков Б. Хмельницкого. 
100-тысячной русско-украинской армии противостоял 12-тысячный корпус 
польного гетмана ВКЛ Я. Радзивилла, который защищал линию от Смоленска 
до Орши и, естественно, не смог остановить этой армады. На юге украинской 
армии Б. Хмельницкого противостоял коронный гетман С. Потоцкий с 
10–15-тысячным войском. Вместе армия ВКЛ насчитывала около 20 тыс. 
человек (не считая замковых гарнизонов). Таким образом, в начале войны 
русская армия имела пятикратный численный перевес над войском ВКЛ. 
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Кроме того, начиная с 1655 г. польской территории стала угрожать шведская 
армия, а на юго-восточном направлении – запорожский гетман Ю. Выговский.

На главном смоленско-виленском направлении русские войска сразу за-
хватили города Смоленщины: Белая, Дорогобуж, Рославль, Мстиславль, Не-
вель. Зато 3 месяца потратили на осаду Смоленска. После взятия города на-
ступление разворачивалось успешно. Были заняты Орша, Минск, Витебск, 
Могилев, Гомель, Полоцк и другие города. Ряд городов и поветов присоеди-
нились к России без боя. Успехи русской армии и казаков, а также целена-
правленная пропаганда со стороны Москвы привели к тому, что православ-
ные горожане, крестьяне целыми волостями подавали заявления с просьбой 
принять их в русское подданство. Но шляхта проявляла осторожность, проси-
ла подтвердить ее права и привилегии. Московское правительство охотно да-
вало такие подтверждения. В первые неполные два года войны царские вой-
ска захватили почти всю территорию Беларуси, за исключением юго-западных 
районов, а также Литву. В июле 1655 г. была взята столица ВКЛ Вильно, о чем 
мечтали многие поколения московских царей. После нее были заняты Ков-
но, Гродно, Пинск, Брест.

Чтобы избежать разрушения столицы, виленский архиепископ обратился 
к русскому командованию с предложением мирной сдачи города, который не 
был подготовлен к обороне, взамен на сохранение прав и привилегий его жи-
телей. Крупные магнаты согласились признать власть царя, если он сохранит 
за ними города и поместья, другие владения, права и привилегии. Но царская 
ставка не приняла этих условий «почетной» капитуляции и силой захватила 
столицу ВКЛ. Тогда магнатская группировка переориентировалась на Шве-
цию и предложила ей взять ВКЛ под свой протекторат. Позже идея союза со 
Швецией была реализована в форме Кейданской унии.

1 июля 1654 г., еще до взятия Смоленска, Алексей Михайлович издал указ, 
в котором велел везде писать новый царский титул: «всея Великие и Малые 
России самодержец». Но желаемого мира добиться не удалось. Правитель-
ства Польши и ВКЛ не спешили сесть за стол переговоров и признавать свое 
поражение. От имени царя всем белорусско-литовским магнатам – князьям 
Радзивиллам, Сапегам, Сангушкам, Гедройцам, Гонсевским – было предло-
жено вступить в русское подданство с соблюдением всех местных привилегий. 
Но они отклонили это предложение. Тогда царь пошел на заключение не го-
сударственного, а сословно-регионального договора с белорусско-литовской 
шляхтой о добровольном присоединении белорусских и литовских областей 
к России по образцу заключения Переяславской Рады с Украиной. Этот до-
говор 26 ноября 1654 г. был одобрен представителями знати 26 городов Бела-
руси и Литвы.

К 10 декабря 1655 г. русская армия завоевала 68 городов ВКЛ, а 26 горо-
дов присоединились к России по договору. Итогом военной кампании 1654–
1655 гг. стал царский манифест от 30 декабря 1655 г. о присоединении Вели-
кого Княжества Литовского к России, после чего царь вернулся в Москву. Но 
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магнаты ВКЛ не собирались признавать этот манифест, и, таким образом, ка-
питуляции со стороны ВКЛ и мирного договора с Княжеством заключено не 
было. Россия фактически закончила войну против ВКЛ и всей Речи Посполи-
той в одностороннем порядке. На территорию Польши царские войска всту-
пать не собирались. Граница условного «фронта» между Россией и Польшей 
проходила в начале 1656 г. от Немана до Полесья. Так закончилась третья ре-
гулярная война XVII в. между Россией и Речью Посполитой 1654–1655 гг., ко-
торая называется еще русско-польской войной за Украину, Беларусь и Литву.

российская оккупационная политика 
В беларуси

Восточная часть ВКЛ, где значительное число населения придерживалось 
православия, была аннексирована. Для идеологического обоснования аннек-
сии русские власти внедряли названия «Белая Русь» в отношении к современ-
ной Восточной Беларуси и «белорусцы» по отношению к литвинам-православ-
ным, хотя в ВКЛ эти названия не употреблялись. Какое-то время в Москве 
обсуждалась идея создания «Великого княжества Белая Русь». Однако в кон-
це концов было решено просто аннексировать бóльшую часть белорусских зе-
мель. Это отразилось в принятии Алексеем Михайловичем титула самодерж-
ца «всея Великие и Малые и Белые России».

Царские власти рассматривали Беларусь как свою вотчину и установили 
здесь оккупационный режим. На захваченной территории действовала рус-
ская администрация, в крупные города были направлены русские воеводы. 
Что касается шляхты, присягнувшей царю, то российское правительство со-
хранило ее имения и сословные права. Те шляхтичи, которые оказывали со-
противление во время обороны или были взяты в плен, лишались поместий. 
За православной церковью сохранялись все владения и права. Запрещалась де-
ятельность католической и униатской церквей, их земельные владения были 
конфискованы или переданы православным монастырям и церквям. Право-
славная церковь, несмотря на свою промосковскую ориентацию, новых заво-
еванных земель почти не получила, а местному духовенству российские власти 
не доверяли. Они проводили курс, направленный на религиозный и нацио-
нальный раскол внутри населения. В городах с Магдебургским правом было 
сохранено самоуправление и суд, но под контролем русских воевод. Широко 
применялись реквизиции и конфискации.

Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. положила начало 
массовой принудительной эвакуации белорусов за пределы своей этнической 
территории. Царь Алексей Михайлович и московский патриарх Никон поста-
новили вывезти в плен в безлюдную после нашествия Россию 300 тыс. бело-
русов. Этот план успешно выполнялся, хотя точных цифр принудительного 
вывоза жителей ВКЛ в Россию в литературе не приводится. Некоторые бело-
русские исследователи оперируют цифрой в 300 тыс. крестьян, ремесленни-
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ков, шляхты. В любом случае можно говорить о большом количестве принуди-
тельно вывезенных из Беларуси жителей. По подсчетам белорусского историка 
Л. С. Абецедарского, в Москве в последней трети XVII в. белорусы составля-
ли около 20 % населения. Многие белорусы поселились в Московском поса-
де, в основном высококвалифицированные ремесленники, книгопечатники, 
учителя, переводчики, священники. Русские дворяне и боярские дети брали 
в плен жителей присоединенных белорусских земель и направляли их в свои 
владения. На астраханских невольничьих рынках стрельцы торговали плен-
ными из Полоцка, Витебска и Мстиславля по 3 руб. за голову.

Политика оккупационных властей привела к враждебному отношению к 
ним городского и сельского населения Беларуси. Летом 1654 г. на Смоленщи-
не, Мстиславщине, в Полоцком районе, также в Могилевской, Витебской об-
ластях стали возникать крестьянские отряды самообороны – первые в исто-
рии Беларуси партизанские отряды (в русской терминологии «шиши»). Их 
основная задача заключалась в том, чтобы помешать русским дворянам и бо-
ярским детям захватывать и вывозить в плен население, грабить и разрушать 
населенные пункты.

В конце войны царские власти начали массово вывозить с территории ВКЛ 
стратегические запасы продуктов, оружия, ценности. На территории Моги-
левщины, Гомельщины и Витебщины между русской оккупационной адми-
нистрацией и администрацией украинской казацкой старшины происходи-
ли столкновения за право владеть городами, поселками и деревнями. Казаки 
считали, что занятые ими районы относятся к Украине. После ухудшения по-
ложения русских войск шляхта, мещане и крестьяне, присягнувшие России, 
начали массово «ломать» присягу и выступать с оружием не только против цар-
ских войск, но и против той части населения, которая поддерживала русское 
правительство. В Беларуси развернулась гражданская война.

кейданская уния 
ВеликоГо княжестВа литоВскоГо со шВецией

Тяжелым положением Речи Посполитой решила воспользоваться Швеция. 
В мае 1655 г. в Москве начались переговоры между ней и Россией, во время ко-
торых шведские послы предложили разделить территорию польско-литвинской 
федерации. Белорусские земли предполагалось разделить по линии Слуцк – 
Минск – Докшицы – Дисна. России были предложены украинские земли от 
Галича или Львова через Луцк к Припяти. Торгуясь, стороны четыре раза опре-
деляли линию раздела заново. Наконец Швеция согласилась признать за Рос-
сией право на Украину, Беларусь и восточную часть Литвы. Однако в услови-
ях значительных военных успехов Москва отказалась делиться. В 1654 г. она 
предложила Швеции вместе начать войну против Речи Посполитой, но та от-
казалась. Теперь Москва одна рассчитывала довести войну до победного конца.
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В марте 1655 г. шведский король Карл X Густав принял решение начать вой-
ну против Речи Посполитой, чтобы разгромить давнего соперника и поделить 
его земли, а после и остановить Москву. Швеция планировала захватить За-
падную Пруссию, Польшу, Ливонию, не занятые русскими войсками северные 
районы ВКЛ, не допустить избрания на польский трон Алексея Михайлови-
ча и вхождения в состав России территории ВКЛ. Летом 1655 г. главные силы 
шведов напали на Польшу и в скором времени захватили почти всю ее терри-
торию, в том числе Варшаву и Краков, за исключением восточных и украин-
ских воеводств. Другая часть шведской армии направилась в южные районы 
ВКЛ, в Жамойтию.

ВКЛ оказалось в состоянии войны на два фронта, тем более, что Корона 
не могла помочь. Часть феодальной знати решила сократить государствен-
ность ВКЛ в союзе со Швецией. Великий гетман ВКЛ Януш Радзивилл вы-
брал из двух бед меньшую и «отдал предпочтение шведской протекции пе-
ред московской тиранией». В июле 1655 г. он вместе с двоюродным братом 
Богуславом впервые официально выразил готовность принять протекто-
рат Швеции и признать шведского короля Карла X Густава великим князем 
 литовским. 

20 октября 1655 г. в Кейданах (Жамойтия) была подписана уния ВКЛ со 
Швецией. Договор подписали 1142 человека – шляхта и католическое духо-
венство. В документе подчеркивалось, что ВКЛ объединяется со Швецией на 
равных правах. Люблинская уния ВКЛ с Польшей автоматически упраздня-
лась. Союзные государства имели одного короля шведского, который обязы-
вался изгнать из ВКЛ русские войска, а потерянные замки, города и земли 
вернуть бывшим владельцам. В отношении тех, кто не подпишет Кейданский 
договор, предполагалась конфискация имущества. Шведы занимали Литву, 
которая обязывалась поставлять им фураж и провиант. Войска двух государств 
объединялись для действий против общего неприятеля. Но практически госу-
дарственная уния ВКЛ со Швецией не состоялась. Весной 1656 г. после нео-
жиданной смерти ее главного инициатора Я. Радзивилла жамойтская шляхта 
восстала и вытеснила из Литвы в Инфлянты шведские гарнизоны. Кейдан-
ский договор окончательно потерял силу.

Что касалось конюшего ВКЛ Б. Радзивилла, то он в годы 13-летней войны 
неоднократно менял свою внешнеполитическую ориентацию, не забывая про 
личные интересы. В мае 1655 г. Б. Радзивилл предложил курфюрсту Бранден-
бурга протекторат над ВКЛ, а в августе перешел на сторону шведов и подписал 
договор об унии ВКЛ со Швецией, за что получил от шведского короля много 
денег. В следующем году он предал шведов и стал генерал-губернатором гер-
цогства Пруссии, а также принял участие в заключении Радноцкого договора 
о разделе Речи Посполитой. 

В момент наступления на Польшу и ВКЛ казаки поддерживали Швецию, 
для которой война приобретала благоприятный характер. Она могла стать пол-
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ноправным властителем на Балтийском море, закрыть России выход к побе-
режью Балтики и монополизировать весь балтийский внешний рынок. Речь 
Посполитая решила начать переговоры с Россией о прекращении военных 
действий на территории Беларуси и Украины.

Виленское перемирие 1656 г.

В начале 1656 г. правительственные круги Речи Посполитой разработа-
ли программу спасения государства. Планировалось ослабить позиции Шве-
ции, склонить на свою сторону Бранденбург, поссорить с Москвой казаков, 
добиться помощи от крымского хана, нейтрализовать трансильванского кня-
зя Д. Ракоши и, что было особенно важно, подписать перемирие с Алексеем 
Михайловичем. С этой целью король Ян Казимир заручился посредничеством 
императора Фердинанда III.

Москва тоже была заинтересована в скорейшем и, понятно, временном 
перемирии с Речью Посполитой. Передышка была нужна в связи с военным 
конфликтом со Швецией, угрозой со стороны Бранденбурга и Швеции вы-
ступить вместе против России в случае перехода русских войск на территорию 
Польши и желанием опередить создание польско-шведско-бранденбургско-
го блока. Весной 1656 г. из Москвы к королю Яну Казимиру была отправле-
на царская грамота с предложением помириться и вместе выступить против 
Швеции. Король, который тоже хотел незамедлительно начать мирные пере-
говоры, охотно поддержал московскую инициативу.

В июле 1656 г. в Вильно начались мирные переговоры между Россией и Ре-
чью Посполитой. Русская сторона обозначила следующие требования:

1) Речь Посполитая обязана навсегда отказаться от русских и белорусско-
украинских земель, входивших в состав ВКЛ, и установить этническую гра-
ницу с Россией по линии Динабург – Западный Буг (от Двинска через Виль-
но и Гродно до Бреста и оттуда на юг до Львова). Россия впервые предложила 
обозначить линию государственной русско-польской границы, не принимая 
во внимание то, что она граничит не с Польшей, а с ВКЛ;

2) Речь Посполитая должна заплатить России за все ее потери в войне 
огромную сумму в размере 100 тыс. луидоров, которые считались самой пол-
ноценной золотой монетой XVІІ в.;

3) Речь Посполитая не должна мстить гетману Б. Хмельницкому и украин-
ской казацкой старшине за переход на сторону России;

4) польско-литвинское руководство должно иметь в виду кандидатуру рус-
ского царя при выборах следующего короля и великого князя литовского. При 
условии выполнения этих требований Россия обещала Речи Посполитой по-
литическую и иную поддержку в борьбе со Швецией.

Делегация Речи Посполитой в ответ заявила, что царь должен вернуть ВКЛ 
все захваченные земли, в том числе Смоленск, и компенсировать потери, вы-
званные войной. Князь И. Одоевский на это ответил: «Что великому государю  
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Бог подаровал, того он никогда не уступит»45. Позднее руководитель русской 
делегации объявил, что царь отказывается от тех городов, которые не успел 
захватить.

Переговоры проходили в сложных для комиссаров ВКЛ условиях. Польшу 
волновал вопрос о судьбе Украины, с ее потерей Варшава никак не могла сми-
риться. Другие вопросы, в том числе потерю значительной части территории 
ВКЛ, польские представители соглашались обсуждать. Московские воеводы 
пытались надавить на ВКЛ и демонстрировали силу: нападали на шляхетские 
дворы в пограничных воеводствах и вынуждали шляхту присягать на верность 
царю. Царские послы ради закрепления всех захваченных земель подкупали 
комиссаров Речи Посполитой.

Когда проект унии двух государств и избрания царя был подготовлен, ко-
миссары направили его в Сенат Речи Посполитой. Ян Казимир и сенаторы 
соглашались на избрание царя или царевича преемником бездетного короля 
при условии заключения мира на основе Поляновского договора 1634 г. Фак-
тически это делало неприемлемым согласие Речи Посполитой на избрание 
царя, ведь московские послы потребовали передачи царю всей Украины и Бе-
ларуси. Но царь, чтобы до конца шведской войны не обострять отношения с 
польско-литвинским государством, соглашался на границу по Березине с тем 
уточнением, что Полоцк, Витебск и все инфлянтские города также отходили 
бы к России. За свое избрание королем царь обещал «вернуть» ВКЛ Инфлян-
ты, победить Швецию, отдать военные трофеи и пленных, выдерживать пере-
мирие до элекционного сейма.

3 ноября 1656 г. в Вильно было подписано перемирие на два года. Речь По-
сполитая соглашалась на избрание царя на королевский престол во время бли-
жайшего сейма при условии, что короноваться царь сможет только после смер-
ти Яна Казимира, а до этого никакое вмешательство в дела Речи Посполитой 
не допускается. Управлять страной царь должен был не через наместника, а 
самостоятельно, оставаясь в Москве. Права и привилегии католиков должны 
были сохраняться. Благодаря твердой позиции комиссаров в текст соглашения 
не попало царское требование упразднить Брестскую церковную унию. Войска 
Речи Посполитой и России должны были выступить вместе против Швеции и 
Бранденбурга. Запрещалось подписывать сепаратные соглашения с этими го-
сударствами. Шляхта признавала царя великим князем ВКЛ и присягнула ему.

Виленское соглашение приветствовали в обоих государствах. Но оно было 
скорее дипломатическим успехом польско-литвинского государства, которое 
добилось отсрочки решения украинского вопроса и вывода значительной ча-
сти шведских войск из Польши и ВКЛ для войны против России. Москва по-
лучила развал коалиции против Речи Посполитой, ухудшение отношений с 
Украиной, которая боялась, что царь, став польским королем, будет вынужден 

45 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 1613–1657. Кн. V. М.; 
Харьков, 2001. С. 870.
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вернуть украинские земли под власть польских магнатов. Однако антишвед-
ский альянс оказался непрочным и кратковременным. Речь Посполитая и Рос-
сия искали новых союзников. После того как летом 1658 г. Варшавский сейм 
отказал царю в праве на избрание и потребовал отдать все захваченные зем-
ли, а новые переговоры под Вильно зашли в тупик, военные действия возоб-
новились.

«шВедский фактор»

Русско-шведская война 1656–1658 гг. закончилась разгромом русской ар-
мии и полной ее эвакуацией с территории Прибалтики. Согласно Валиесар-
скому договору о перемирии 1658 г., устанавливалась временная линия гра-
ницы между Россией и Швецией, которая шла в Лифляндии от Кокенгаузена 
по Западной Двине до северного прибережья Чудского озера, оставляя в ру-
ках России Латгалию и Южную Эстонию. Договор закреплял обязательства 
обоих государств заключить союз против Речи Посполитой и не помогать ей 
ничем, особенно деньгами.

После Виленского перемирия поиски союзников активизировали также 
шведы и Б. Хмельницкий. Украинский гетман был недоволен тем, что Алексей 
Михайлович вел войну только согласно своему плану, выбрав главным театром 
военных действий Беларусь. Последняя же манила и Хмельницкого, который 
задумал строить казацкое государство вплоть до Вильно. В августе 1656 г. ка-
заки предложили королю Швеции дружбу, воинскую помощь против Поль-
ши, а своей целью объявили «всю Русь до Вислы».

Подписание Виленского соглашения усложняло положение казаков в Бе-
ларуси. Сейчас они были не нужны Москве. Б. Хмельницкий выступал против 
любого мира с Речью Посполитой и не собирался прекращать военные дей-
ствия против нее. В декабре 1656 г. в трансильванском городе Раднот между 
Швецией, Трансильванией, Бранденбургско-прусским государством и Укра-
иной был подписан договор о разделе Речи Посполитой. Этот документ был 
реакцией на Виленское перемирие и согласно ему польско-литвинское госу-
дарство ожидало следующее: Украина (в составе которой Хмельницкий видел 
всю юго-восточную Беларусь до Смоленска) признавалась независимой. Ве-
ликопольша, Поморье и Данциг, Курляндия, Виленское, Трокское и Инфлянт-
ское воеводства ВКЛ отходили к Швеции. Титул польского короля вместе с 
Малой Польшей, Мазовией, Волынью, Подляшьем и Брестчиной отдавался 
трансильванскому князю Д. Ракоши. Часть западных польских земель пере-
давалась бранденбургскому курфюрсту Фридриху Вильгельму.

Раднотский договор предусматривал создание отдельного независимого 
наследственного княжества для Б. Радзивилла, представитель которого уча-
ствовал в подписании этого документа. В состав княжества должно было вой-
ти Новогрудское воеводство и некоторые владения Радзивиллов. Но предста-
витель Б. Радзивилла опротестовал такое решение и, апеллируя к Кейданской 
унии, потребовал, чтобы в состав задуманного государственного образования 
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Б. Радзивилла вошли также Подляшье и Брестчина. Смена внешнеполитиче-
ских обстоятельств (поражение Трансильвании от Польши, вступление Да-
нии в войну против Швеции, смерть Б. Хмельницкого) стала причиной того, 
что Раднотский договор 1656 г. не вошел в силу, а созданный им союз госу-
дарств распался.

К этому времени магнаты ВКЛ раскололись на две разные политические 
партии. «Радзивилловская» партия пошла на заключение договоренностей со 
Швецией о противодействии Москве в обмен на шведские субсидии. Другая 
партия во главе с гетманом польным ВКЛ Винцентом Гонсевским была гото-
ва принять русское подданство и включить ВКЛ в состав России на условиях 
широкой автономии и экономических привилегий при передаче России всех 
внешнеполитических полномочий Княжества. Партия Гонсевского обязыва-
лась содействовать избранию Алексея Михайловича на трон Речи Посполи-
той. Обе партии были недовольны фактическим отсутствием поддержки ВКЛ 
со стороны Польши. Обидой литвинской знати на короля поделился в 1658 г. 
воевода виленский, великий гетман литовский П. Я. Сапега, заявивший цар-
скому посланнику: «король с нами идет неправдою, а все водит его королева, 
от нее у нас и вся смута, а с коронными у нас рознь от того: они себе покоя хо-
тят, а нам не помогают»46.

П. Сапега и другие магнаты ВКЛ не хотели выбирать королем Речи По-
сполитой ни венгерского, ни французского короля, отдавая предпочтение 
русскому царю. Они собирались отказать Яну Казимиру в подданстве, выйти 
из Люблинской унии и перейти в подданство к царю. После этого перехода 
к ВКЛ должны были отойти Волынь, Подолье и Подляшье, т. е. территории, 
инкорпорированные Польшей в 1569 г. Предусматривалось создание коали-
ции ВКЛ с Россией, Курляндией, Бранденбургом и Украиной против Шве-
ции и Польши. Но и этот внешнеполитический проект литвинского магнат-
ства не был реализован.

5.2. Война между россией  
и речью посполитой 1658–1667 гг.

андрусоВский доГоВор

Война между россией 
и речью посполитой 1658–1667 гг.

В январе 1658 г. война между Россией и Речью Посполитой возобновилась. 
Это была четвертая регулярная война между двумя государствами в ХVII в., ко-
торая велась до 1667 гг. По сравнению с войной 1654–1655 гг. она имела дру-
гой главный театр военных действий, другую логику развития, велась в других 

46 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 1657–1676. Кн. VІ. М.; 
Харьков, 2001. С. 50.
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международных условиях и при другой расстановке военных и политических 
сил. Главной целью этой войны царь определил овладение Украиной (Мало-
россией). На украинском направлении была сконцентрирована 150-тысячная 
армия. Что касалось белорусско-литовского фронта, являвшегося основным 
в предыдущей войне, то на этом направлении перед русской армией были по-
ставлены оборонительные задачи: сохранить все то, что было завоевано во вре-
мя третьей «русско-польской войны». 

Но на Украине военные действия России развивались неудачно. С 1661 г. 
русские войска были фактически изгнаны с ее территории. После заключе-
ния Гадячского договора между Речью Посполитой и Украиной военные опе-
рации России против Польши на украиской территории без участия украин-
ских гетманов теряли смысл. В сентябре 1658 г. в городе Гадяч на Полтавщине 
комиссары Речи Посполитой подписали с новым гетманом Запорожского вой-
ска Иваном Выговским договор о возвращении Украины в состав Польши. Из 
Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств создавалось отдельное 
государство под названием «Великое княжество Русское». Оно объединялось 
с Короной Польской на принципах федерации по образцу федеративного объ-
единения ВКЛ с Польшей. В случае противодействия царя предусматривалось 
вести войну с ним общими силами. Несмотря на то что польский сейм утвер-
дил договор, он не вошел в силу, поскольку в результате народного восстания 
И. Выговский был свергнут.

Теперь украинские казаки воевали в Беларуси вместе с польско-
белорусскими отрядами против русских войск. Правда, в октябре 1659 г. но-
вый гетман Украины Ю. Хмельницкий снова подписал договор о вхождении 
автономной Восточной Украины в состав России. После этого украинские ка-
заки были выведены с территории Беларуси. Объединение всей Беларуси или 
ее приднепровской части и Полесья с Украиной не состоялось. 

На белорусско-литовском фронте дела русских войск также шли неудачно. 
В 1658–1659 гг. войска ВКЛ и Польши освободили Минск, Витебск, Оршу. По-
сле заключения Оливского мира со Швецией польские войска во главе с коро-
левским гетманом Л. Сапегой были переброшены в Беларусь и Литву и стали 
вытеснять оттуда противника. В 1661 г. литовско-польские войска (благодаря 
восстаниям жителей Могилева и других городов) освободили всю Беларусь и 
вышли на линию городов Могилев – Дисна. В ноябре была освобождена сто-
лица ВКЛ Вильно. В 1664 г. фронт замер на линии Себеж – Витебск – Орша – 
Могилев. Это было значительно дальше на запад от линии, где в начале войны 
проходила граница между ВКЛ и Россией.

олиВский и кардисский мирные доГоВоры

В мае 1660 г. в Оливском монастыре (возле Данцига) между Швецией с 
одной стороны и Речью Посполитой, Австрией и Бранденбургско-прусской 
державой – с другой при посредничестве Франции был заключен мирный до-
говор. Он завершил Северную войну 1655–1660 гг. По Оливскому договору 
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польский король Ян Казимир отказывался от претензий на шведскую корону. 
Швеция закрепляла за собой Эстляндию и почти всю Лифляндию, возвраща-
ла владения в Померании, захваченные ее противниками. Ликвидировалась 
вассальная зависимость Восточной Пруссии от Польши. По договору, гра-
ница между ВКЛ и Швецией устанавливалась по Западной Двине. Оливский 
мир освободил значительные военные силы Польши, которые были направ-
лены против русских войск. С 1660 г. война в Беларуси и Литве вступила в по-
следнюю стадию, стала приобретать всенародный, освободительный характер.

Для сосредоточения сил в борьбе с Речью Посполитой в июне 1661 г. в го-
родке Кардис (территория современной Эстонии) Россия заключила «веч-
ный мир» со Швецией, завершивший русско-шведскую войну 1656–1658 гг. 
Кардисский мирный договор подтвердил линию границы между Россией и 
Швецией 1658 г. Русское государство снова оказалось отрезанным от Балтий-
ского моря. Особенное значение для Беларуси имела статья договора, преду-
сматривавшая обязательство сторон не предпринимать никаких враждебных 
действий друг против друга в приграничных районах. Это означало, что Шве-
ция не должна была нападать на земли Литвы, Латгалии, Беларуси, Украины, 
Лапландии, а Россия – на лифландские, эстонские, финские, карельские и 
ижорские земли и вести там подрывную работу.

мирные переГоВоры В андрусоВе

Война затягивалась и шла с переменным успехом. Неоднократно имели ме-
сто попытки остановить ее дипломатическим путем при посредничестве евро-
пейских держав. Несколько раз воюющие страны пытались достичь мира пу-
тем избрания королем Речи Посполитой царя Алексея Михайловича или его 
сына, но это также оказалось тщетным. 

Мирные переговоры между Речью Посполитой и Россией начались в 
1662 г., но закончились безрезультатно. В 1664 г. на Смоленщине (в Дуброви-
чах) они возобновились. Представители польско-литвинского государства на-
стаивали на заключении «вечного мира» наподобие Паляновского мира 1634 г., 
но Россия не приняла такие условия. Переговоры были отложены. Они воз-
обновились в апреле 1666 г. в деревне Андрусово Мстиславского повета воз-
ле Смоленска (эта деревня была пограничным пунктом на границе России и 
ВКЛ). В июне 1666 г. был подписан протокол о полном прекращении огня. 
Мирные переговоры завершились в январе 1667 г. подписанием договора о 
перемирии на 13 с половиной лет. Русской делегацией руководил великий и 
уполномоченный посол А. Ордин-Нащокин. В состав делегации Речи По-
сполитой входили: генеральный староста жамойтский Ю. Глебович, великий 
надворный маршалок литовский К. Завиша, великий писарь ВКЛ К. Брастов-
ский и др.

Переговоры проходили в чрезвычайно сложной и напряженной обстанов-
ке. Российская сторона не могла смириться с полной утратой территории, за-
воеванной в 1654–1655 гг. Речь Посполитая, которая достигла больших успе-
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хов во второй половине 13-летней войны и оттеснила русскую армию почти 
до старой границы, не могла смириться ни с какими другими условиями мира, 
кроме восстановления границ Полянского мира. К примирению привело пол-
ное взаимное истощение сил и угроза Турции для обеих сторон.

Во время мирных переговоров в Андрусово было проведено 39 заседаний 
посольских делегаций, в результате которых стороны пришли к выводу, что 
подписать мирный договор в настоящих условиях невозможно. Было решено 
отложить сложные вопросы на более позднее время, а пока подписать времен-
ный договор по тем пунктам, которые удалось согласовать.

Для России принципиальное политико-идеологическое и престижное зна-
чение имел вопрос о царском титуле. Дело в том, что русский царь уже в июле 
1654 г. издал указ о внесении в царский титул наименования «князь Полоцкий 
и Мстиславский». После договора с белорусско-литовской шляхтой о поддан-
стве ее Москве во всех документах Посольского приказа начиная с 3 сентя-
бря 1655 г. должно было фигурировать новое наименование – «великий князь 
Литовский и Белой России царь», а также развернутый титул – «князь Смо-
ленский, Полоцкий, Витебский, Мстиславский, Волынский и Подольский». 
Эти новые титулы, указывающие на приобретенные земли, уже использова-
лись в дипломатической переписке России со странами Европы и Азии на 
протяжении 10 лет.

Сейчас же, когда ВКЛ и Польша отвоевали территории Беларуси, Литвы 
и Украины, перед царской дипломатией возник деликатный и сложный во-
прос: как отказаться от титулования, которое вошло в дипломатический обо-
рот? Отказ от царского титула означал бы для России признание своего во-
енного поражения и дипломатическое унижение. Царские дипломаты были 
готовы пойти даже на возврат Речи Посполитой завоеванных в 1654–1655 гг. 
белорусско-литовских земель, но не на замену уже широко известного титула 
«царь всея Великой, Малой и Белой Руси». Поэтому Москва настаивала толь-
ко на заключении перемирия, в котором решались бы военные, территори-
альные, экономические и другие неотложные вопросы, но не затрагивались 
бы политические и идеологические аспекты, которые откладывались до за-
ключения мирного договора. Русская дипломатия также надеялась, что сле-
дующая война с Речью Посполитой будет более успешной и что она сможет 
отвоевать земли, которые упоминались в царском титуле. Дипломатия Речи 
Посполитой, учитывая тяжелое положение своего государства и территори-
альные уступки России, пошла на удовлетворение русских требований в во-
просе о царском титуле.

услоВия андрусоВскоГо доГоВора

Андрусовский договор о перемирии в четвертой «русско-польской» войне 
XVII в. состоял из преамбулы и 34 статей. Оригинал документа был составлен 
на польском языке, к нему прилагался русский перевод. По условиям договора 
титулы, которые были присвоены царем, с одной стороны, и королем и вели-
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ким князем литовским – с другой, сохранялись за каждым из них. Царь име-
новался «Всея Великой, Малой и Белой Руси Самодержец…», а монарх Речи 
Посполитой – «король Польский и Свейский (Шведский. – Авт.), Великий 
Князь Литовский и Русский и иных …»47. 

Территориальные вопросы решались следующим образом.
1. Смоленская область со Смоленском, Северская земля и Черниговская 

область с 14 городами в общем количестве переходили к России.
2. Граница между Россией и ВКЛ устанавливалась по восточной границе 

белорусских воеводств – Полоцкого, Витебского, Мстиславского и их пове-
тов – Оршанского, Мозырьского, Речицкого и Брацлавского. В состав ВКЛ 
возвращались Полоцк, Витебск, Динабург (Даугавпилс), Люцин, Режица (Ре-
зекне), Марнауз со всеми Южными Инфлянтами (Латгалией). Граница между 
ВКЛ и Россией совпадала с современной границей между Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией, и, таким образом, Велиж и Рудня оставались 
на русской стороне, а Усвяты и Сураж – на стороне белорусско-литовского 
государства. От Лоева до Киева граница между ВКЛ и Польшей с одной сто-
роны и Россией с другой шла по Днепру.

3. На украинском направлении северная часть Левобережья Днепра с 82 го-
родами переходила к России. Киев с Печерским монастырем на протяжении 
двух лет (1667–1669) отдавался во временное русское владение для упорядоче-
ния дел православной общины. После этого предусматривался переход Киева 
с Печерским монастырем в распоряжение Польши, как и всей Правобереж-
ной Украины. Южная граница России и Польши устанавливалась по линии от 
Днепра (возле Киева) на восток до южных границ Путивльского округа. Над 
территорией Запорожской Сечи устанавливался кондоминиум (совместное 
управление) России и Речи Посполитой.

Андрусовский договор провозглашал на 10 лет (до 1678 г.) свободу торговли 
для купцов обеих стран при сохранении существующих в России и Речи По-
сполитой таможенных правил и пошлин. Оба государства сообщали крымско-
му хану, что они заключили мир, и призывали его прекратить всякие военные 
действия против каждого из двух государств. В случае отказа хана они заявля-
ли о готовности оказать ему совместный отпор. Одновременно стороны при-
глашали Крым вступить в тройственный мирный союз. Россия и Речь Поспо-
литая договаривались о проведении общей политики относительно Турции. 
Ей предлагали мир, а в случае отказа предусматривалось создание общего ан-
титурецкого фронта двух государств. Москва и Варшава обязались не заклю-
чать никаких союзов с третьими государствами, которые могли быть направ-
лены против одной из сторон. 

Нерешенными и отложенными на будущее остались вопросы о принадлеж-
ности подданных ВКЛ и Польши, поменявших свой правовой статус во время 
войны. Во-первых, это были лица, которые приняли православие и которых 

47 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. I. 1649–1675 гг. 
СПб., 1830. С. 657.
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Россия не собиралась возвращать ВКЛ и Польше ни как пленных, ни как пре-
ступников. Во-вторых, это были люди, являвшиеся политическими беженца-
ми ВКЛ и Польши и нашедшие приют в России. Вывезенный во время вой-
ны в Россию многотысячный плен из Беларуси и Литвы не подлежал возврату. 
Существовала также проблема компенсации материальных затрат белорусско-
литовской знати, хозяйство которой оказалось в зоне военных действий или 
перешло под юрисдикцию России. Размеры этих затрат не поддавались про-
стому подсчету или не могли быть юридически доказаны. В договоре оговари-
валась необходимость его подтверждения в случае смерти одного из государей 
их потомками. Эта практика сохранялась до заключения «вечного мира» 1686 г. 
Андрусовский договор был ратифицирован обеими сторонами в мае 1667 г.

итоГи Войны для беларуси

Казацкие и крестьянские восстания, русская и шведская интервенции в 
ВКЛ очень дорого стоили всем сословиям белорусско-литовского государ-
ства, обернулись трагическими итогами для белорусского народа. Население 
Беларуси уменьшилось в период с 1650 по 1667 г. более чем в два раза: с 2,9 до 
1,4 млн человек. Большинство людей погибли не в битвах, а от голода и эпи-
демий. Белорусские воеводства опустели также и из-за переселений, вывоза 
крестьян и ремесленников в Россию. Особенно потерпели Мстиславское, Ви-
тебское, Полоцкое и Минское воеводства. В руинах лежали города и местечки, 
были сожжены тысячи сел. Объемы торговли и ремесленного производства в 
1670 г. достигали только 40 % от уровня 1646 г. Особенно тяжелым было поло-
жение в сельском хозяйстве, которое понесло самые большие потери в 1648–
1667 гг. На востоке, юге и юго-западе Беларуси было запущено около поло-
вины пахотных земель, в деревнях ощущался острый недостаток рабочих рук. 
Война 1654–1667 гг. является самой кровавой в истории Беларуси по количе-
ству понесенных страной потерь.

Однако в 13-летней войне царское правительство не достигло своих глав-
ных целей, не сумев присоединить к России Беларусь и Правобережную Укра-
ину. Потерпела крах идея приобрести новые земли для русских бояр и дворян, 
а царь Алексей Михайлович не смог занять трон Речи Посполитой и мирным 
путем присоединить ее к России. Полную неудачу потерпело также стремле-
ние украинской казацкой старшины присоединить к Украине белорусские 
земли Поднепровья и Посожья.

«Вечный мир» между речью посполитой 
и россией 1686 г.

После Андрусовского договора между Речью Посполитой и Россией был 
подписан ряд дополнительных договоров и соглашений, которые урегулиро-
вали конкретные вопросы двусторонних отношений. В декабре 1667 г. было 
подписано соглашение о компенсации потерь белорусско-литовской и поль-
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ской знати, хозяйства которой отошли России. Российское правительство за 
это выплатило Речи Посполитой 200 тыс. руб. Были также достигнуты дого-
воренности об организации регулярной почтовой связи между Вильно и Мо-
сквой – первой международной почтовой линии связи в России. В 1678 г. в 
результате третьего Московского постановления к Андрусовскому договору 
стороны соглашались продолжить перемирие еще на 13 лет начиная с 1 июня 
1680 г. В связи с тем что продолжить перемирие просила Москва, она пошла 
на следующие односторонние уступки:

1) в состав ВКЛ передавались Велиж, Себеж и Невель с их округами;
2) Россия соглашалась выплатить Речи Посполитой контрибуцию в раз-

мере 200 тыс. руб.
В 1685 г. сейм принял постановление не затягивать больше с заключением 

«вечного мира» с Россией и, учитывая, что в Москве на трон взошли два мало-
летних царя, а власть принадлежала Боярской думе, послать в Москву «великое 
посольство» для заключения с боярами «вечного мира». Переговоры начались 
в Москве в феврале 1686 г. В состав делегации Речи Посполитой входили: по-
знанский воевода, маршалок К. Гжимультовский (фактически руководитель 
делегации), канцлер ВКЛ М. Огинский, коронный подчаший А. Прийма-При-
емский, каменецкий коштелян А. Потоцкий и другие. В состав русской деле-
гации входили: князь В. Голицын (фактически руководитель делегации), бо-
яре Б. Шереметев, И. Бутурлин и др. 

Полтора месяца переговоры не трогались с места. Чтобы выйти из тупика, 
российская делегация пошла на одностороннее удовлетворение требования 
делегации Речи Посполитой и согласилась включить в состав ВКЛ Посожье. 
Это было оформлено специальным протоколом от 25 марта 1686 г., который 
предусматривал демаркацию границы в этом районе после заключения мир-
ного договора. Польско-литвинская делегация со своей стороны обязалась не 
чинить препятствий в ходе дальнейших переговоров о мире.

В мае 1686 г. был наконец подписан договор о «вечном мире» между Речью 
Посполитой и Россией. Он был бессрочным, состоял из 33 статей и по-новому 
решал многолетний спор о титулах монархов Речи Посполитой и России. За 
каждым из них сохранялось право писать свой полный титул, учитывая тер-
риториальные приобретения последних лет. Это означало, что польский ко-
роль по-прежнему именовался как «великий князь Литовский и Русский», а 
русский царь сохранял титул «самодержца Белой Руси», несмотря на то что 
Беларусь, как и раньше, входила в состав ВКЛ. Чтобы не «огорчать» своих 
подданных, привыкших видеть в титуле точное отражение реальных террито-
риальных прав своих сюзеренов, оба монарха запрещали подданным употре-
бление полного титула, который те должны были «забыть». Вместо этого они 
получали право употреблять только короткие титулы: «Его Королевское Вы-
сочество король Польский» и «Его Царское Высочество царь всея Руси». Пол-
ные титулы оставались для письменного, внешнеполитического употребления 
в высших сферах и за границей.



5.2. Война между Россией и Речью Посполитой 1658–1667 гг.  
Андрусовский договор 151

В сравнении с Андрусовским договором договор о «вечном мире» закрепил 
переход к ВКЛ Посожья. Оставшаяся линия границы между ВКЛ и Россией не 
изменилась. Россия была удовлетворена «возвращением» смоленских земель, 
и, таким образом, новая русско-литвинская граница проходила по восточной 
границе Полоцкого княжества со Смоленском, которая существовала в XII в.

В украинском направлении, от Лоева и дальше на восход, граница прохо-
дила по Днепру до впадения в него реки Тесмины. Территория Левобережья 
Днепра от Лоева до устья Тесмины (на север от города Чигирина) признава-
лась за Россией и получила название «Малороссия» (в отличие от Правобере-
жья Украины). На Правобережье к России отходил анклав в составе Киева и 
Печерского монастыря. Территория Запорожской Сечи ставилась в вассаль-
ную зависимость теперь только от России. Речь Посполитая не должна была 
вмешиваться в отношения Москвы с Сечью. Таким образом, в сравнении с Ан-
друсовским договором Киев «навечно» отходил России, а Запорожская Сечь 
становилась объектом подчинения только России.

В случае восстания на Левобережье или в Запорожье и желания жителей 
снова присоединиться к Польше король Речи Посполитой обязывался не при-
нимать эти области и никоим образом не поддерживать такое желание. Царь 
давал аналогичные обещания по поводу Беларуси, где также любое волеизъ-
явление населения о присоединении к России рассматривалось правитель-
ством как мятеж. Для закрепления «дружбы и братства» с королем Россия 
обязывалась заплатить 146 тыс. руб. двумя взносами: первый был вручен деле-
гации Речи Посполитой сразу же после подписания мирного договора в раз-
мере 100 тыс. руб., другой в размере 46 тыс. руб. был передан через 9 месяцев 
после подписания договора.

Утверждались нормы веротерпимости относительно православного насе-
ления Польши и ВКЛ. В 9-й статье договора 1686 г. говорилось, что король 
«церквям, монастырям и братствам греко-российской веры и всем тем лю-
дям, которые в Короне Польской и Великом Княжестве Литовском в той же 
вере остаются, никакого принуждения и к вере римской и к унии делать не 
будет…». Московское правительство получило право охранять это население 
от попыток его перевода в католичество и униатство и таким образом вмеши-
ваться во внутренние дела Речи Посполитой. Россия потребовала, чтобы эти 
гарантии стали известны неграмотному православному населению Польши 
и Литвы путем введения соответствующей статьи мирного договора в сеймо-
вую конституцию, которая должна была зачитываться в православных церк-
вях. В будущем царизм активно использовал 9-ю статью для достижения сво-
их политических и идеологических целей.

Договор предусматривал создание общего антитурецкого фронта и при-
соединение к нему других европейских государств. Признавалась необходи-
мость провести полную демаркацию новой границы между Речью Посполитой 
(с Россией граничило ВКЛ) и Россией на всей ее протяженности от Невеля на 
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севере до Лоева на юге, т. е. до того места, где возникнет естественный вод ный 
рубеж в виде Днепра. Для купеческой торговли открывались столицы: Москва 
для торговцев из Речи Посполитой, Вильно, Варшава и Краков – для торгов-
цев из России. Для иностранной торговли открывался путь из Риги в Смоленск 
и назад по Западной Двине. Создавалась первая в России регулярная почто-
вая линия связи от Вильно до литовско-русской границы в местечке Кадино 
(4 км от известной деревни Андрусово Мстиславского района Могилевского 
воеводства) и дальше до Москвы. Почтовая линия связывала Вильно с Варша-
вой и Ригой, Варшаву – с Веной. Предусматривалось, что при каждой смене 
монархов в обоих государствах договор будет снова ратифицироваться, что-
бы обеспечить непрерывное и гарантированное сохранение мира между Ре-
чью Посполитой и Россией.

5.3. ослабление международных позиций
речи посполитой В перВой полоВине XVIII в.

начало сеВерной Войны 
и дипломатия речи посполитой

С начала XVIII в. Речь Посполитая оказалась в состоянии глубокого по-
литического кризиса. Шляхта вместе с экономическим банкротством потеря-
ла прежнее политическое верховенство и попала в зависимость от магнатской 
олигархии. Последняя, однако, не могла умерить свои амбиции и вела стра-
ну к пропасти. Анархия и безвластие, предательство и измена приобрели ши-
рокий размах в Короне и Княжестве. Амбиции магнатских родов в ВКЛ до-
ходили до вооруженного соперничества и перерастали в гражданские войны. 

В 1697 г. королем и великим князем был избран саксонский курфюрст 
Фридрих Август II (1697–1733). В стремлении вернуть Ливонию он присое-
динился к союзу с Данией и Россией против Швеции. В 1699 г. российский 
царь Петр I и Август II подписали в Москве тайный Преображенский союз-
ный договор между Россией и Саксонией. Август II обещал склонить к сою-
зу и Речь Посполитую. Договор предусматривал, что последняя начнет войну 
против Швеции незамедлительно, а Россия – только после заключения мира 
с Турцией. Преображенский договор завершил создание антишведской коа-
лиции в составе России, Саксонии, Дании и Речи Посполитой, получившей 
название Северного союза.

Северная война началась неудачно для союзников. Шведская армия во гла-
ве с Карлом XII заставила капитулировать Данию, под Нарвой разбила рус-
скую армию, под Ригой победила саксонское войско Августа II. В 1702 г. шведы 
вступили на территорию ВКЛ, заняв Вильно, Ковно и Гродно. Беларусь снова 
стала ареной военных действий. Петр I использовал передышку, вызванную 
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отходом основных сил Карла XII в Речь Посполитую, чтобы реорганизовать 
армию. В 1701–1704 гг. русские войска одержали несколько побед над шведа-
ми и вышли к Балтийскому морю.

После поражения под Нарвой Петр I, чтобы удержать от заключения мира 
со Швецией своего последнего союзника, заключил с Августом II, как саксон-
ским курфюрстом, в феврале 1701 г. новый договор в литовском городе Бир-
жи. Август II получал от России вспомогательные войска. В тайной статье до-
говора говорилось о необходимости присоединить к антишведскому союзу 
Речь Посполитую. Для этого Август II получил от царя дополнительную суб-
сидию в размере 20 тыс. руб. для подкупа польских и литвинских сенаторов.

Во время Северной войны ВКЛ, пожалуй, в последний раз выступало в ка-
честве самостоятельного фактора европейской политики. В 1702–1703 гг. меж-
ду Вильно и Москвой были подписаны три межгосударственных соглашения 
о совместных действиях против Швеции. Россия стремилась использовать ан-
тишведские настроения шляхты, чтобы втянуть ВКЛ в войну, надолго задер-
жать шведские войска на его территории, что дало бы возможность Моск ве 
лучше подготовиться к войне. Российское правительство обещало военную 
и финансовую помощь и даже разработало проект перехода ВКЛ под верхов-
ную власть царя.

Магнаты и шляхта ВКЛ разделились на противников и сторонников шве-
дов. В это время в государстве разгорелась «магнатская» война за власть меж-
ду Сапегами, Огинскими, Вишневецкими и Радзвиллами. Сапеги искали под-
держки у Карла XII, а представители антисапеговской шляхетской партии 
(Огинские и Вишневецкие) договаривались с Петром I. Пример политиче-
ской беспринципности показал король Август II. Он бросался то к Петру I, то, 
предав его, к Карлу XII. В стремлении заключить сепаратный мир со Швеци-
ей он не останавливался даже перед возможностью частичного раздела Речи 
Посполитой.

Шведский король, объявив себя защитником прав Сапегов, направил свои 
войска в пределы ВКЛ. Враги опального великого гетмана литовского Кази-
мира Яна Павла Сапеги склонились к России. Поддерживая Августа II и одно-
временно боясь его абсолютистских стремлений, они начали делать попытки 
оторвать ВКЛ от Короны. Поэтому противники Сапегов начали выступать как 
«Речь Посполитая Литовская». Весной 1702 г. они заключили договор с Мо-
сквой, согласно которому фактически отдавали свое государство под протек-
торат царя, получали от него военную и денежную помощь, соглашались впу-
стить регулярное российское войско на территорию ВКЛ.

российские и шВедские Войска В беларуси

В 1702 г. Август II при поддержке польской шляхты создал Сандомирскую 
конфедерацию, которая в 1704 г. заключила договор с Россией о союзе и со-
вместной борьбе со Швецией. Это означало официальное вступление Речи 
Посполитой в Северную войну. Осенью 1704 г. в Беларусь вступила почти 
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60-тысячная российская армия под командованием А. Репнина. От Полоцка 
она двинулась к Вильно и Курляндии, заняла Минск и Гродно и очистила тер-
риторию северо-восточной и северо-западной частей ВКЛ от шведов и отря-
дов К. Сапеги. Но потом ее наступление захлебнулось. Петр I с 60-тысячной 
армией направился на Вильно и по дороге остановился в Полоцке, где про-
был месяц. Здесь, как и во время его нахождения в Витебске в 1701 г., царь не 
скрывал ненависти к униатской церкви. До конца лета 1705 г. царь занял Лит-
ву и Курляндию и в начале сентября собрал 35-тысячную армию возле Грод-
но, которую передал под командование Августа II. Против этой группы войск 
направил свой удар шведский король. Отступление русской армии из Гродно 
и занятие его шведами открыло последней путь в глубь Беларуси. 

По белорусской земле начал гулять смерч опустошения. По меткому на-
блюдению Ф. Энгельса, «с начала восемнадцатого столетия Польша, по вы-
ражению самих поляков, держалась беспорядком (Polska nierzadem stoi); ино-
странные войска непрерывно оккупировали всю страну или проходили через 
нее; она служила им постоялым двором и трактиром (karczma zajezdna, как го-
ворили поляки), при этом, однако, они, как правило, забывали об оплате»48.

Через Речь Посполитую начали свободно «прогуливаться» армии соседних 
государств, которые сводили между собой счеты и уничтожали многострадаль-
ный край. Используя местное население, воюющие стороны удовлетворяли 
свои потребности в провианте, зерне, транспорте. Сбор контрибуций сопро-
вождался своеволием и репрессиями. В случае ее невыплаты в срок направ-
лялись вооруженные отряды для «экзекуции» – принудительного взыскания. 
Все издержки по содержанию российского войска несли местные жители. По 
указу Петра I они должны были уничтожить все запасы провианта, зерна и се-
мян, мосты и мельницы, а после этого вместе с домашними животными пе-
реселяться в лес. Не лучше были и шведы, требовавшие взыскания контрибу-
ций «огнем и мечом». 

Осенью 1706 г. Карл XII ворвался в Саксонию и вынудил Августа II подпи-
сать Альтранштадский (по названию местечка около Лейпцига) мир, согласно 
которому тот отрекался от короны Речи Посполитой в пользу С. Лещинского 
и разрывал союз Саксонии с Россией. Петербург хорошо осознавал опасность, 
кроющуюся в этом мирном договоре. При выходе из войны Речи Посполитой 
военные действия переместились бы в Россию со всеми издержками войны, 
которую она должна была бы вести со шведами один на один.

С 1708 г. события Северной войны происходили полностью на территории 
Беларуси. На протяжении почти всего предшествующего Полтавской битве 
периода войны она была основным театром военных действий и базой обе-
спечения войск России, Швеции и Речи Посполитой. В начале 1708 г. 35-ты-
сячное войско Карла XII ушло с территории Польши и заняло Гродно, дви-
гаясь на Лиду и Сморгонь. По мере продвижения шведской армии на восток 

48 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е. Т. 22. М., 1962. С. 18.
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Петр отводил войска к российской границе, выматывал противника, подры-
вал его боеспособность. 

Разгром шведов в битвах под Лесной (белорусская деревня в Славгород-
ском районе Могилевской области) (28 сентября 1708 г.) и под Полтавой 
(27 июня 1709 г.) резко изменил ход Северной войны и политическую ситу-
ацию в Речи Посполитой. Российское войско и сандомирские конфедераты 
очистили от шведов и их сторонников Беларусь, Жамойтию и Польшу. Воен-
ные действия перекинулись на территорию Швеции и шли далее при полном 
превосходстве России. Трон Речи Посполитой при поддержке саксонского 
вой ска снова занял Август II, который вместе с прусским королем установил 
над последней политический контроль. 

сеймы 1710 и 1717 гг., 
усиление Влияния россии

Варшавский сейм 1710 г. снова утвердил Августа II королем Речи Поспо-
литой. Тогда же окончательно был ратифицирован мирный договор («вечный 
мир») 1686 г. с Россией. Это свидетельствовало о резком усилении ее влияния 
на внутренние и внешние дела польско-литвинского государства. В ряде горо-
дов, в том числе в Полоцке и Быхове, были размещены российские гарнизоны. 
В Россию вывозились ремесленники и молодежь. Царский вельможа А. Мень-
шиков от своего имени раздавал должности и поместья сторонникам Петра I. 

Возвращение Августа II на престол Речи Посполитой означало коренное 
изменение баланса сил в Восточной Европе. Петр I был реальным хозяином 
в Речи Посполитой. Он захватил и удерживал Лифляндию с Ригой, несмотря 
на обещание передать ее Августу II. Герцогство Курляндское, являвшееся вас-
салом Польши, также фактически оказалось в руках Петра. Он выдал замуж за 
курляндского герцога свою племянницу, а после его внезапной смерти разме-
стил там свои войска. По причине множества противоречий с Россией, осо-
бенно в вопросе о контроле над Лифляндией, которую в 1710 г. полностью за-
няли российские войска, Речь Посполитая вышла из войны. 

Август II, который давно мечтал об абсолютной монархии, начал укреплять 
королевскую власть. Его опорой была саксонская армия, введенная на терри-
торию Польши в 1713 г. под предлогом обороны от турецкой агрессии, а фак-
тически для закрепления своей власти. В 1715 г. противники короля, в число 
которых преимущественно входила средняя польская шляхта, создали в Тар-
ногроде (Люблинское воеводство) конфедерацию, потребовавшую вывода сак-
сонских войск с территории Польши, детронизации Августа II и закрепления 
«золотой шляхетской вольности». В 1716 г. в Вильно была создана конфеде-
рация литвинской шляхты, которая выступила с аналогичными требования-
ми и присоединилась к Тарногродской конфедерации. Под давлением Петра I 
в Варшаве было подписано соглашение между королем Августом II, с одной 
стороны, и Тарногродской и Виленской конфедерациями, с другой. 1 февра-
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ля 1717 г. оно было утверждено «немым сеймом», где никому не дали голоса, 
чтобы он не был сорван. Решения «немого сейма» принимались в период на-
хождения на территории ВКЛ 60-тысячной российской армии. 

Постановление сейма было компромиссом между королевским двором и 
конфедератами. Саксонские войска выводились из Польши, власть короля 
ограничивалась: он не имел права начинать войну без согласия сейма, раздавать 
должности иностранцам, особенно диссидентам (некатоликам). Власть гетма-
нов в военной сфере ограничивалась, права шляхты расширялись, в том числе 
утверждалось право вето. Сейм распустил Виленскую и Тарногродскую конфе-
дерации. Уменьшалось войско (польское – до 18 тыс., великокняжеское – до 
6 тыс. солдат). Защитить независимость польско-литвинского государства та-
кая армия не могла, особенно если учитывать, что Россия имела 350 тыс., Ав-
стрия – 280 тыс., Пруссия – 200 тыс. солдат. Эти государства влияли не толь-
ко на внешнюю, но и на внутреннюю политику Речи Посполитой. Особенно 
усилилось политическое влияние России на внутренние дела ВКЛ и Польши.

итоГи сеВерной Войны 
для ВеликоГо княжестВа литоВскоГо и беларуси

Северная война завершилась Ништадским мирным договором 1721 г. К Рос-
сии отходили Лифляндия, Эстляндия, Ингрия и часть Карелии. Ништадский 
мир предусматривал право присоединения к российско-шведскому мирному 
договору Речи Посполитой, которая позже должна была заключить отдельный 
мирный договор со Швецией в соответствии с условиями Ништадского мира. 
В 1729 г. Швеция заключила мирный договор с Саксонией, в 1733 г. – с Речью 
Посполитой. Хотя границы Речи Посполитой после Северной войны остались 
нетронутыми, она все больше утрачивала суверенитет и попадала в зависи-
мость от политики российского императора. Хозяйственный упадок белорус-
ских земель во второй половине XVII – первой половине XVIII в. был вызван 
многочисленными войнами. Из 70 лет истории Речи Посполитой (1648–1718) 
на военные годы приходилось 65. Первая полоса войн, которые с огромной 
разрушительной силой прокатились по Беларуси, тянулась с 1648 по 1667 г. и 
принесла огромные опустошения территории и много людских потерь. Труд-
ности, вызванные событиями 40-х гг. XVII в., были только началом тех бед, ко-
торые пришлось пережить белорусскому народу в связи в развязанной в 1654 г. 
войной между Речью Посполитой и Россией, а потом и Швецией (Северная 
война 1655–1660 гг.). На протяжении 10 лет на территории Беларуси проходи-
ли основные военные действия. С начала XVIII в. Беларусь снова стала жерт-
вой российской и шведской интервенции и военных выступлений шляхетских 
конфедераций. Северная война нанесла значительные потери экономике Речи 
Посполитой, особенно восточным регионам ВКЛ. Война подорвала хозяй-
ственный и демографический потенциал Беларуси. Сельское хозяйство, горо-
да, ремесло, торговля пришли в упадок. Общие потери населения белорусских 
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воеводств составили около 30 %, или больше чем 700 тыс. человек. За годы Се-
верной войны количество населения Беларуси снизилось с 2,2 до 1,5 млн че-
ловек. Не достигнув уровня своего населения до начала войны 1654–1667 гг., 
Беларусь снова потеряла каждого третьего в Северной войне. Позиции ВКЛ в 
федеративной Речи Посполитой значительно ослабели. В XVIII в. соседние и 
другие державы все чаще называли «Речь Посполитую обоих народов» «Речью 
Посполитой Польской» или просто Польшей. Великое Княжество Литовское 
превращалось фактически в провинцию Речи Посполитой.

устаноВление протектората соседних держаВ 
над речью посполитой

В 1719 г. было заключено соглашение между Саксонией и Швецией, со-
гласно которому последняя отказывалась от поддержки С. Лещинского и при-
знавала Августа II королем польским и великим князем литовским. На заклю-
чительном этапе Северной войны Август II все больше чувствовал тяжесть 
железной руки российского монарха и начал делать попытки по выводу рос-
сийского войска с территории ВКЛ, возрождению суверенитета Речи Поспо-
литой и созданию наследственной монархии и регулярной армии. 

Намерения Августа II укрепить свою власть встретили сопротивление Рос-
сии и Пруссии. Петр I, держа в заложниках герцогство Курляндское, заклю-
чил в 1720 г. договор с Прусским королем Фридрихом Вильгельмом I, кото-
рый также был заинтересован в ослаблении Речи Посполитой. Оба союзника 
были солидарны с недовольной польской и литовской шляхтой и магнатами, 
которые вражески встретили абсолютистские намерения Августа II. Заинте-
ресованные в сохранении безвластия и анархии под прикрытием охраны и га-
рантии «шляхетских вольностей», Россия и Пруссия обязались поддерживать 
существующий в Речи Посполитой политический режим. Они настояли на со-
хранении элекционной государственной системы и всех привилегий шляхты, 
включая «либерум вето». Польско-литвинская федерация должна была оста-
ваться слабой и разрозненной. 

В 1726 г. к российско-прусскому протекторату над Речью Посполитой при-
соединилась Австрия. В этом году между ней и Россией был подписан Вели-
кий трактат о сохранении мира в Европе. Обе стороны давали гарантии за-
щиты территорий друг друга от внешних посягательств третьих государств и 
обязывались оказывать друг другу военную помощь. К подписанию договора 
приглашался и король Речи Посполитой как владелец территорий, которые 
находились между двумя державами. Он должен был разрешить переход рос-
сийских и австрийских войск через территории ВКЛ и Польши, чтобы дого-
вор был реальным. В случае невозможности добровольного согласия короля 
он должен был быть принужден к подписанию документа австрийским им-
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ператором в качестве саксонского курфюрста, как член Священной Римской 
империи германской нации.

Несмотря на то что уже перед началом военных действий со Швецией 
Август II сам начал обдумывать вопрос о передаче части территорий ВКЛ и 
Польши их соседям и что его союзница Пруссия склонялась к разделу Речи 
Посполитой, Петр I не стремился к уменьшению ее территории. Он был заин-
тересован в дальнейшем существовании этого государства под сильным рос-
сийским влиянием и контролем. Для Петра I идея раздела Речи Посполитой 
была неприемлемой. Он считал, что Россия не сможет «переварить» эту стра-
ну, зараженную сильными социально-политическими волнениями, и остере-
гался, что борьба православия и католицизма приведет Россию к конфликту с 
Ватиканом и всей католической Европой. Кроме того, царь полагал, что пре-
вращение российской западной границы на значительных ее участках в гра-
ницу с преимущественно нерусским населением может привести к серьезной 
внешнеполитической опасности. По его мнению, она должна была прохо-
дить по славянским – русским, белорусским и украинским – землям, не за-
девая районов с католическим населением, т. е. исключая польские и литов-
ские земли. Такие осторожные и взвешенные внешнеполитические подходы 
Петра I к судьбе Речи Посполитой и отношениям России с ней были позже 
отвергнуты его преемниками. 

Удобный повод для вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой 
давал «вечный мир» 1686 г., который гарантировал православному населению 
свободу вероисповедания. Для охраны православных от католиков и униатов 
Петр I держал в Речи Посполитой своего представителя, занимавшегося спо-
рами между тремя конфессиями и жалобами православных. Особенно подхо-
дящий момент для активного вмешательства представился российскому им-
ператору в 1724 г. Он использовал смертную казнь нескольких протестантов 
и заключил новый союз с Пруссией, требуя наказания виновных и гаранти-
руя вместе с Пруссией сохранение прав польских и литвинских националь-
ных меньшинств. Этим самым Петр I выковал для своих преемников оружие, 
которое они могли с выгодой для себя использовать, и подготовил почву для 
разделов Речи Посполитой. 

После Северной войны первым крупным столкновением европейских дер-
жав за подчинение своему влиянию Речи Посполитой стала война за польское 
наследство 1733–1739 гг. В начале 1730-х гг. так называемая «польская пробле-
ма» оказалась в центре внимания европейской дипломатии в связи с ухудше-
нием здоровья короля Августа II. Австрия, Швеция и Пруссия стали обсуж-
дать проекты раздела Речи Посполитой в случае его смерти. После кончины в 
1733 г. Августа II внутри страны и за ее пределами развернулась борьба за ко-
ролевский и великокняжеский престол между Станиславом Лещинским, ко-
торый раньше уже был королем, и саксонским курфюрстом Фридрихом Ав-
густом, сыном Августа II. 
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В 1732 г. в Берлине был парафирован проект российско-прусского догово-
ра о военно-политическом давлении на Речь Посполитую. Стороны обязыва-
лись посадить на престол человека, который мог бы сдерживать шляхту и не 
нарушать мир между Речью Посполитой и соседями – Россией, Австрией и 
Пруссией. Эти три державы обязывались принять меры для предотвращения 
избрания королем Речи Посполитой лиц, зависимых от иностранного влия-
ния (имелась в виду французская кандидатура С. Лещинского) и сохранять 
это государство в «счастливой анархии»49. Для давления на польско-литвин-
ское государство стороны собирались сконцентрировать на его границах свои 
войска. Россия в этом случае выставляла 20 тыс. солдат. Инициатором подго-
товки этого договора выступила российская дипломатия. Но он не был рати-
фицирован ни Австрией, ни Пруссией. 

После избрания королем С. Лещинского его противники обратились к 
российским, австрийским и прусским властям с просьбой защитить польскую 
форму правления от Франции. Таким образом царское правительство полу-
чило повод для прямого вмешательства во внутренние дела Речи Посполи-
той. Весной 1733 г. российские войска сконцентрировались вдоль границы с 
Польшей и ВКЛ, а в августе вступили на территорию Беларуси и Литвы, а по-
том и Польши. Вместе с саксонскими войсками они оказали непосредствен-
ную поддержку партии Фридриха Августа, который был коронован в октябре 
1733 г. под именем Августа III. 

Российские войска снова прошли по территории ВКЛ и Польши в 1758 г., 
когда шла Семилетняя война России в союзе с Австрией против Пруссии. 
Одной из целей России в этой войне было стремление передать Польше Вос-
точную Пруссию, а взамен получить от Варшавы согласие на присоединение 
Курляндии. Семилетняя война 1756–1763 гг. завершилась подписанием рос-
сийско-прусского мирного договора 1762 г. В секретном протоколе предус-
матривалось гарантировать в Речи Посполитой существующий порядок вы-
борной, а не наследственной монархии и договариваться о кандидатурах на ее 
престол между собой. Другой секретный артикул обязывал Петербург и Бер-
лин защищать диссидентов на территории ВКЛ и Польши.

Во время правления Августа III (1733–1763) происходило дальнейшее 
углуб ление политического кризиса Речи Посполитой. Постоянные срывы 
сеймов из-за активного использования «либерум вето» парализовали деятель-
ность центральной власти. При Августе III ослабли международные позиции 
Речи Посполитой, которая из-за своей государственно-политической дезорга-
низации все больше попадала в зависимость от соседних государств, особенно 
от России. Во время бесславного правления короля-саксонца Речь Посполи-
тая ничего не сделала, чтобы защитить свои интересы, и не видела опасности, 
которую представляло для нее возвышение Пруссии и правление амбициоз-
ного Фридриха II Великого.

49 Туполев Б. М. Фридрих II, Россия и первый раздел Польши // Россия и Герма-
ния. Вып. 1. М., 1999. С. 52–53.
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ВыВоды

1. Более чем столетний период (от начала польско-украинской войны в 
1648 г., которая перекинулась на Беларусь, до избрания последнего короля 
Речи Посполитой в 1764 г.) характеризовался тяжелейшими войнами, 
экономическим упадком, демографическим кризисом и нарастанием 
политической анархии в ВКЛ и всей польско-литвинской федерации. В этот 
период территория Беларуси была ареной двух 20-летних войн, в которых 
участвовала Речь Посполитая: войны 1648–1667 гг. между Россией и Ре-
чью Посполитой и Северной войны 1700–1721 гг. В перерыве между ними 
Речь Посполитая участвовала в войнах европейских государств с Османской 
империей, которые также велись на территории Украины. Последние 
оказались более удачными, а король и великий князь Ян Собесский снискал 
славу спасителя Европы от османского ига. 

2. «Потоп» середины XVII в. залил высокой волной земли Княжества и Ко-
ролевства, оказавшиеся под российской и шведской оккупацией. Военные 
действия сопровождались партизанским движением, борьбой против наездов 
украинских казаков, массовым вывозом белорусского населения в Россию, 
расколом общества, дипломатическими маневрами, в том числе заключени-
ем унии между ВКЛ и Швецией, проектами раздела Речи Посполитой, втяги-
ванием в орбиту войны новых государств и их последующим выходом из нее 
путем заключения отдельных мирных договоров. 

3. Андрусовский договор и «вечный мир» 1686 г. положили конец 
этой самой кровопролитной войне в истории Беларуси, зафиксировав 
новое соотношение сил в Восточной Европе, которое теперь решительно 
повернулось в сторону Российского государства. Несмотря на относительно 
незначительные территориальные потери, международные позиции и 
влияние Речи Посполитой были сильно ослаблены. ВКЛ утратило роль 
равноправного партнера в польско-литвинской федерации. Россия получила 
Смоленск, Киев и Левобережную Украину, а также широкие возможности 
вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой. «Вечный мир» 
означал конец литовско-польских войн с Москвой/Россией и наступление 
векового периода мирных отношений между Речью Посполитой и Россией, 
длившегося до 1792 г. Установилось стратегическое сотрудничество между 
ними в войнах с Турцией. 

4. В годы Северной войны Речь Посполитая и Россия выступили 
союзниками против Швеции. И эта война, по крайней мере ее первое 
десятилетие, широким и тяжелым катком прокатилась по территории 
Беларуси и Литвы. В ходе Северной войны ВКЛ в последний раз выступила 
самостоятельным участником международных отношений, заключив 
несколько соглашений с Россией о совместных действиях против Швеции. 
В годы войны усилилась зависимость Речи Посполитой от России и Пруссии, 
к которым позднее присоединилась Австрия.
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5. Войны второй половины XVII – начала XVIII в. привели общество и 
экономику Речи Посполитой к невиданным доселе экономическим опусто-
шениям и людским потерям. Что касается населения Беларуси, то оно после 
войны 1654–1667 гг. сократилось вдвое, а после Северной войны – на треть. 
Особенно сильно пострадали восточные районы ВКЛ. Позиции ВКЛ в феде-
ративной Речи Посполитой значительно ослабели. В международном обиходе 
вместо принятого ранее названия «Речь Посполитая обоих народов» польско-
литвинскую федерацию стали называть «Речью Посполитой Польской» или 
просто Польшей. Великое Княжество Литовское превратилось фактически в 
провинцию Речи Посполитой.

6. С конца XVII в. Речь Посполитая впадает в политический кризис, вы-
званный феодальной анархией, безвластием, эгоизмом магнатов и шляхты. 
Страна превращается в протекторат, удобный инструмент в руках соседних 
централизованных монархий. Они проводили согласованную политику, на-
правленную на сохранение существующего политического строя, недопуще-
ние реформ и укрепления центральной власти. В таком состоянии Речь По-
сполитая подошла к последнему периоду своей истории – эпохе разделов.

контрольные Вопросы

1. Чем характеризовался рассмотренный в данной главе более чем столет-
ний период развития ВКЛ и Речи Посполитой?

2. Назовите основные этапы войны между Россией и Речью Посполитой 
1648–1667 гг.

3. Какова роль «шведского фактора» в этой войне? Что вы знаете о Кей-
данской унии?

4. Охарактеризуйте основные положения Андрусовского перемирия 1667 г. 
и «вечного мира» 1686 г.

5. Какую роль играла территория Беларуси в Северной войне?
6. Как вы можете охарактеризовать внутренние (в составе Речи Поспо-

литой) и международные позиции ВКЛ к концу рассматриваемого периода?
7. В чем проявлялся политический кризис Речи Посполитой?
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6.1. подГотоВка и осущестВление
перВоГо раздела речи посполитой

избрание королем станислаВа понятоВскоГо

Г лубокий политический кризис, в котором находилась Речь Поспо-
литая в середине XVIII в., дополнялся неблагоприятными для «го-
сударства обоих народов» внешнеполитическими обстоятельствами. 

После Семилетней войны сложился довольно прочный союз между Россией и 
Пруссией. Ослабленные Австрия и Франция, которые раньше могли служить 
противовесом во внешнеполитических устремлениях двух вышеназванных со-
седей Речи Посполитой, временно отошли на второй план в европейской по-
литике. Россия и Пруссия, заинтересованные в сохранении без изменений по-
ложения ослабленной войнами и магнатскими стычками Речи Посполитой, с 
помощью дипломатических средств и неприкрытого вооруженного давления 
проводили в стране выгодную им политику. В этой ситуации судьба польско-
литвинской федерации зависела от способности господствующего класса осу-
ществить реформы ради усиления державы.

В начале 60-х гг. XVIII в. в Речи Посполитой наибольший вес имела семья 
Чарторийских. После смерти Августа III эта магнатская группировка реши-
ла опереться на помощь России, чтобы на выборном сейме провести на ко-
ролевский трон своего кандидата. Когда в феврале 1763 г. в Петербурге полу-
чили уведомление о тяжелой болезни престарелого Августа III, то при дворе 
прошло совещание, на котором было решено способствовать избранию коро-
ля из Пястов (это значит поляка) и приготовить для этого около 1 млн руб. и 
корпус войск около 30 тыс. человек.
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6 октября 1763 г. после получения известия о кончине Августа III вице-
президент военной коллегии генерал-аншеф З. Чернышев представил импе-
ратрице Екатерине II секретный план, в соответствии с которым предлага-
лось воспользоваться наступившим в Речи Посполитой междуцарствием для 
«округления западных границ путем присоединения к России польской Лиф-
ляндии, воеводств Полоцкого и Витебского и части Мстиславского, находив-
шегося по левую сторону Днепра». План Чернышева был формально одобрен 
участниками совещания по польским делам, но в протоколе рекомендовалось 
«не выпускать оный проект из виду»50. Фактически эти территории и отошли 
к России в результате первого раздела Речи Посполитой.

Наиболее вероятным претендентом на королевский трон был стольник 
ВКЛ племянник канцлера М. Чарторийского Станислав Понятовский. Эта 
кандидатура устраивала Екатерину II, поскольку Станислав Понятовский 
долгое время был послом Саксонии и Речи Посполитой в Петербурге и поль-
зовался личным расположением императрицы. На выборном сейме 1764 г. 
благодаря стараниям Чарторийских и присутствию под Варшавой россий-
ских войск Понятовский был выбран на трон Речи Посполитой и принял ко-
ролевское имя Август. Екатерина рассчитывала на подчинение ей нового ко-
роля, требуя за поддержку передать России территории Восточной Беларуси 
и Восточной Латвии и выдать «многие тысячи» крестьян, сбежавших из Рос-
сии в Речь Посполитую из-под тяжелого крепостничества. Речь шла о выдаче 
более 300 тыс. российских крестьян и их семей, которые сбежали в соседнюю 
державу, привлекаемые «польскими вольностями».

Став королем, Станислав Август Понятовский (1764–1795) вместе с Чар-
торийскими пытался освободиться от полной зависимости от России, искал 
пути к союзу с Австрией и Францией. В 1764–1766 гг. партия короля и Чарто-
рийских осуществляла ряд прогрессивных реформ. Было ликвидировано пра-
во «либерум вето», создана так называемая «конференция короля с министра-
ми» как прототип кабинета министров. Последующие реформы планировалось 
принять на сейме в 1766 г. Но Россию и Пруссию настораживали прогрессив-
ные изменения в Речи Посполитой, так как они не желали ее укрепления и 
выступили с протестом против некоторых пунктов программы реформ.

проблема диссидентоВ

В марте 1764 г. Россия и Пруссия заключили между собой соглашение о том, 
чтобы силой оружия препятствовать реформированию государственной власти 
Речи Посполитой. Вопросом, делающим возможным для России и Пруссии 
вмешательство во внутренние дела страны, была проблема диссидентов – 
православных и протестантов, защитниками которых две вышеупомянутые 
державы выступили в соответствии с прежними соглашениями. Как уже 

50 Цит. по: Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 
1795. М., 2002. С. 104.
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отмечалось, в Речи Посполитой права диссидентов были значительно 
ограничены. После избрания на трон Станислава Понятовского политика 
властей в отношении к инаковерцам не изменилась. На сейме 1764 г. было 
принято постановление о наказании смертью каждого, кто будет переходить 
из католичества в другое вероисповедание.

Король и Чарторийские не дали согласия на быстрое уравнивание дис-
сидентов в правах с католиками, что было воспринято Екатериной II 
и Фридрихом II как попытка выйти из-под диктата России и Пруссии. 
К границам Речи Посполитой были отправлены царские войска, и под их 
охраной в 1767 г. российские власти организовали две конфедерации шляхты: 
в Торуни – польских лютеранов и кальвинистов, а в Слуцке – кальвинистов, 
лютеранов и православных ВКЛ, которые требовали уравнивания в правах 
с католической шляхтой. Под актами этих конфедераций стояло только 
573 подписи, причем расписывались и за отсутствующих. Тем не менее 
Екатерина II заявила, что защищает интересы шестой части населения Речи 
Посполитой и поддержала обе конфедерации. Между тем, в 1771 г. в Речи 
Посполитой православные составляли лишь 5 % всего населения страны. 
Около 80 % сельского населения Беларуси было униатским.

Конфедерации шляхты, несмотря на поддержку Пруссии и России, 
были слабые и не могли заставить правительство Речи Посполитой сделать 
поворот во внутренней политике. Этому могла посодействовать конфедерация 
католиков, созданная при поддержке царского посла Н. Репнина в Радоме в 
июне 1767 г., которую возглавил великий придворный маршалок литовский 
Кароль Радзивилл. Радомские конфедераты отправили посольство к 
Екатерине II с просьбой повлиять на отмену реформ и возвращению старых 
порядков. Императрица приняла послов и заверила их, что Россия будет га-
рантом независимости Речи Посполитой и сохранения мира в стране.

В октябре 1767 г. начал работу сейм, на повестке дня которого стоял во-
прос об уравнивании в правах диссидентов и возвращении дореформенных 
порядков. Сейм создал специальную комиссию для выработки проекта ре-
шения по вопросу диссидентов и через год принял так называемые «Карди-
нальные права», которые имели силу закона и возвращали прежние поряд-
ки и привилегии: выборность короля, право «либерум вето», исключительное 
право шляхты на занятие государственных должностей и т. д. «Кардинальные 
права» 1768 г. декларировали неизменность государственного строя Речи По-
сполитой и гарантом этого провозглашали Российскую империю. Так впер-
вые де-юре политическая система и внутренние дела Речи Посполитой были 
поставлены в зависимость от позиции другого государства. На этом же сейме 
диссиденты были уравнены в правах с католиками. Им разрешалось занимать 
государственные посты и вступать в браки с католиками.

В феврале 1768 г. в Варшаве под давлением петербургского двора был 
подписан бессрочный договор между Речью Посполитой и Российской 
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 империей о гарантиях независимости и мира в Речи Посполитой, или 
так называемый «вечный договор». Стороны подтверждали «вечный мир» 
1686 г., взаимно гарантировали сохранение своих европейских владений. 
Король гарантировал свободу православного и протестантского вероиспо-
ведания в Польше и ВКЛ, императрица – нерушимость конституции Речи 
Посполитой «навсегда». К этому договору были приложены два отдельных 
акта. Согласно одному из них, все диссиденты, ведущие свое происхожде-
ние из шляхты, получали доступ к светским и духовным должностям. Со-
гласно другому акту, ни один законодательный орган Речи Посполитой не 
мог самостоятельно нарушить территориальную целостность государства. 
Провозглашалась вечность унии Польского королевства с ВКЛ и неруши-
мость свобод шляхты.

Известный белорусский историк М. Довнар-Запольский обращал внима-
ние на тот факт, что для большинства польской шляхты и магнатов главным 
вопросом (или «большим горем») было предоставление прав диссидентам, а 
не усиление российского влияния, и российское вмешательство во внутрен-
ние дела Речи Посполитой. Он писал: «Поляки чудным образом мирились с 
вмешательством российского посла в их государственные дела, с точки зре-
ния партийного мнения охотно были готовы активно пользоваться услуга-
ми русских войск, но только не могли смириться с вопросом о равноправии 
диссидентов»51.

Уравнивание в правах диссидентов, усиление зависимости Речи Посполи-
той от России и Пруссии вызвали недовольство патриотически настроенной 
части шляхты и магнатов. В феврале 1768 г. в городе Бар на Украине (в насто-
ящее время Винницкая область) ими была создана конфедерация. Конфеде-
раты выступили против короля, за господство католичества в Речи Посполи-
той, независимость и целостность страны. Барской конфедерации помогали 
иностранные государства, заинтересованные в ослаблении влияния России на 
Речь Посполитую. Австрия разрешила конфедератам готовить на своей тер-
ритории отряды; Франция помогала финансово и посылала им военных ин-
структоров; Турция объявила войну России.

В октябре 1768 г. военные действия развернулись на территории Белару-
си. В Барской конфедерации принимали участие крупнейшие литвинские 
магнаты, в том числе К. Радзивилл и великий гетман литовский Михаил 
Казимир Огинский. Решающая битва между войсками конфедератов и 
царской армией состоялась на территории Беларуси 12 сентября 1771 г. 
Войска конфедератов (3 тыс. человек), которыми командовал М. Огинский, 
были разбиты А. Суворовым под Столовичами (ныне Барановичский район 
Брестской области). Тысячи конфедератов были сосланы в Сибирь на каторгу. 
Разгром Барской конфедерации содействовал усилиям Пруссии, Австрии и 
России по разделу Речи Посполитой.

51 Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. С. 241–242.
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перВый раздел речи посполитой

Волнения в различных частях страны, а также арест отрядом шляхты в Вар-
шаве короля Станислава Августа, который через несколько часов был осво-
божден российскими солдатами, вынудили правительство Речи Посполитой 
обратиться за помощью к Екатерине II. В страну были введены российские 
войска. В это время прусский король Фридрих II начал подготовку меропри-
ятий, направленных на раздел территории Речи Посполитой. Как отмечалось, 
еще раньше, в 1763 г., проект ее частичного раздела рассматривался Россией. 
Формальный предлог для начала аннексии подала Австрия, которая в 1770 г. 
завладела частью Польши – Ципским воеводством (сейчас территория Слова-
кии). Позже прусский король отметил, что ничто так не содействовало окон-
чательному решению вопроса о разделе Речи Посполитой, как этот австрий-
ский захват.

5 августа 1772 г. в Петербурге была подписана российско-прусско-австрий-
ская секретная конвенция о разделе Речи Посполитой. После ее подписа-
ния три государства опубликовали декларации с обоснованием своих дей-
ствий. В Декларации к польскому королю и республике (Речи Посполитой) 
Екатерина II сообщала, что три государства заявляют «свои древние права 
и законные претензии на владения республики, причем каждое государство 
готово поддержать свои требования документами и прочными доводами». 
Императрица заявляла, что к России присоединяются «земли, которые 
издревле России принадлежали, грады, русскими князьями созданные, и 
народы общего с россиянами происхождения и им единоверные». Австрия 
вспомнила, что в XIII–XIV вв. Галицкое и Владимиро-Волынское княжества 
принадлежали Венгрии, а Пруссия объявила себя наследницей ордена кресто-
носцев, претендуя на королевскую Пруссию.

В результате первого раздела Речи Посполитой к Пруссии, Австрии и Рос-
сии перешли следующие историко-географические области Польши и ВКЛ. 
Пруссия аннексировала северо-западную часть Польши: Восточную Прус-
сию, Померанию, Западную Пруссию, часть Великой Польши (без Торуня). 
Австрия получила юг Польши (часть Малой Польши) и Галицию. В состав 
России вошли земли на восток от Западной Двины и Днепра – Инфлянтское 
воеводство и Восточная Беларусь: б льшую часть Полоцкого и Витебского во-
еводств, Мстиславское воеводство, Рогачевский повет Минского воеводства; 
всего 92 тыс. км2 и 1 млн 300 тыс. жителей. На территории Украины сохраня-
лась старая граница между Россией и Польшей – от Лоева по Днепру. Россия 
отказывалась от претензий на Молдавию и Валахию.

Кроме территориальных условий Петербургские конвенции предусматри-
вали оказание со стороны Пруссии и Австрии дипломатической поддержки 
России в ее переговорах о мире с Турцией. Россия и Пруссия договорились о 
проведении согласованной политики в отношении Речи Посполитой и вы-
работке одинаковых инструкций для своих послов в Варшаве. Ввод  армий 



6.1. Подготовка и осуществление 
первого раздела Речи Посполитой 167

трех государств на аннексированную территорию предусматривался в сен-
тябре 1772 г.

«Просвещенные» монархи объясняли свои действия необходимостью взять 
под опеку земли Речи Посполитой, которые из-за анархии и магнатских меж-
доусобиц приходили в упадок и будто бы угрожали спокойствию соседних 
стран. Они также оправдывали свою политику «историческими правами» этих 
стран на аннексированные земли. В действительности главной причиной раз-
дела было желание могущественных соседей Речи Посполитой прервать по-
литику реформ и, пользуясь удачным моментом, добавить к своей территории 
хороший кусок чужой земли. В данном случае раздел меньше всего интересо-
вал Россию, которая почти полностью контролировала ситуацию в соседней 
стране. Но нажим австрийского (угрожающего выступить на стороне Турции 
в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг.) и, особенно, прусского (ини-
циатора раздела) монархов вынудил Екатерину II подписать Петербургские 
 конвенции.

Король Станислав Август пытался протестовать против раздела, обращался 
к европейским дворам, в том числе Англии и Франции, но ни одно государство 
не пришло на помощь. Екатерина не позволила ему проводить дальнейшие 
реформы. Король был вынужден признать над собой контроль российско-
го посла.

Первый раздел требовал, с точки зрения государств, которые поделили 
Речь Посполитую, юридического закрепления в виде международно-право-
вого акта, чтобы придать внешнюю законность их действиям и получить при-
знание со стороны высшей власти польско-литвинского государства его новых 
границ на западе, востоке и юге. Сейм долго не соглашался признать раздел 
государства, в связи с чем Австрия и Пруссия начали угрожать интервенцией, 
тем более что их войска стояли в непосредственной близости от двух столиц 
Польши – Кракова (австрийские войска) и Варшавы (прусские войска). Под 
таким давлением чрезвычайный сейм Речи Посполитой подписал с Австри-
ей, Пруссией и Россией три отдельных мирных договора, которые устанавли-
вали новые границы с этими государствами.

Чрезвычайный мирный договор между Речью Посполитой и Россией был 
подписан 18 сентября 1773 г. российским посланником в Варшаве О. Шта-
кельбергом и уполномоченной делегацией сейма, в которую входили от ВКЛ 
епископ виленский И. Масальский, воевода полоцкий, гетман польный ВКЛ 
А. Сапега, канцлер ВКЛ М. Чарторийский, канцлер надворный ВКЛ И. Хреп-
тович, маршалок надворный литовский В. Гуровский и др.

Согласно этому договору, между Речью Посполитой и Россией устанавли-
вался и подтверждался «вечный мир» на основе Варшавского договора 1768 г. 
Король и великий князь уступал России Малые Инфлянты, или Латгалию, 
часть Полоцкого воеводства до правого берега Западной Двины, Витебское, 
Мстиславское и часть Минского воеводства. Речь Посполитая теряла все свои 
права на эти земли. Россия отказывалась от всяческих претензий на остальные 
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земли Речи Посполитой. Императрица подтверждала свое признание всех сей-
мовых конституций о республиканской форме правления, а также постанов-
ления о примирении диссидентов с властями Речи Посполитой.

Не дожидаясь подписания документов о разделе, 25 мая 1772 г. Екатери-
на II издала «Наказ» губернаторам Псковской и Могилевской губерний, кото-
рые образовались на присоединенных территориях. В «Наказе» императрица 
назначила руководителей местной администрации, дала распоряжения о пер-
воначальных мероприятиях на «землях, от Польши возвращенных». 16 августа 
1772 г. Екатерина II издала приказ белорусскому генерал-губернатору З. Чер-
нышеву о включении в состав Российской империи территорий, отходивших 
от Речи Посполитой, занятии их в период с 12 по 18 сентября 1772 г. войска-
ми и установлении российской администрации под названием «Белорусское 
наместничество». 

В 1775 г. в местечке Холопичи на Днепре был подписан Акт о демаркации 
границы между Речью Посполитой и Россией, которая проходила по террито-
рии Беларуси. Демаркационная линия была проведена заново исключительно 
по природным, речным рубежам: от впадения реки Эвста в Западную Двину, 
затем вверх по Западной Двине до Витебска, где в Двину впадает река Друть, 
оттуда до ее впадения в Днепр и по течению Днепра до впадения в него реки 
Сож, где начинался уже украинский участок границы между Речью Посполи-
той и Россией. 

6.2. актиВизация реформаторской деятельности
и Второй раздел речи посполитой

реформы ГосударстВенноГо строя 
польсколитоВской федерации

После первого раздела Речь Посполитая продолжала существование как 
суверенное, но зависимое от соседей государство. В годы между первым и вто-
рым разделом были осуществлены самые важные реформы. В первое время 
после раздела шла борьба между ставленниками России, которых поддержи-
вал российский посол, и патриотами. В 1775 г. была сделана попытка создать 
в Речи Посполитой своеобразный комитет министров, который выполнял бы 
функции правительства. Для этого была сформирована Постоянная рада, куда 
входили 36 человек – 18 депутатов сейма и 18 сенаторов. Рада целиком нахо-
дилась под контролем небольшой группы магнатов, а также российского по-
сла, и не могла решить насущные проблемы развития страны. В 1789 г. «рада 
предательства», как ее называли современники, была ликвидирована.

Большую роль в политической жизни страны сыграл Четырехлетний сейм 
1788–1792 гг. Он объявил себя конфедерацией, что позволяло принимать ре-
шения простым большинством голосов и лишало силы право «либерум вето». 
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В январе 1791 г. сейм принял новые «Кардинальные права». Провозглашалось 
господствующее положение католической церкви, нерушимость союза Поль-
ши и Великого Княжества Литовского, суверенитет Речи Посполитой, свобо-
да слова и печати. Решениями сейма также была увеличена армия до 100 тыс. 
человек, приняты новые принципы ее комплектования. Чрезвычайный сейм 
3 мая 1791 г. объявил об отмене своих постановлений о признании раздела 
1772 г. и об утверждении неприкосновенности конституционных постанов-
лений, которые вошли в договоры с Россией 1768 и 1773 гг.

Венцом эпохи реформ и наивысшим достижением патриотической пар-
тии во главе со Станиславом Августом стал Закон о правительстве, который в 
исторической литературе получил название «Конституции Речи Посполитой 
3 мая». Майская Конституция 1791 г. была вторым в мире после Конституции 
США государственным документом, регулирующим организацию государ-
ственной власти, права и обязанности граждан, под которыми понимались все 
жители страны. Она заменяла собой «Кардинальные права». Согласно Консти-
туции, Речь Посполитая превращалась в конституционную монархию. Власть 
короля провозглашалась наследственной. Она ограничивалась сеймом, кото-
рый по социальному статусу большинства депутатов был шляхетским. Господ-
ствующей религией объявлялся католицизм. Переход из католической веры 
в другую запрещался. Для всех иных конфессий гарантировалась свобода от-
правления религиозных обрядов. Провозглашалось разделение власти на за-
конодательную, исполнительную и судебную. 

Дополнительно к Конституции был принят «Акт взаимного доверия», кото-
рый провозглашал превращение Речи Посполитой из федеративного в унитар-
ное государство. Отдельные для Литвы и Польши центральные органы власти 
были ликвидированы, и формировался единый Кабинет министров и другие 
государственные учреждения, в которых представителям ВКЛ отдавалась по-
ловина должностей. В ВКЛ также сохранялись отдельные государственные 
должности и свое войско. Дальнейшее слияние двух частей Речи Посполитой 
в единое унитарное государство, в котором доминирующие позиции занимала 
Польша, означало для жителей ВКЛ продолжение полонизации и угрозу по-
тери своей государственности.

конец политики реформ, 
Военное ВмешательстВо россии

Майская Конституция обещала личную свободу каждому, «кто только од-
ной ногой ступит на польскую землю». Реформаторы считали, что это при-
влечет крестьян из России в запланированную 100-тысячную армию Речи 
Посполитой. Такой призыв встретил, однако, большое недовольство Петер-
бурга. Патриотическая партия столкнулась также с противодействием «рус-
ской» партии, ориентированной на поддержку России. Часть господствующих 
кругов вместе с королем стремилась осуществить реформы, опираясь на Прус-
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сию, используя занятость России в войнах со Швецией (1788–1790 гг.) и Тур-
цией (1787–1791 гг.). Король Пруссии Фридрих Вильгельм II, занятый борь-
бой с революционной Францией, взамен потребовал Гданьск, Торунь и другие 
польские земли. Тогда окружение Станислава Августа переориентировалось 
на заключение союза с Екатериной. Однако Петербург и Берлин вели тайные 
переговоры о дальнейшем расчленении Речи Посполитой для покрытия сво-
их расходов в войнах. Сейм для обороны суверенитета и целостности страны 
в 1790 г. принял закон о неделимости и неотчуждении ее территории и ввел 
наказание за взяточничество и действия на пользу иностранных государств.

Конституция 3 мая вызвала недовольство старошляхетской партии, кото-
рую поддерживали Пруссия и Россия. В апреле 1792 г. представители консер-
вативной оппозиции Ф. Браницкий, С. Ф. Потоцкий и С. Ржевуский подпи-
сали в Петербурге акт конфедерации, который перечеркивал постановления 
Конституции 3 мая и возвращался к «Кардинальным правам» 1768 г. Этот акт 
был объявлен 14 мая в пограничном местечке Тарговица на Украине, после 
чего конфедераты обратились к России за военной помощью. После подпи-
сания Ясского мирного договора с Турцией 9 января 1793 г. Россия могла при-
ступить к решению «польского вопроса».

Постановление майского сейма 1791 г. о вступлении Речи Посполитой в 
союз против России и Австрии явилось предлогом для объявления войны Рос-
сии против Речи Посполитой. Российские войска были приглашены в страну 
тарговицкими конфедератами. В мае 1792 г. началась так называемая «русско-
польская инсурекционная (повстанческая) война» 1792–1794 гг.

Екатерина II отправила в Речь Посполитую 100-тысячную армию. Часть 
войск под управлением могилевского губернатора генерала М. Каховского 
двигалась на Польшу с территории Украины. Псковский губернатор генерал 
М. Кречетников получил приказ направить войска четырьмя колоннами от 
Двинска, Полоцка, Толочина и Рогачева на Гродно. Армия Речи Посполитой 
насчитывала около 57 тыс. человек, была плохо вооружена и не укомплекто-
вана офицерским корпусом. Управление коронной армией находилось в ру-
ках брата короля, Ю. Понятовского, литовским войском руководил Л. Вюр-
темберский. Последний во время военных действий совершил предательство и 
перешел на сторону России, что повлияло на итог военной кампании. К июню 
1793 г. армия М. Кречетникова отбросила основные силы польско-литвинско-
го войска за линию Неман – Западный Буг.

М. Кречетникову поручалось «занять как можно быстрей и больше княже-
ства Литовского», чтобы не допустить в Российскую империю объявленную 
сеймом «вольность среди крестьян». Заранее подготовленные в ВКЛ пророс-
сийские конфедерации знати стремились юридически придать захватническо-
му походу характер освободительной миссии. Но они оказались малочислен-
ными и не смогли узаконить политическую гегемонию царизма над всей Речью 
Посполитой. По этой причине Екатерина отклонила планы обособления ВКЛ 
от Польши путем династической унии с Российской империей. Тарговичане 
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побоялись созывать сейм Речи Посполитой из-за угрозы ответственности за 
расчленение государства и в июне 1792 г. создали Генеральную вольную кон-
федерацию ВКЛ во главе с канцлером А. Сапегой, которая соединилась в Бре-
сте с Коронной конфедерацией.

В это время внешнеполитические обстоятельства способствовали Речи По-
сполитой: Австрия и Пруссия, втянутые в войну с Францией, не в состоянии 
были помочь Российской империи. Речь Посполитая могла продолжать борь-
бу за независимость. Но Станислав Август прервал военные действия и начал 
переговоры с конфедератами. В знак несогласия с решением короля Ю. По-
нятовский, Т. Костюшко и другие патриотически настроенные офицеры де-
монстративно подали в отставку. Станислав Август практически отдал власть 
в Речи Посполитой в руки тарговицких конфедератов и Екатерины, перечер-
кнув тем самым начатые реформы и Майскую конституцию. Он также пред-
ложил в наследство королевский и великокняжеский престол российскому ве-
ликому князю Константину. Но Екатерина оставалась непоколебимой.

Второй раздел речи посполитой

Правительство Российской империи в конце 1792 – начале 1793 г. стало 
вести переговоры с Пруссией и Австрией о новом разделе Речи Посполитой. 
Пруссия, которая не принимала участия в боях, стремилась вознаградить себя 
территориально за счет Польши за потери, которые понесла в составе анти-
французской коалиции. Австрия, получившая обещание о передаче ей в бу-
дущем Баварии, отказалась от территориальных претензий. 23 января 1793 г. 
в Петербурге была подписана секретная конвенция между Россией и Прусси-
ей о втором разделе Речи Посполитой. Россия, чтобы предотвратить распро-
странение французской революции на Польшу и помочь своим союзникам, 
Австрии и Пруссии, должна была занять в период между 25 марта и 10 апре-
ля 1793 г. определенную часть территории ВКЛ и Польши. Ее войска должны 
были выйти на линию Друя (левый берег Западной Двины) – Нарочь – Дубра-
ва – Столпеж – Несвиж – Пинск и отсюда на юг по линии Ровно – Канев до 
границы Галиции, потом по Днестру на юг до стыка четырех границ – турец-
кой, польской, австрийской и российской. Пруссия должна была гарантиро-
вать эту линию как границу России на западе. В качестве компенсации потерь 
в войне с Францией Пруссия получала Великопольшу, Мазовию, Гданьск и То-
рунь. Стороны договаривались об общих действиях на случай вооруженного 
сопротивления аннексии территории Речи Посполитой.

27 марта 1793 г. генерал-губернатор только присоединенных к России об-
ластей М. Кречетников подписал Манифест о присоединении белорусских 
и украинских земель, которые отошли от Речи Посполитой в итоге второго 
раздела. Манифест определил новую линию государственной границы меж-
ду Россией и Речью Посполитой. Она шла с севера на юг от деревни Друя на 
левом берегу Западной Двины, возле стыка границ ВКЛ, Курляндии и Рос-
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сии, по рекам Нарочь и Дубрава, потом по границе Виленского воеводства на 
Столпеж – Несвиж – Пинск – Канев до границы с австрийской Галицией, за-
тем вдоль этой границы до Днестра и дальше по течению Днестра на юг до го-
родка Ягорлык (72 км на юго-запад от города Балта, сейчас территория Одес-
ской области Украины).

Вся территория на восток от этой границы, которая раньше принадлежала 
Речи Посполитой, теперь переходила к России. Она заняла части Полоцко-
го, Витебского, Минского воеводств, оставшихся в составе ВКЛ после перво-
го раздела, часть Новогрудского, Брестского и Виленского воеводств. Россия 
получила центральную часть Беларуси до линии Друя – Пинск, а также Запад-
ную Украину и Подолье, всего 250 тыс. км2 с 13 млн жителей.

17 июня 1793 г. в Гродно собрался последний сейм Речи Посполитой, ко-
торый должен был утвердить второй раздел. Большинство среди послов сейма 
составляли предствители Тарговицкой конфедерации, разделившейся на две 
части. Первая объединилась вокруг короля Станислава Августа и стремилась 
к сохранению централизованного государства. Вторая, «литовская» группи-
ровка, сплотилась вокруг братьев Коссаковских, один из которых, Юзеф, был 
инфлянтским епископом, а второй, Шимон, – польным гетманом ВКЛ. Кос-
саковские выступали за полную самостоятельность ВКЛ в Речи Посполитой и 
считали возможным отказ ВКЛ от унии с Короной и объединение Княжества 
с Россией. Однако Екатерина II, не желая обострять отношения с Австрией 
и Пруссией, приказала своему послу Я. Сиверсу не поощрять сепаратистских 
стремлений группировки Коссаковских.

Российский посол прилагал всяческие усилия для принятия акта раздела 
на заседании сейма. Во двор Нового замка были введены войска с орудиями, 
патриотически настроенные депутаты были арестованы, производилась кон-
фискация их имений. 22 июля 1793 г. делегация сейма и российский посол 
Я. Сиверс подписали Договор о санкции короля и депутатов сейма на второй 
раздел Речи Посполитой, который также называется Актом о присоединении 
к России Минской, Изяславской (Волынской) и Брацлавской (Подольской) 
губерний или Гродненским трактатом о втором разделе Речи Посполитой. Рос-
сия получала права вводить и держать свои войска на ее территории. Подпи-
сание договора, в текст которого послы сейма не могли вносить изменения, 
прошло в обстановке открытого принуждения, угроз и демонстрации военной 
силы. Сейм ратифицировал договор 17 сентября 1793 г.

Несмотря на усилия Я. Сиверса, договор с Пруссией долго не принимал-
ся. После его провозглашения депутаты несколько часов молчали, не выно-
ся никакого решения. После ночи молчания маршалок сейма С. Белинский, 
который был ставленником петербургского двора, объявил, что молчание – 
знак согласия, и закрыл заседание сейма. Этот сейм, проводившийся в окру-
женном войсками замке, вошел в историю под названием «молчаливого», или 
«немого».
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«Немой сейм» упразднил Конституцию 1791 г. и принял новую, так на-
зываемую Гродненскую конституцию. Раздел Речи Посполитой на Корону и 
Княжество был ликвидирован, провозглашалось «навсегда единое вольное и 
независимое» государство, однако права и привилегии ВКЛ сохранялись, как 
и титул великого князя литовского. Постоянная рада восстанавливалась, воз-
вращалась выборность королей, высшим законодательным органом страны 
оставался сейм. Как и предыдущая, новая Коституция провозглашала отме-
ну «либерум вето», решения на сеймах должны были приниматься простым 
большинством голосов. Вводилась смертная казнь за нарушение территори-
альной целостности государства и попытку узурпации власти. Католическая 
вера «обоих народов» (в том числе униатство) провозглашалась господству-
ющей навеки. Переход из католичества обоих обрядов в другую веру рассма-
тривался как государственное преступление и карался изгнанием за грани-
цу. Однако Гродненская конституция осталась на бумаге, она так и не успела 
вступить в действие, так как очень скоро Речь Посполитая исчезла с полити-
ческой карты Европы.

Дав согласие на второй раздел и ввод иностранных войск, польско-
литвинское государство теряло свою независимость. Все важные вопросы 
внутренней и внешней политики, минуя короля и сейм, решал российский 
посол совместно с Постоянной радой, а по всей стране были размещены рос-
сийские войска.

6.3. третий раздел
и конец сущестВоВания речи посполитой

Восстание под предВодительстВом т. костюшко

Второй раздел Речи Посполитой значительно усложнил как политическое, 
так и экономическое положение страны, вызвал возмущение и рост патриоти-
ческих настроений среди аристократии, шляхты и широких слоев населения. 
Подъему национально-освободительного движения содействовало обостре-
ние революционной борьбы, которая под воздействием Французской буржу-
азной революции охватила Западную Европу. За границей руководители па-
триотической эмиграции (Т. Костюшко, Г. Коллонтай, Ф. Дмоховский и др.) 
предпринимали усилия для получения поддержки со стороны революционной 
Франции. Т. Костюшко провел переговоры с французским министром ино-
странных дел и передал ему меморандум, в котором объявлял задачи будуще-
го восстания. Однако ни якобинцы, ни жирондисты не собирались рисковать 
своими силами и действенно поддерживать Речь Посполитую. Они только рас-
считывали, что польское восстание притянет к себе войска России и Пруссии 
и облегчит положение Франции. Подготовка к восстанию усложнялась и тем 
обстоятельством, что в случае неудачи Россия, Австрия и Пруссия могли ис-
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пользовать его как основание для последнего раздела и окончательной лик-
видации польско-литвинского государства.

Восстание 1794 г. в Польше, Беларуси и Литве по своему характеру было 
национально-освободительным вооруженным выступлением против разделов 
Речи Посполитой, за восстановление ее независимости и суверенитета в гра-
ницах 1772 г., дальнейшее проведение реформ Четырехлетнего сейма. В апре-
ле 1794 г. в Вильно была создана Наивысшая рада литовского народа во гла-
ве с полковником и виленским комендантом Я. Ясинским, провозгласившая 
себя высшим органом власти в ВКЛ. Рада обратилась с универсалом к жите-
лям Литовской провинции, в котором просила шляхту помочь рекрутам и бо-
роться, «пока Речь Посполитая не освободится окончательно от иностранно-
го войска». В нем она ссылалась на акт восстания в Кракове и высказывала 
надежду на помощь французского народа.

Одной из причин поражения восстания 1794 г. явилось отсутствие внеш-
неполитической поддержки, в первую очередь со стороны революционной 
Франции. В то время, когда Речь Посполитая противостояла трем сильней-
шим государствам Европы, Франция сумела укрепиться и в дальнейшем одер-
жать победу над антифранцузской коалицией. Можно даже сказать, что своей 
гибелью Речь Посполитая спасла революционную Францию. Неудача восста-
ния предопределила ликвидацию Речи Посполитой. 

третий раздел речи посполитой

Переговоры об очередном разделе Речи Посполитой начались летом 1794 г. 
Претензии на территорию, которую намеревались получить страны-захватчи-
цы в результате раздела, не были пропорциональными их роли в военных дей-
ствиях против войск повстанцев. Австрия, которая отвела свою армию после 
безуспешной первой осады Варшавы, стремилась получить такую большую 
часть польской территории, что из-за этого чуть не произошел конфликт с 
Пруссией. Последняя отказывалась передать Австрии оккупированные прус-
скими войсками Краков, Краковское и Сандомирское воеводства. Арбитром 
выступила Россия, которая встала на сторону Австрии и решила заключить 
договор о разделе только с Веной, закрепив его союзным договором на слу-
чай вражеских действий Пруссии.

3 января 1795 г. в Петербурге была подписана российско-австрийская де-
кларация о третьем разделе Речи Посполитой, которая определяла террито-
рии, подлежавшие оккупации со стороны австрийских и российских войск. 
Декларация устанавливала новую линию границы между Россией и Австри-
ей: от верховьев реки Западный Буг на север до Бреста, оттуда на северо-вос-
ток до Новогрудка, пересекая Неман в районе Гродно, далее вдоль Немана по 
старой границе Пруссии с Литвой.

После долгих споров 24 октября 1795 г. в Петербурге была подписана 
российско-прусско-австрийская конвенция о третьем разделе Речи Поспо-
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литой. Стороны взаимно гарантировали друг другу новые владения, получен-
ные при разделе ее территории, вплоть до оказания военной поддержки в слу-
чае претензий других государств на эти владения или попыток их возвращения 
Речи Посполитой. Договор устанавливал прусскую и австрийскую зоны вла-
дений в Польше. О российской части ничего не говорилось. Предполагалось, 
что определение восточных границ Пруссии и Австрии автоматически создаст 
линию российской границы с этими государствами. Так и случилось.

Пруссия получила Мазовию и часть территории Литвы до Нёмана 
(48 тыс. км2, 11 млн жителей). В состав Австрии вошла территория Северной 
и Центральной Польши с городами Краковом, Сандомиром, Люблином и 
Холмом (47 тыс. км2, 11,5 млн жителей). К России отошли Западная Беларусь, 
Литва, Курляндия, часть Волыни (120 тыс. км2, 11,2 млн человек).

25 ноября 1795 г. последний король Речи Посполитой Станислав Понятов-
ский под давлением (Екатерина II пообещала за это оплатить его долги) под-
писал в Гродно акт отречения от престола. Он переехал в Петербург, где ему 
было запрещено вести дипломатическую переписку и принимать зарубежные 
посольства. Ранее, в феврале 1795 г., Станислав Август издал постановление 
о приостановлении деятельности представительств Речи Посполитой за гра-
ницей. Европейская дипломатия и правительства зарубежных государств поч-
ти никак не отреагировали на то, что с политической карты Европы исчезло 
большое по размерам государство. За сохранение государственного сувере-
нитета Речи Посполитой высказались только Дания и Османская империя.

14 декабря 1795 г. Екатерина II подписала указ «О присоединении к Рос-
сии Литвы и Черной Руси». Великое Княжество Литовское присоединялось к 
России в границах, занятых российскими войсками. Пограничная линия уста-
навливалась с юга на север следующим образом: от границы Волыни (на се-
вер от польского города Холм) до Бреста, оттуда по течению Западного Буга к 
границе Подляшья, далее вдоль подляшской границы к верховьям реки Нарев 
(в Беловежье), на север до пересечения Нёманом Гродно, оттуда по течению 
Нёмана до пересечения им прусской границы, вдоль старой литовско-прус-
ской границы до Балтийского моря, до Палангена (Паланги). 

Все земли на восток от обозначенной линии входили в состав Российской 
империи и подчинялись генерал-губернатору Литовского края генерал-фельд-
маршалу Н. Репнину. Отошедшая к России территория ВКЛ разделялась на 
две губернии с центрами в Вильно и Слониме. Согласно российской терми-
нологии, которая вошла в название указа императрицы, Виленская губерния 
с преимущественно литовским населением называлась собственно Литвой, 
а Слонимская губерния с преимущественно белорусским населением – Чер-
ной Русью.

Последнюю точку в существовании польско-литвинского государства по-
ставила конвенция между Россией и Пруссией с участием Австрии о распреде-
лении между ними финансовых и имущественных обязательств Речи Поспо-
литой от 26 января 1797 г. Три государства брали на себя выплату всех долгов 
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бывшего короля Станислава Августа и государственных долгов Польши и ВКЛ. 
Станиславу Понятовскому назначалась ежегодная субсидия. В соответствии 
с особой секретной статьей императоры России и Австрии и король Пруссии 
обязывались не включать в свои титулы названия Польского королевства и 
Великого Княжества Литовского. К конвенции прилагался акт от 25 ноября 
1795 г. об отречении Станислава Августа от престола. Одновременно с заклю-
чением конвенции был урегулирован спор о границах Австрии и Пруссии на 
территории Краковского воеводства. Конвенция 1797 г. формально завершила 
существование Речи Посполитой как субъекта международного права с кон-
кретной финансовой ответственностью.

ВыВоды

1. 30-летний период правления короля Станислава Августа совпал по вре-
мени с эпохой разделов Речи Посполитой. К началу его правления удалось 
преодолеть экономический кризис и катастрофические последствия войн 
1654–1667 и 1704–1717 гг. В частности, в экономике белорусских земель все 
сильнее проявлялись черты капиталистического производства, во внешнетор-
говом обороте удалось достигнуть положительного сальдо, развивались куль-
тура и просвещение. В политической системе Речи Посполитой начались про-
цессы централизации.

2. Однако попытки проведения со стороны короля и его сторонников го-
сударственных реформ, что проявилось в деятельности Четырехлетнего сейма 
и принятии Майской конституции 1791 г., столкнулись с сильным сопротив-
лением сторонников «золотой шляхетской вольности» и нежеланием соседей 
Речи Посполитой допустить ее усиления. Реформаторы не смогли преодолеть 
пагубной политики использования шляхетскими группировками внешних сил 
для достижения своих корыстных целей, что показала антигосударственная 
деятельность Тарговицкой конфедерации. Со своей стороны, внешние силы, 
соседние централизованные монархии (Австрия, Пруссия и Россия), исполь-
зовали эти группировки для проведения аннексионистской политики. В кон-
це концов это привело к разделам Речи Посполитой. 

3. Упадок и исчезновение этого некогда могучего государства, которое су-
ществовало более чем 200 лет, были обусловлены рядом внутренних и внешних 
причин. Прежде всего эгоизм шляхты, которая забыла о своем патриотическом 
и национальном долге, привел к великой национальной трагедии польского и 
литвинского народов, которые создали Речь Посполитую. Шляхетская анар-
хия, социальные, конфессиональные и этнические конфликты – все это обес-
силило польско-литвинскую федерацию и сделало ее легкой добычей сильных 
соседей. Разделы Речи Посполитой явились логическим завершением глу-
бокого политического кризиса, в котором государство оказалось с середины 
XVII в. Значительная доля вины за упадок государства лежала и на представи-
телях зарубежных династий Вазов и Веттинов, которые своей авантюристи-
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ческой внешней политикой втянули Речь Посполитую в почти не прекраща-
ющиеся военные конфликты, что обессиливало «государство двух народов».

4. Период нахождения ВКЛ, особенно его белорусских земель, в составе 
Речи Посполитой был связан со стремлением господствующих классов к опо-
лячиванию населения. И если на протяжении XVII в. этот процесс не приобрел 
открытых форм, то после 1696 г., когда законодательно было запрещено писать 
в ВКЛ государственные документы на белорусском языке, полонизация ста-
ла проводиться особенно напористо. Однако несмотря на отрицательные ре-
зультаты такой ассимиляционной политики, основы белорусского этноса были 
сохранены, что в дальнейшем послужило формированию белорусской нации.

5. Разделы Речи Посполитой имели для белорусского народа глубокие 
исторические последствия. Прожив более чем 400 лет вместе с Литвой, Поль-
шей и Украиной в составе ВКЛ и Речи Посполитой, Беларусь целиком вошла 
в Российскую империю, где уже не имела каких-либо признаков собственной 
государственности. Российские императоры приписали себе территориальное 
и религиозное наследие Киевской Руси и оправдывали свои требования вла-
деть Беларусью как собственным стародавним православным наследием. Сто-
летие соглашательства и конфронтации, которое началось в обстоятельствах 
анархии и Северной войны, окончилось уничтожением польской и белорус-
ско-литовской государственности.

контрольные Вопросы

1. Какое государство было заинтересовано в избрании Станислава Поня-
товского королем Речи Посполитой?

2. В чем заключалась сущность проблемы диссидентов в Речи Посполитой?
3. Каким образом был осуществлен первый раздел Речи Посполитой?
4. Какие реформы государственного устройства были предприняты Четы-

рехлетним сеймом?
5. Каковы причины военного вмешательства России во внутренние дела 

Речи Посполитой?
6. Как произошел второй раздел Речи Посполитой?
7. Какие цели преследовало восстание под руководством Т. Костюшко?
8. Опишите обстоятельства третьего раздела Речи Посполитой.
9. Назовите причины упадка и ликвидации государственности Речи По-

сполитой.
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7.1. Внешнеполитический механизм
и орГанизация дипломатической службы  

речи посполитой

Великое княжестВо литоВское 
В политической системе речи посполитой

В XVII–XVIII вв. проявился острый кризис в работе государственного 
механизма Речи Посполитой. Деятельность центральных институтов 
власти была парализована, что имело результатом передачу полити-

ческой инициативы на местный, поветовый уровень, где органы шляхетского 
самоуправления на практике превратились в оружие магнатского всевластия. 
Центробежные тенденции не могли не повлиять на характер унии объеди-
ненных в Речь Посполитую «политических народов». Согласно Люблинской 
унии, заключенный государственный союз должен был держаться на двух об-
щих для Литвы и Короны политических институтах: едином монархе и об-
щем парламенте. Оба этих элемента на протяжении XVII – первой половины 
XVIII в. целенаправленно извлекались из политической системы. Наиболее 
ярко это отражали времена предпоследнего короля Речи Посполитой Авгу-
ста III, когда из созванных 14 сеймов с помощью «либерум вето» не был со-
рван только первый, а сам монарх фактически отсутствовал в структуре по-
литической власти. Основную часть своего времени он проводил в Дрездене, 
оставляя решение политических дел традиционно склонным к конфронтации 
магнатским группировкам. 

Политическая жизнь ВКЛ в XVII в. была отмечена поочередным домини-
рованием различных магнатских родов. Сначала это были Радзивиллы, потом 
Пацы, а в конце века Сапеги. Каждая из этих группировок стремилась к вы-
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бору внешнеполитических приоритетов, альтернативных позиции королев-
ского двора. В соответствии с ними политические лидеры Великого Княже-
ства через собственных послов закрепили практику прямых дипломатических 
контактов с европейскими столицами, охотно принимая оттуда в своих рези-
денциях представителей зарубежных стран. До середины XVIII в. ВКЛ рас-
сматривалось во внешнеполитических акциях соседних государств как само-
стоятельная государственная единица с полной взаимностью со стороны ее 
политических лидеров.

Возрождение независимых от Польши проявлений внешнеполитической 
активности ВКЛ отражало широкое употребление иностранными дипломата-
ми «сакских (саксонских) времен» термина «новая литовская Речь Посполи-
тая» относительно ВКЛ. Первоначально это понятие обозначало созданную 
на почве гражданской войны с Сапегами группировку литвинских магнатов 
с настойчивыми претензиями на представительство интересов всего Велико-
го Княжества. Основным стержнем их деятельности было стремление изба-
виться в своей политике от последних ограничений, которые накладывали на 
Литву ее связи с Короной. В 1701 г. эта группировка в «Виленском постанов-
лении» впервые выделила идею коренного реформирования Великого Кня-
жества Литовского путем разрыва унии с Польшей и отказа от ограничения 
власти великого князя «никчемными польскими вольностями». Чуть позже 
Петр I заключил с ними два отдельных от Польского королевства военно-по-
литических договора.

Государственный статус ВКЛ внутри общих границ Речи Посполитой со-
хранял за литвинской шляхтой монопольное право на должности и прибыль 
с земельных владений своей страны. Ощущение угрозы со стороны соседних 
«ляхов» – характерная черта письменных памятников ВКЛ. Общегосудар-
ственные документы ВКЛ (Статут 1588 г., постановления шляхетских сеймов, 
католических синодов и т. д.) трактовали представителей Польского королев-
ства именно как иностранцев и поэтому гарантировали их недопущение к ве-
ликокняжеским должностям, причем не только к светским, но и к духовным.

Люблинская уния предусматривала возникновение в рамках Великого Кня-
жества Литовского и Польской Короны совместного федеративного госу-
дарства. Но реальное положение дел внесло коренные изменения в ее поста-
новления. В XVII – первой половине XVIII в. нельзя было говорить о «Речи 
Посполитой обоих народов» как о едином союзном государстве. Ее федера-
тивное единство должны были поддерживать прежде всего единые государ-
ственные институты. Но общие сеймы Речи Посполитой срывали, а других со-
вместных для Короны и Княжества органов высшей государственной власти 
к последней трети XVIII в. не существовало. На практике только в последней 
трети XVIII в. конфедеративный союз Польши и Великого Княжества быстро 
эволюционировал в сторону федерации и унитарного государства.
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Отмеченные тенденции роста обособленности ВКЛ от Польского королев-
ства являлись итогом и причиной сохранения у литвинской шляхты отдельно-
го государственного сознания, что создавало возможность непосредственной 
эволюции государственности на белорусско-литовских землях из сословной 
в национальную.

С середины XVII в. все в большей степени проявлялась искусственность 
проводимой в государствах – членах Речи Посполитой политики разделе-
ния на внутреннюю и внешнюю. Каждый, особенно многогранный, внеш-
ний конфликт выливался здесь в гражданскую войну, что ярко запечатлели 
времена «потопа» и русско-шведской войны, а решение внутриполитических 
конфликтов не обходилось без «помощи» внешнего фактора. Все это приво-
дило не только к ослаблению Речи Посполитой, но и к усилению ее зависи-
мости от воли соседей.

В контексте государственных взаимоотношений «обоих народов» внутрен-
няя жизнь Речи Посполитой определялась борьбой двух тенденций – дуали-
стической и триалистической. Согласно дуалистической тенденции, Великое 
Княжество Литовское выступало вместе с Польским королевством как одно из 
двух государств, объединенных реальной унией 1569 г. Согласно другой, три-
алистической тенденции, ВКЛ являлось одной из трех провинций Речи По-
сполитой (вместе с Малой Польшей и Великой Польшей, на которые адми-
нистративно делилась Корона).

Первая из отмеченных тенденций имела своим источником заложенные 
на Люблинском сейме принципы внутригосударственного дуализма и отра-
жалась в параллельном существовании в Короне и Великом Княжестве от-
дельных государственных институтов. На ВКЛ приходилась третья часть тер-
ритории, населения и бюджетных поступлений Речи Посполитой. Согласно 
данным показателям, Княжество соответствовало параметрам малопольской 
и великопольской провинций Короны, уступая целиком Польскому королев-
ству в два раза. Триалистические тенденции государственного устройства на-
ходили свое проявление прежде всего в комплектовании войска и Посольской 
избы, литвинская часть которой насчитывала примерно треть депутатов. До 
середины XVIII в. это не имело, однако, принципиального значения по при-
чине катастрофического бездействия парламента.

Во второй половине XVIII в. отмеченные тенденции внутренней жизни 
Речи Посполитой представляли собой альтернативные пути развития взаимо-
отношений ВКЛ и Польского королевства в условиях перерастания конфеде-
ративного союза государств в единое государство, в зависимости от обстоя-
тельств – в союзное или унитарное. На заключительной стадии этого процесса 
ВКЛ должно было или преобразоваться в равноправный с Короной субъект 
федерации, или стать одной из трех польских провинций. Но обе эти тенден-
ции не были реализованы по причине раздела Речи Посполитой.
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Внешнеполитические функции 
орГаноВ ГосударстВенной Власти

Формально управление внешней политикой Речи Посполитой находи-
лось в руках монарха, который являлся правителем обоих государств, королем 
польским и великим князем литовским на основе персональной унии. Во вре-
мя заключения Люблинской унии поляки настаивали на том, чтобы монарх 
был только королем польским. Официально название Княжества могло при-
сутствовать только в титуле монарха. Но эти стремления поляков встречали 
сопротивление со стороны представителей ВКЛ. Во второй половине XVI – 
первой половине XVII в. монарх Речи Посполитой мог занять должность ве-
ликого князя литовского только с согласия представителей ВКЛ, что подчер-
кивалось отдельным актом. 

В 1573 г. сейм Речи Посполитой выработал требования к монарху (так на-
зываемые «Генриховские статьи»), получившие свое название от имени ко-
роля Генриха Валуа, которому они были предъявлены. Согласно «Генрихов-
ским статьям», только сейм мог принять решения, обязательные для всех 
государственных лиц, по вопросам объявления войны и заключения мира. 
Монарх был поставлен под контроль Постоянного совета из 16 сенаторов-
резидентов, избранных сеймом. «Генриховские статьи» ограничивали мо-
нарха во внешнеполитической сфере. Отправлять посольства и принимать 
иностранных послов он мог только с ведома сенаторов-резидентов. После 
отъезда Г. Валуа во Францию в 1574 г. «Генриховские статьи» были вновь под-
тверждены новым королем С. Баторием. С этого времени они подтвержда-
лись всеми монархами.

Однако право назначения на высшие государственные посты позволяло 
королю создать при дворе партию своих сторонников и оказывать непосред-
ственное влияние на выработку внешнеполитического курса Речи Поспо-
литой. Тем не менее, на протяжении всего XVII в. происходило дальнейшее 
ограничение власти монарха, особенно в сфере дипломатии. Сеймовая Кон-
ституция 1683 г., ограничившая пребывание иностранных послов при коро-
левском дворе до 6 недель, завершила этот процесс. Фактически король и ве-
ликий князь был низведен до уровня первого должностного лица государства. 

Внешнеполитические полномочия государственных институтов ВКЛ в рас-
сматриваемый период определялись актами конституции Речи Посполитой 
1574 г. и Статутом ВКЛ 1588 г. В соответствии с ними высшие государствен-
ные органы ВКЛ (король и великий князь литовский, главный съезд ВКЛ, кан-
цлеры ВКЛ, гетманы ВКЛ) обладали теми же самыми внешнеполитическими 
полномочиями в федеративном союзе, что и высшие государственные органы 
Польского королевства. Руководство дипломатической службой ВКЛ осущест-
влялось общегосударственными институтами Речи Посполитой.

Центральным органом внешнеполитической деятельности Речи Поспо-
литой являлась канцелярия монарха. Руководитель королевской канцелярии, 
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канцлер, занимался формированием посольств и направлял их за границу, 
 руководил составлением дипломатических документов и подписывал их, рас-
сматривал донесения послов. В особых случаях канцлер принимал зарубеж-
ные посольства от имени короля.

Канцлер и подканцлер ВКЛ возглавляли канцелярию и непосредственно 
руководили дипломатической службой. Они принимали участие в разработке 
инструкций послам, по поручению канцлера сотрудники готовили необходи-
мые документы для посольств. В особо важных случаях канцлеры ВКЛ воз-
главляли посольства или представляли интересы Княжества на европейских 
конгрессах. В их компетенцию входили также вопросы приема иностранных 
послов. Посольства из Московского государства находились исключительно 
в ведении великокняжеской канцелярии. 

Персонал канцелярии не только готовил дипломатические документы, 
но и принимал активное участие в посольствах Речи Посполитой. В XVII в. 
великие писари назначались послами в Московское государство. Они были 
полноправными членами «великих» посольств, произносили отдельные при-
ветственные речи и принимали участие в переговорах, составляли отчеты о по-
сольстве. Великий писарь Киприан Павел Бжостовский отправлялся в Москву 
три раза в качестве «великого» посла и 7 раз включался в состав московских 
комиссий в качестве комиссара. Великий писарь Кшиштоф Завиша входил в 
состав 5 московских комиссий. Кроме того, они включались в состав пригра-
ничных комиссий в качестве комиссаров. Их деятельность не ограничивалась 
только Московским государством. Писари ВКЛ были задействованы в пере-
говорах со Швецией. Регенты, появившиеся в великокняжеской канцелярии 
в конце XVI в., также выполняли дипломатические поручения. 

Великокняжеской канцелярией создавался весь комплекс дипломати-
ческих документов. Особое место среди посольских документов занимали 
инструкции. В них содержались сведения о ранге посольства и лицах, на-
значенных в качестве послов, и перечень поручений, которые должны быть 
выполнены в ходе посольства. Отдельно оговаривалась процедура вручения 
подарков, если таковые были предусмотрены. Тексты инструкций разрабаты-
вались теми государственными органами и должностными лицами, которые 
направляли посольство. Окончательный вариант инструкций составлялся в 
канцелярии на основании подготовленных рекомендаций. Как правило, до-
кументы для послов ВКЛ и Польши готовились и подписывались должност-
ными лицами по отдельности. Кроме инструкций, канцелярией готовились 
документы, подтверждающие полномочия послов на проведение переговоров 
и заключение соответствующих соглашений – верительные грамоты и полно-
мочные листы. После возвращения послы представляли отчет о выполнении 
порученной им миссии. Как правило, такие итоговые документы составля-
лись в форме отчетов или дневников. Отчеты и дневники готовились секре-
тарями посольств, их участниками, в отдельных случаях самими послами. Как 
правило, они состояли из нескольких частей – описание путешествия, тор-



7.1. Внешнеполитический механизм 
и организация дипломатической службы Речи Посполитой 183

жественный прием в честь послов, ход переговоров и процедура подписания 
итогового договора. 

До середины XVII в. в дипломатической практике ВКЛ документы для по-
слов и комиссаров Речи Посполитой составлялись на старобелорусском языке. 
Позднее их постепенно вытесняют документы на польском языке. Тем не ме-
нее, в отношениях с Русским государством продолжал использоваться старо-
белорусский язык, так как на этом настаивала московская сторона. В отноше-
ниях ВКЛ с Инфлянтами и Швецией активно применялся и латинский язык.

Реформы государственного строя Речи Посполитой в 70-е гг. XVI в., на-
правленные на ограничение верховной власти монарха, сконцентрировали 
власть в руках двухпалатного сейма. Наиболее заметные изменения произош-
ли в сфере внешней политики. Представители высшей знати ВКЛ, желая укре-
пить собственные позиции в государстве или исходя из интересов Княжества, 
выступали на стороне монарха и создавали тем самым противовес его против-
никам в Польше. В первой половине XVII в. в Сенате существовала сильная 
партия протестантов из представителей ВКЛ. Фактически она представля-
ла собой оппозиционный блок католической партии и делала невозможным 
создание единого фронта против короля. В 1648 г. протестанты не входили в 
коллегию сенаторов, что лишило короля последней опоры в высшем госу-
дарственном органе и повлекло за собой дальнейшее ослабление его власти.

В связи с тем что заседания сейма Речи Посполитой проходили один раз в 
два года, расширилась компетенция сената в сфере дипломатии. Институт се-
наторов-резидентов был заменен более широким представительством сенато-
ров – радами сената. На территории ВКЛ в отдельных случаях собирались лит-
винские рады сената. Во второй половине XVII в., когда политическое влияние 
сейма снизилось, рада сената стала играть решающую роль в сфере диплома-
тии Речи Посполитой. На ее заседаниях принимались решения об отправле-
нии посольств за границу, готовились инструкции для них, принимались спе-
циальные постановления для сейма о выдаче необходимых сумм из казны на 
нужды дипломатической службы.

В XVII в. произошло значительное развитие и эволюция форм дипломати-
ческой деятельности гетманов. Шляхта, опасающаяся установления абсолют-
ной власти короля, сделала ставку на гетманов. Гетманы ВКЛ обладали равны-
ми с гетманами Польши полномочиями в сфере дипломатии. Конституция, 
принятая на вальном сейме 1590 г., уполномочила гетманов на проведение пе-
реговоров, заключение соглашений и подписание международных договоров с 
Турцией и Крымским ханством. Договоры, подписанные ими, были ограниче-
ны во времени и требовали ратификации королем и сеймом. Кроме того, сейм 
назначал специальных комиссаров для ведения переговоров, находившихся 
при гетмане. Фактически они являлись военной радой гетмана. Без их согла-
сия гетман не мог заключить перемирие или договор с воюющей стороной. Ав-
торитет и влияние гетманов ВКЛ позволяли им действовать самостоятельно, 
в результате чего они неоднократно превышали данные им полномочия. Ко-
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роль вынужден был назначать представителей старых магнатских родов, кото-
рые имели политическое влияние и авторитет среди шляхты. В ВКЛ этот пост 
занимали представители только нескольких знатных фамилий. Кроме того, 
гетманы из личных средств финансировали военные кампании Речи Поспо-
литой. Именно это, а также угроза потери территориальной целостности ВКЛ 
дали возможность осуществить такой акт, как подписание гетманом Л. Са-
пегой одностороннего перемирия со Швецией (1627 г.). Во второй половине 
XVII в. отсутствие центрального руководства и длительные военные действия 
с Московским государством и Швецией стали причиной подписания Кейдан-
ской декларации со Швецией от лица ВКЛ гетманом Я. Радзивиллом (1655 г.).

В ставке гетманов действовала военная канцелярия, в которой готовилась 
вся необходимая документация для осуществления контактов с другими го-
сударствами. Канцелярия готовила инструкции, мандаты и паспорта. Отчеты 
послов, комиссаров, резидентов и агентов поступали в гетманскую канцеля-
рию. Дипломатическую деятельность гетманы осуществляли посредством спе-
циальных лиц – послов и комиссаров гетмана, резидентов и агентов.

разделение Внешнеполитических полномочий 
между короной и княжестВом

В XVII в. географическая сфера деятельности дипломатической службы 
ВКЛ значительно сузилась. Отношения с Крымским ханством, входившие в 
компетенцию дипломатической службы Княжества в XVI в., как и отношения 
с государствами Западной Европы, перешли в ведение коронной канцелярии. 
Дипломатические отношения с Московским государством по-прежнему оста-
лись приоритетной сферой деятельности Княжества. Среди других приорите-
тов дипломатии ВКЛ можно выделить отношения со Шведским королевством. 
На европейских конгрессах, в посольствах и приграничных комиссиях ВКЛ 
было представлено на равных с Польшей.

Большинство послов Речи Посполитой в зарубежные страны составляли 
представители Польши. В Стамбул и Бахчисарай Речь Посполитая направила 
одного посла (представителя Польши), в Ватикан также одного (представите-
ля Польши), к императору Священной Римской империи – двух (по одному от 
Короны и Княжества), в Москву – трех (два от Княжества, один от Короны). 
Такое соотношение в дипломатическом представительстве Речи Посполитой 
сохранялось до конца XVII в.  Дипломатическая документация вручалась по-
слам от имени короля и великого князя. Польские резиденты в Москве офици-
ально считались представителями польского короля, однако в своей деятельно-
сти они отстаивали интересы не только Короны, но и всей польско-литвинской 
федерации. До середины XVII в. практиковалась выдача послам двух отдельных 
верительных грамот: от имени короля и от имени сенаторов Речи Посполитой.

Посольства формировались только для выполнения конкретного поруче-
ния. Назначение послов происходило в результате совместных решений мо-
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нарха и сейма, в перерывах между сеймами с ведома рады сената. Во второй 
половине XVII в. была заложена основа для открытия постоянных дипломати-
ческих представительств – институт резидентов. Первыми резидентами Речи 
Посполитой в Московском государстве были представители ВКЛ. Финанси-
рование посольств было возложено на казну Польши и ВКЛ. Однако в боль-
шинстве случаев послы лично финансировали миссию, получая гарантии от 
государства на возвращение долга.

Обязанности послов в ВКЛ выполняли, как правило, лица дворянского 
происхождения. В дипломатические миссии включались сенаторы, дигнита-
рии, служащие канцелярии. Полномочиями на подписание международных 
договоров обладали дипломаты двух рангов – послы короля и Речи Посполи-
той; послы и комиссары короля и Речи Посполитой. Значительно расширился 
круг дипломатических представителей, в состав которого вошли новые груп-
пы – комиссары, послы и комиссары гетманов, резиденты. 

Состав посольств Речи Посполитой свидетельствует о наличии четко вы-
раженной специализации послов по странам. Содержание и характер дипло-
матических отношений с определенными государствами позволяет сделать 
вывод, что Московское государство было сферой деятельности дипломатиче-
ской службы ВКЛ. Среди представителей ВКЛ стал выделяться круг лиц, яв-
лявшихся специалистами по дипломатическим отношениям с Московским го-
сударством. Это было связано со знанием ими русского языка, особенностей 
государственного устройства Московского государства и традиций диплома-
тического церемониала.

В первой трети XVII в. сохранялась традиция включения в состав «вели-
ких» посольств в Московское государство двух представителей ВКЛ и одно-
го представителя Польши. Позднее в их состав включались по одному пред-
ставителю Польши и ВКЛ. Во второй половине XVII в. выделился круг лиц, 
чаще других отправлявшихся в Москву: оршанский судья И. Комар – 6 раз, 
К. Бжостовский 10 раз принимали участие в переговорах с московскими пред-
ставителями, 3 из них в качестве «великого» посла. Численность представите-
лей Княжества в московских комиссиях была превалирующей. Первыми ре-
зидентами Речи Посполитой в Московском государстве были литвины Павел 
Свидерский и Юрий Доминик Довмонт. Традиционность включения предста-
вителей ВКЛ в состав посольств обусловливалась наличием у них определен-
ных знаний – русского языка, политических условий и традиций дипломати-
ческого церемониала Московского государства. 

Заинтересованность в сохранении балтийской торговли и непосредствен-
ная угроза потери территорий Княжества послужили причинами его активного 
участия в дипломатических контактах со Швецией. В европейских конгрессах 
1648 и 1651 гг., а также в единственном «великом» посольстве Речи Посполитой 
в Швецию 1655 г. принимал участие лидский староста (в дальнейшем – вели-
кий писарь, референдарий и подканцлер ВКЛ) А. К. Нарушевич. Кроме того, 
сенаторы и дигнитарии Княжества входили в состав всех шведских комиссий.
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7.2. изменения Во Внешнеполитическом механизме
и статусе ВеликоГо княжестВа литоВскоГо  

В эпоху реформ

реформы ГосударстВенноГо строя 
польсколитВинской федерации В сфере Внешней политики

Правление Августа II и его преемника Августа III не способствовало раз-
витию дипломатической службы Речи Посполитой. В это время управление 
внешнеполитическими делами находилось в руках саксонских министров. 
В период личной унии Речи Посполитой и Саксонии проблемами внешней 
политики занимались Тайный совет при королеве (с 1697 г.), Тайная экспеди-
ция Кабинета министров (с 1704 г.), Тайный кабинет при королеве (с 1706 г.). 
Речь Посполитая играла второстепенную роль во внешнеполитической дея-
тельности саксонско-польско-литвинского государства. Процесс принятия 
решений в сфере внешней политики реализовывался через представителей 
Речи Посполитой при дворце монарха.

После Северной войны сейм осуществил попытку вернуть утраченные по-
зиции во внешнеполитическом механизме. В 1724 г. вальный сейм создал Вели-
кую депутацию в составе 27 представителей сената и 90 представителей Посоль-
ской избы, которая должна была работать в период между сессиями. Основной 
задачей Великой депутации являлось проведение конференций с министрами 
иностранных дворов, аккредитованными при королевском дворе и других госу-
дарственных органах Речи Посполитой, и информирование депутатов сейма о 
результатах переговоров. В 1726 г. сейм создал 4 комиссии для ведения перего-
воров с представителями Австрии, России, Швеции и Пруссии, но эти нововве-
дения не имели успеха, так как сохранялась практика использования права вето. 

В условиях частых разногласий деятельности сеймов повышалась роль се-
ната. Во второй половине XVIII в. сенаторы Речи Посполитой принимали 
участие в решении вопросов о персональном составе королевских представи-
тельств в Османской империи, Риме, Австрии и России, подписании между-
народных договоров, обсуждали вопросы государственных границ. В 1763 г. 
совет сената направил посольства в 15 европейских государств, выделив на их 
содержание 267 тыс. злотых. Как и раньше, посольства носили кратковремен-
ный характер миссии, хотя предпринимались попытки создать постоянные 
резиденции за границей. К середине XVIII в. такие резиденции существова-
ли в Риме, Священной Римской империи, Российской империи, Османской 
империи, Крымском ханстве. Уния с Саксонией оказала влияние на систему 
дипломатических рангов Речи Посполитой. Наивысшим в дипломатической 
иерархии был чрезвычайный посол, за которым шли уполномоченный ми-
нистр, резидент, секретарь посольства, агент, поверенный в делах, корреспон-
дент. В XVIII в. сохранялась практика «шляхетской дипломатии». Полномочия 
в сфере внешних отношений имели местные сеймики, участники конфедера-
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ций, частные лица (представители магнатских фамилий). Как правило, в ка-
честве представителей магнатов за границей выступали их клиенты. 

Реформы второй половины XVIII в. уделяли большое внимание сфере 
внешней политики. 19 декабря 1765 г. король утвердил «Общую инструкцию 
для послов и резидентов, которые находились при иностранных дворах», по-
высив этим самым требования к деятельности послов Речи Посполитой. Де-
партамент иностранных дел в Кабинете министров положил начало созданию 
постоянных дипломатических представительств Речи Посполитой за грани-
цей. 9 декабря 1788 г. сейм принял постановление «О назначении послов при 
иностранных дворах», согласно которому устанавливался порядок назначения 
послов за границей и регулировался характер их деятельности. Посольства от-
крывались в Берлине, Дрездене, Вене, Копенгагене, Лондоне, Париже, Стам-
буле. Руководители посольств назначались королем с согласия сейма. Для кон-
троля за деятельностью посольств была создана Депутация иностранных дел 
в составе канцлера и подканцлера Польши и ВКЛ, двух маршалков конфеде-
рации, трех сенаторов и шести депутатов, избранных сеймом. 

Во времена «великих реформ» влияние ВКЛ как самостоятельной государ-
ственно-политической единицы на дипломатию Речи Посполитой было мини-
мальным. Польско-литвинская федерация все чаще выступала на международ-
ной арене в качестве Польского государства. Представители ВКЛ включались в 
состав общих посольств, которые выступали от имени Речи Посполитой, и не 
претендовали на особый статус. Пример с канцлером ВКЛ М. Огинским, кото-
рый стоял во главе делегации Речи Посполитой в переговорах с Англией, пока-
зывал, что в конце XVIII в. принципы организации дипломатии федерации, при 
которых отношения с Западом считались сферой влияния дипломатии Поль-
ши, а отношения с Востоком – сферой влияния ВКЛ, утратили свою силу. Тра-
диции проявлялись только в том, что представители ВКЛ включались в состав 
совместных посольств Речи Посполитой в общем порядке. Сторонники реформ 
рассматривали независимое существование ВКЛ как феодальный пережиток, 
который необходимо искоренить. В 1775 г. была ликвидирована граница между 
Короной и ВКЛ, существовавшая с XVI в. Как отмечалось, Конституция 3 мая 
не содержала положений об особом статусе ВКЛ в составе Речи Посполитой.

Вопрос о ГосударстВенном статусе 
ВеликоГо княжестВа литоВскоГо 

В конституционных актах эпохи реформ

Одним из результатов раздела Речи Посполитой стало решение Петербур-
га значительно сузить неограниченные до этого полномочия высших чинов-
ников Польши и Великого княжества, что способствовало усилению в стране 
российского влияния. В 1775 г. по инициативе короля Станислава Августа была 
создана Постоянная рада – первый в истории совместный для Короны и ВКЛ 
орган центральной исполнительной власти. Протекция российских послов и 
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утвержденные в следующем году исключительные компетенции придавали 
ему центральное место в системе политических институтов Речи Посполитой.

Постоянная рада делилась на департаменты юстиции, армии, иностранных 
дел, полиции, финансов. В каждом из них ВКЛ имело одну треть мест, между 
тем решения принимались большинством голосов и были обязательными для 
исполнения на всей территории Речи Посполитой. Проведенные реформы в 
перспективе фиксировали опасный вариант ограничения в государственной 
системе Речи Посполитой полномочий ВКЛ и по отдельности каждой из двух 
провинций Короны. Это могло означать сужение статуса Княжества до уров-
ня административно-территориальной единицы.

В 1789 г. Постоянная рада была ликвидирована решением Четырехлетне-
го сейма. Парламент взял инициативу государственного управления в свои 
руки, его целью было освобождение внутренней и внешней политики страны 
от иностранного диктата. Политическая эмансипация Речи Посполитой была 
невозможна без совершенствования государственного аппарата, что требова-
ло своего рода «интеграции власти». Представители Короны, и в первую оче-
редь король, представляли это в виде отказа от федеративного характера су-
ществующих отношений Польши и ВКЛ. 

Ни один важный закон Четырехлетнего сейма не был утвержден без прин-
ципиального согласия большинства литвинских депутатов, традиционно объ-
единенных для выработки совместной позиции в отдельную «провинциальную 
сессию». Их нежелание терять Великое Княжество было очевидным. В итоге 
инспирированный в 70-е гг. XVIII в. процесс удаления из политической систе-
мы Речи Посполитой принципов внутригосударственного дуализма не полу-
чил на Четырехлетнем сейме дальнейшего развития. Приоритетные в деятель-
ности реформаторской группировки тенденции политического компромисса 
были отображены в тексте Конституции 3 мая 1791 г.

Конституция не умаляла значения унии «двух народов», как, впрочем, и не 
подтверждала его; она его замалчивала. Первоначальные проекты Основного 
закона по инициативе Станислава Августа, бесспорно, придавали Речи Поспо-
литой черты унитарного государства. Такие формулировки, однако, были ста-
рательно выведены из текстов последних редакций Конституции, в том числе 
и той, которая была представлена на обсуждение сейма. Угроза политическо-
го раскола, да еще в соответствии с внутригосударственными границами, при-
нудила авторов Конституции с учетом позиции литвинской стороны обойти 
в Основном законе деликатный вопрос польско-литвинских отношений, ре-
шение которого было оставлено на будущее.

Следующий важный документ эпохи реформ – «Взаимное доверие обоих 
народов» от 22 октября 1791 г. Данный документ декларировал объединение в 
совместных управленческих институтах войска и финансов Польши и ВКЛ, га-
рантируя равное представительство Короны и Великого Княжества в военной 
и финансовой комиссиях «обоих народов». Этот акт сохранял за Речью Поспо-
литой государственный статус договорной федерации. Условия объединения 
войск и финансовых комиссий Польши и Великого княжества объявлялись 
обязательными для включения во все тогдашние и последующие договоры.
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Предусмотренная Конституцией 3 мая государственная модель стала ито-
гом мощных централизаторских стремлений политической элиты. Резко уве-
личивалась компетенция сейма, который превращался в настоящий центр 
государственной власти с широкими возможностями корректировки деятель-
ности исполнительных институтов. Вводилась наследственная монархия, в 
правительственных комиссиях создавались единые в Речи Посполитой орга-
ны управления войсками, казной, полицией, образованием. На всю ее терри-
торию простиралась сфера деятельности министров, до этого ограниченная 
по отдельности землями Польши или ВКЛ.

Проведенные реформы не выходили, однако, за рамки федеративной мо-
дели политико-территориальной организации, в границах которой ВКЛ про-
должало пользоваться государственной автономией. Ее составные компо-
ненты – отдельный от Короны институт гражданства, собственный комплект 
министерских должностей, отдельный аппарат местной администрации, функ-
ционирование в Княжестве собственной судебно-правовой системы во главе с 
апелляционными судами последней инстанции (Главный трибунал, Асессор-
ский суд). Наперекор королю принцип назначения жителей Короны и Вели-
кого Княжества на должности исключительно в своих странах не был оспорен 
системой утвержденных Четырехлетним сеймом законодательных актов. Ли-
товская «провинциальная сессия» издала отдельные для Великого Княжества 
нормативно-правовые акты, согласно которым сохранялась законодательная 
автономия ВКЛ в рамках общего сейма.

Межгосударственный характер федеративных отношений Великого Кня-
жества Литовского и Польской Короны был подтвержден также на последнем 
в истории Речи Посполитой Гродненском сейме 1793 г. Но модель централи-
зованной федерации Польши и ВКЛ не получила завершенного оформления. 
В 1795 г. был осуществлен окончательный раздел Речи Посполитой. Предыду-
щие два столетия воспитали, однако, в шляхетском сознании поляков и лит-
винов устойчивые традиции мышления категориями совместного польско-
литвинского государства.

7.3. Внешнеполитические аспекты  
релиГиозноцеркоВных отношений

В Великом княжестВе литоВском  
и речи посполитой

на рубеже культур и циВилизаций

В период позднего Средневековья в Европе сложились две великие куль-
турно-религиозные зоны – восточная, православно-византийская, и западная, 
римско-католическая, которые позднее превратились в две христианские ци-
вилизации: восточнославянскую и западноевропейскую. Граница между ними 
проходила по Западному Бугу. Территория ВКЛ, в первую очередь земли Бе-
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ларуси и Украины, оказалась на границе двух христианских вероисповеданий, 
двух миров – восточнославянского и западнославянского – и стала местом 
встречи, столкновения и взаимодействия двух цивилизаций. Это определи-
ло уникальное политико-географическое и культурно-историческое положе-
ние ВКЛ в Европе, обусловило своеобразность и индивидуальность духовной 
культуры, конфессионального характера и этно-национального менталитета 
белорусского народа.

Фактор нахождения на границе цивилизаций, необходимость постоянного 
колебания между Западом и Востоком оказали существенное, если не сказать 
решающее, влияние не только на культурно-цивилизационную ориентацию 
государства, но и на его геополитические концепции, внешнеполитические 
приоритеты, дипломатический стиль и внешнеполитический процесс.

Соотношения различных христианских течений в Беларуси в разные исто-
рические периоды изменялись. В XI–XIII вв. культурное и религиозное разви-
тие Беларуси проходило под благотворным влиянием православной культуры 
Византии, которая находилась тогда на более высоком уровне по сравнению 
с западноевропейской. Кревская уния, сближение с католической Польшей, 
гибель Византийской империи в 1453 г. и ослабление влияния Константино-
польского патриархата, конфронтация Княжества с Московской державой 
привели к усилению связей белорусских земель с западным католическим ми-
ром, их более активному и широкому включению в западноевропейский по-
литический, экономический и культурный процесс. Но православная церковь 
в первой половине XVI в. по-прежнему занимала прочные позиции в Вели-
ком Княжестве Литовском, на всей территории Беларуси, а восточные райо-
ны оставались сферой ее монопольного влияния.

Люблинская уния зафиксировала апогей противостояния православной 
и католической церквей на землях ВКЛ, после чего равновесие сил склони-
лось в пользу католического Запада. В государственно-политической жизни 
это проявилось во все более возрастающем доминировании Польши и ее го-
сподствующих классов над православной элитой Княжества, которая ощуща-
ла свое неравноправное положение в образованной федерации.

Несмотря на распространение католичества на территории ВКЛ, чему ста-
ла способствовать и Люблинская уния, светские и духовные власти Княжества 
стремились сохранить самостоятельность собственного католического косте-
ла. Хотя ВКЛ не было отдельной костельной провинцией на территории Речи 
Посполитой и подчинялось гнезненскому архиепископу в Польше, но все 
важные назначения священников здесь находились под контролем неофици-
ального литовского епископата и касались только местной шляхты. Католи-
ческий епископат, который не был предусмотрен в Княжестве нормами цер-
ковного права, возглавил виленский епископ, которому в XVII в. постоянно 
присваивался неофициальный титул примаса ВКЛ, что свидетельствовало о 
стремлении местного костела к самостоятельности.
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Единая католическая провинция Речи Посполитой фактически делилась 
на коронную и литвинскую части. Согласно этому разделу, представители ВКЛ 
не могли быть номинированы на должности католических иерархов в Короне, 
а гражданам последней на основе норм Статута 1588 г. соответственно отка-
зывалось в церковных назначениях на землях Великого княжества, что было 
подтверждено решением Виленского католического синода 1685 г.

Внешнеполитические предпосылки 
и последстВия брестской церкоВной унии

Значительное место в религиозной политике великокняжеской власти 
отводилось планам унии православной и католической церквей под эгидой 
римской курии. Вопрос унии поднимался Ягайлой, Витовтом, Свидригай-
лой. Конфессиональный антагонизм в ВКЛ заставил Витовта искать само-
стоятельные пути церковно-религиозного развития своего государства. Он 
добился создания Литовско-Новогрудской митрополии, независимой от Мо-
сковской, и вел ее к единению с Ватиканом в целях образования в своей стра-
не единой самостоятельной церкви без ее раздела на польско-католическую и 
русско-православную. Но Витовту и его преемникам не удалось осуществить 
это намерение.

В 1439 г. на Флорентийском соборе была объявлена религиозно-церков-
ная уния. Однако поддержки со стороны православного населения Княже-
ства она не получила и была фактически провалена. Вплоть до образования 
Речи Посполитой великокняжеское правительство не поднимало больше во-
прос об унии. После подписания политической Люблинской унии логически 
стал вопрос об унии религиозной, что было реализовано подписанием Брест-
ской церковной унии 1596 г.

В XVI в. в ВКЛ началось стремительное распространение идей Реформа-
ции, которыми были увлечены магнаты (Радзивиллы, Сапеги, Воловичи, Киш-
ки и др.), выступавшие против унии с Польшей. При помощи протестантской 
веры они желали сохранить обособленность своего государства от католиче-
ской Польши. Определенные круги магнатов и шляхты связывали с Рефор-
мацией надежды на уменьшение сильного влияния московского православия. 
Активным приверженцем распространения новой веры был крупный магнат, 
виленский воевода, канцлер ВКЛ Н. Радзивилл Черный. Протестантство пред-
ставлялось ему действенным средством освобождения от пагубного для суве-
ренитета ВКЛ политического и культурно-идеологического влияния сильных 
соседних держав – Польши и Московии. Но во второй половине XVI в. зна-
чительная часть белорусских феодалов, в том числе православного вероиспо-
ведания, отошла от Реформации и перешла в католицизм.

В политике Контрреформации Ватикан отводил Беларуси роль плацдар-
ма для проникновения в Московскую державу, а через нее далее в Азию. Этот 
план изложен в работе папского нунция Антония Посевино «Московия». Папа 
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римский Климент VIII надеялся через «русинов» «перевернуть в католицизм 
весь восток». Одной из целей Контрреформации польских духовных и свет-
ских властей была ликвидация поликонфессионального характера ВКЛ путем 
окатоличивания представителей других религий и упрочение государственно-
политического единства Речи Посполитой единством веры. На волне Контр-
реформации родилась Брестская церковная уния, которая подчинила право-
славную церковь Речи Посполитой папе римскому и этим укрепила позиции 
Ватикана на белорусско-украинских землях.

В XV в. униатские тенденции были очень сильными в ВКЛ, которое боль-
ше чем другие государства ощущало негативные последствия раздела хри-
стианства. Идея церковного союза имела в общественной жизни Княжества 
государственно-политические, духовно-культурные и религиозно-церковные 
корни. Они брали свое начало из геополитического положения ВКЛ между 
Востоком и Западом: между двумя могущественными политическими силами 
Восточной Европы – Польшей и Московским государством и двумя мировы-
ми религиозными центрами – Ватиканом и Константинополем. Этот геопо-
литический фактор обусловил многовековую борьбу белорусского и укра-
инского народов за государственный суверенитет и культурно-религиозную 
самостоятельность.

Стремление ВКЛ к государственно-церковной независимости вызвало 
возрастающее противодействие как со стороны Польши, так и со стороны 
Московского государства. Когда в отношениях с западным соседом время от 
времени удавалось достигнуть определенных компромиссов, отношения с вос-
точным становились все более сложными. Правительственные круги ВКЛ де-
лали ставку в отношениях с Москвой не только на военную силу, но и на ди-
пломатию, церковно-религиозную политику, унию белорусско-украинского 
и московского православия. Неоднократно предпринимались попытки ней-
трализации напряженных отношений между Москвой и Литвой при помощи 
династических браков, как, например, женитьба великого князя Александра 
на дочери Ивана IV Елене. Этой же цели было подчинено стремление прави-
тельственных кругов ВКЛ посадить на королевский и великокняжеский трон 
Ивана IV, его сына Федора Ивановича, Бориса Годунова и других российских 
царей. Эти же круги выдвигали идею объединения белорусско-украинского и 
московского православия.

Однако последний план оказался утопическим, поскольку Москва не же-
лала идти ни на политические, ни на религиозно-церковные компромиссы, 
отклоняя идею церковной унии. В этом твердо убедился папский легат А. Па-
севино в своих беседах с русским царем Иваном IV. В связи с этим Ватикан, 
польская католическая церковь, иезуиты, православный епископат Беларуси 
и Украины взяли курс на локальную унию западной и восточной церкви Речи 
Посполитой.

Общество ВКЛ было сильно напугано Ливонской войной, когда значитель-
ную часть белорусской территории захватило московское войско. В 1589 г. был 
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создан Московский патриархат, стремившийся распространить свою юрис-
дикцию и на белорусско-украинскую православную церковь. Эти события 
второй половины XVI в. оказали сильное влияние на конфессиональную по-
литику ВКЛ и всей Речи Посполитой.

Внешнеполитический смысл введения церковной унии был раскрыт 
в письме Сигизмунда III папе римскому 24 февраля 1596 г. Король считал, что 
церковная уния должна защитить православное население Речи Посполитой 
от вредного влияния московского православия. В перспективе он стремился 
к тому, чтобы присоединить к унии и Московское государство. Введение унии 
обосновывалось и необходимостью освободить православных верующих Речи 
Посполитой от власти греческого патриарха, который, по мнению Сигизмун-
да III, являлся тайным агентом турок. Король советовал папе придать униат-
скому митрополиту статус патриарха. Из этого послания становится понятно, 
что для короля и правящих кругов Речи Посполитой церковная уния была в 
первую очередь политической акцией, тесно связанной с отношениями с Рос-
сией и Османской империей. 

Брестская церковная уния была достигнута тремя равноправными парт-
нерами: Ватиканом, Польшей и ВКЛ (в лице белорусской и украинской ду-
ховной иерархии и части светской элиты), каждый из которых имел свои ин-
тересы и проводил собственную линию в церковно-политических вопросах. 
Два первых участника рассматривали унию (греко-католичество) как пере-
ходную ступень в римо-католичество. ВКЛ же достаточно последовательно 
отстаивало свои государственные, религиозно-политические и этнокультур-
ные интересы. В ходе подготовки Брестской унии западная позиция навязы-
вания неравноправного союза, что должно было привести к окатоличиванию 
населения ВКЛ, была разбита белорусско-украинским епископатом при под-
держке властей ВКЛ.

Внешнеполитические 
и культурноидеолоГические ориентации 

белорусскоукраинскоГо праВослаВия

Между белорусско-украинской и русской православной церковью (РПЦ) 
периода XVI–XVII вв. существовали фундаментальные различия, вызванные 
особенностями исторического, политического, экономического и духовного 
развития белорусского, украинского и русского народов. Во-первых, русская 
церковь находилась под властью московского патриарха, а белорусско-укра-
инская церковь номинально подчинялась константинопольскому патриарху, 
а фактически – «митрополиту Киевскому, Галицкому и всея Руси». Во-вторых, 
русская церковь являлась государственной, а белорусско-украинская право-
славная церковь – оппозиционной и гонимой. В-третьих, белорусско-укра-
инская церковь была связана не только с Византией, но и с Западом. Ее де-
ятели, священники, учителя были в значительной степени интегрированы в 
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западноевропейскую культуру. В-четвертых, по-разному понималось таин-
ство крещения. Белорусско-украинское православие не требовало повторно-
го крещения христиан других конфессий, в то время как РПЦ требовала этого 
от белорусов и украинцев, которые переселялись в Русское государство. По-
вторное крещение должен был принять и Симеон Полоцкий, переселивший-
ся в Москву в 1664 г.

После заключения Брестской унии униатская церковь повела борьбу за 
свое существование и самобытность. Белорусско-украинское православие и 
светские круги ВКЛ боролись за культурно-религиозную, а исходя из этого и 
за внешнеполитическую переориентацию с Востока на Запад. Одновременно 
они стремились к усилению своих духовных и светских позиций в духе само-
стоятельности униатской церкви и ВКЛ и обособленности от западного хри-
стианства, Ватикана, духовных и светских властей Польши. 

Надежды правящих кругов Речи Посполитой на то, что уния идеологиче-
ски консолидирует народы федерации и поможет противодействовать нати-
ску с востока, оказались ошибочными. Уния, которая ставила одной из своих 
целей отрыв западного православия от восточного, привела к обратному эф-
фекту. Она бросила западное православие в объятия Москвы, принудила мно-
гих белорусских и украинских священников служить интересам РПЦ и рос-
сийского самодержавия.

Вместе с тем существовала влиятельная группировка православных свет-
ских феодалов и священников, которые придерживались промосковской ори-
ентации, но отрицали путь Брестской церковной унии. Представители этой 
группировки были лояльны к правительству Речи Посполитой и считали себя 
гражданами этого государства. Одновременно они стремились сохранить тес-
ные отношения с РПЦ и Русским государством. Ведущим идеологом этой так 
называемой «могилянской» группировки был митрополит Киевский, Галиц-
кий и всея Руси Петр Могила (1632–1647), а ее центром – Киево-Могилянская 
академия (отсюда и название группировки). Являясь защитником правосла-
вия, П. Могила никогда не выступал за подчинение Украины и Беларуси Рус-
скому государству и всегда подчеркивал самобытность христианства на укра-
инских и белорусских землях. 

Последователем П. Могилы является следующий киевский митрополит, 
белорус по происхождению, Сильвестр Косов (1647–1657). Он отстаивал са-
мостоятельность Киевской митрополии, противостоял стремлениям подчи-
нить ее власти Московской патриархии, отрицательно относился к планам 
инкорпорации украинских и белорусских земель в состав России. П. Могила 
и С. Косов, как и многие другие их соотечественники, являются церковными 
и культурными деятелями «на границе культур», сторонниками идеи веротер-
пимости между существующими в Речи Посполитой конфессиями, доброволь-
ного синтеза интеллектуальных приобретений Запада и Востока.

Как отмечалось, в результате униатского принуждения значительная часть 
православного духовенства и верующих перешла в оппозицию к властям ВКЛ 
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и всей Речи Посполитой, связывая надежды на восстановление своих прав с 
царским правительством и московской церковью. Эта оппозиционность уси-
лилась накануне и в начале войны 1654–1667 гг. в результате царской пропа-
ганды и захвата российским войском значительной части территории ВКЛ. Во-
енные события радикально изменили жизнь и дальнейшую судьбу известного 
белорусского и русского поэта, мыслителя, просветителя Симеона Полоцко-
го (Самуила Емельяновича Петровского-Ситнияновича) (1629–1680), проис-
ходившего из семьи состоятельных полочан. В 1656 г. он принял монашеский 
сан и стал дадаскалом (наставником) небольшой братской школы при мона-
стыре в Полоцке. Тогда же молодой наставник вместе со своими учениками 
приветствовал царя Алексея Михайловича в Витебске и Полоцке как «осво-
бодителя» белорусского народа.

В 1660 г. С. Полоцкий ездил в Москву, где подал царю хвалебную «Декла-
мацию», в которой назвал его «царем-Солнцем». Политическое содержание 
и назначение стихов С. Полоцкого, которые он публично читал в Витебске и 
Полоцке, скомпрометировали поэта, когда Беларусь была освобождена от рос-
сийских войск. В 1664 г., боясь гонений со стороны властей Речи Посполитой, 
он был вынужден покинуть Полоцк и уехать в Россию на постоянное место-
жительство. В Москве С. Полоцкий стал придворным литератором, а позже – 
сторонником и идеологом православия и российского самодержавия. Там он 
был вынужден отказаться от родного языка, на котором сочинил первые сти-
хи, и перейти на русский литературный язык.

Эмиграция Симеона Полоцкого, типичной особы на «границе культур», 
была эмиграцией не только в другое государство, но и в другую, хоть и близ-
кую культуру. Он положил начало пагубному для белорусской культуры про-
цессу культурной эмиграции, который в XVIII–XIX вв. приобрел массовый 
характер. Интеллектуально-творческие силы белорусского народа по причи-
не отсутствия собственной государственности и национального самосознания 
«эмигрировали» либо в польскую, либо в русскую культуру.

белорусско-украинское праВослаВие 
и россия Во Второй полоВине XVII в.

Война 1654–1667 гг. отбросила в прошлое былую религиозную толерант-
ность в ВКЛ, изменила условия существования православной церкви. Вторая 
половина XVII в. проходила в Беларуси под знаком конфессиональной напря-
женности, зигзагов в религиозной политике правительства Речи Посполитой 
и властей ВКЛ, смены соотношений разных христианских течений и выхода 
диссидентского вопроса в разряд международных.

Сильно ущемленное Реформацией и Контрреформацией православие, тем 
не менее, в середине XVII в. оставалось самой массовой конфессией в Белару-
си. Оно действовало в границах легальности и терпимости и было обеспечено 
конституционной поддержкой на государственном уровне. После войны от-
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ношение к нему стало изменяться. Правительство взяло курс на ограничение 
и нейтрализацию православной церкви, которую единственную признавали 
и поддерживали оккупационные власти. Промосковская ориентация право-
славных верующих подтолкнула правительство сделать крутой поворот в сто-
рону содействия унии, которая еще совсем недавно, казалось, была осуждена 
на полное уничтожение. Рост униатских настроений в обществе, внутренний 
раскол в православной церкви, отход от нее шляхты, уменьшение политиче-
ского значения казачества как защитника православия способствовали ро-
сту влияния униатства на территории с перевесом православного населения.

В 1685–1686 гг. Киевская митрополия подчинилась Московскому патри-
архату. Была сломана 600-летняя традиция ее ориентации на Константино-
поль. Вмешательство Российского государства в дела белорусско-украинской 
православной церкви склонило к унии на границе XVII–XVIII вв. трех право-
славных епископов – перемышльского, львовского и луцкого. В Речи Поспо-
литой осталась только одна православная Белорусская (Могилевская) епархия 
с центром в Могилеве. С 1718 г. значительная часть православных в Беларуси 
подчинялась непосредственно Киевской митрополии. Грамоты о назначении 
епископов выдавал король, но фактически назначение происходило в России. 
Так, в 1755 г. белорусским епископом стал Георгий Канисский (из дворян Чер-
ниговской губернии), которого прислали из России в Могилев. Согласно до-
говору о «вечном мире» 1686 г., православных епископов в Речи Посполитой 
формально назначал митрополит киевский, подчиненный Синоду Русской 
православной церкви, который был российским подданным.

Война 1654–1667 гг. существенно ослабила иллюзии о спасительной мис-
сии российского самодержавия, разрушила имидж царя-освободителя, хотя 
русофильские настроения среди православного населения оставались доста-
точно сильными. Со второй половины XVII в. важным фактором религиоз-
ной жизни становится российское присутствие в Беларуси в качестве защит-
ника православия, которое нашло подтверждение в Андрусовском договоре и 
«вечном мире» 1686 г.

Царизм инициировал белорусско-украинское православное население на 
поиски защиты у России. Ф. Энгельс заметил на этот счет, что факты прину-
дительного присоединения населения Беларуси и Украины к католичеству 
давали «великорусским царям желанный предлог для претензии на террито-
рию Литовского княжества как на национальную русскую область, угнетен-
ную, однако, Польшей. Второй предлог для вмешательства заключался в том, 
чтобы в качестве защитника православия выступить в защиту православных 
униатов, хотя последние давно уже смирились со своим положением в отно-
шении римско-католической церкви»52.

Отношения белорусско-украинского православия с российскими духовны-
ми и светскими властями были сложными. В событиях 1654–1667 гг. оно ока-

52 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е. Т. 22. С. 13.
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залось в двусмысленном положении. С одной стороны, Москва поддерживала 
своих сторонников в борьбе за выживание, давала им деньги, убежище, поли-
тическую и духовную поддержку. С другой, православные иерархи Беларуси 
и Украины во второй половине XVII в. не стремились под опеку РПЦ, желая 
оставаться под верховенством Константинопольского патриархата. Москов-
ский централизм и зависимость РПЦ от российского самодержавия были им 
не по вкусу. Они не хотели лишиться конституционных и религиозно-бого-
словских свобод, относительной интеллектуально-культурной толерантности, 
которые существовали в Речи Посполитой.

Отрицательно относился к промосковской ориентации Б. Хмельницко-
го, угрожавшей целостности Речи Посполитой и церковной независимости 
белорусско-украинского православия, киевский митрополит С. Косов. Толь-
ко под давлением он признал Переяславский договор 1654 г. о присоединении 
Левобережной Украины к России, продолжая и после его подписания проти-
востоять попыткам подчинить Киевскую митрополию Московскому патриар-
хату. Косов направил посольство в Москву, чтобы убедить московскую сторону 
не делать этого. Однако Смоленская и Полоцкая земли и относящиеся к ним 
епархии на оккупированной в 1654–1655 гг. территории были подчинены вла-
сти московского патриарха Никона, который стал называть себя патриархом 
«всея Великие и Малые и Белые Руси». В 1655 г. власти московского патриарха 
была подчинена и Могилевская православная епархия. Но формально Киев-
ская митрополия оставалась в подчинении у Константинополя. После Андру-
совского перемирия православная церковь Левобережной Украины оказалась 
под защитой РПЦ, а на оставшейся территории Речи Посполитой, в том числе 
и Беларуси, подчинялась константинопольскому патриарху. Однако с 1685 г. 
по указу российского царя и постановлению РПЦ киевский митрополит на-
значался Москвой. Через два года константинопольский патриарх санкцио-
нировал новый порядок. 

Конфессиональная политика России и русофильские настроения право-
славного населения ВКЛ обусловили курс правящих кругов Речи Посполитой 
на ограничение прав православного клира и верующих на территории держа-
вы. Законами 1668 и 1674 гг. отступничество от католичества и униатства было 
объявлено криминальным преступлением и каралось изгнанием из польско-
литвинского государства. Под давлением Петра I на сейме 1717 г. были огра-
ничены политические права некатолической, в том числе и православной, 
шляхты (так называемых диссидентов), а в 1733 г. они были урезаны; некато-
лической шляхте не разрешалось занимать государственные посты, выбирать 
депутатов в сейм и участвовать в делах Главного Литовского трибунала.

В другой половине XVII в. католичество при активной поддержке государ-
ственных властей и господствующего класса укрепило свои позиции в Бела-
руси. После войн середины века произошла религиозная консолидация шля-
хетского сословия и остатки православной шляхты перешли в католичество. 
Одержав во второй половине столетия окончательную победу над протестант-
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ством, костел стремился покончить с православием и вместе с униатской цер-
ковью достиг в этом значительных успехов.

На рубеже XVII–XVIII вв. униатство стало самым массовым вероиспове-
данием в ВКЛ, которое охватывало крестьян, городские низы, часть мелкой и 
средней шляхты. В 1660 г. в Речи Посполитой католики составляли 43 %, униа-
ты – 33 % (это были главным образом белорусы и украинцы), православные – 
10 %, иудеи – 9 %, протестанты и представители других религий – 5 % от ко-
личества всех жителей государства. На присоединенных в 1772 г. к Российской 
империи белорусских землях насчитывалось около 100 тыс. римо-католиков, 
300 тыс. православных и 800 тыс. униатов. В конце XVIII в. около 80 % сельско-
го населения Беларуси было униатским. В Речи Посполитой формировалось 
новое социальное и этническое сообщество – «польский народ шляхетский», 
которое объединялось общими правами и привилегиями, политической идео-
логией, религией (католичеством) и польским языком. Разделение белорусско-
го общества по социально-религиозному признаку было одним из основопола-
гающих факторов, который привел к упадку белорусской государственности.

ВыВоды

1. Люблинская уния предусматривала создание в результате объединения 
Великого Княжества Литовского и Польской Короны совместного федератив-
ного государства. Но реальное положение дел внесло коренные изменения в 
ее постановления. В XVII – первой половине XVIII в. нельзя было говорить о 
«Речи Посполитой обоих народов» как о едином союзном государстве. Его фе-
деративное единство должны были поддерживать прежде всего единые госу-
дарственные институты. Но общие сеймы Речи Посполитой срывали, а других 
совместных для Короны и Княжества органов высшей государственной власти 
к последней трети XVIII в. не существовало. На практике только в последней 
трети XVIII в. конфедеративный союз Польши и Великого княжества быстро 
эволюционировал в сторону федерации и унитарного государства.

2. Во времена «великих реформ» влияние ВКЛ как самостоятельной госу-
дарственно-политической единицы на дипломатию Речи Посполитой было 
минимальным. Польско-литвинская федерация выступала на международ-
ной арене в качестве польского государства, чьи интересы стали доминирую-
щими в этом объединении «двух народов». Представители ВКЛ включались в 
состав общих посольств, которые выступали от имени Речи Посполитой, и не 
претендовали на особый статус. В период реформ они делали все возможное, 
чтобы сохранить в политической системе Речи Посполитой принципы вну-
тригосударственного дуализма, что нашло отражение в Конституции 3 мая и 
«Акте взаимного доверия обоих народов». Но модель централизованной фе-
дерации Польши и ВКЛ не получила завершенного оформления. 

3. Внешнеполитический механизм и дипломатическая служба ВКЛ/Речи 
Посполитой были обусловлены особенностями политической системы поль-
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ско-литвинской федерации. Они вытекали из наличия как общих (монарх и 
сейм), так и отдельных государственных институтов, сохранявшихся у Княже-
ства и Королевства (правительственных канцелярий, канцелярий гетманов). 
Высшие государственные органы ВКЛ (король и великий князь литовский, 
главный съезд ВКЛ, канцлеры и гетманы ВКЛ) формально обладали теми же 
самыми внешнеполитическими полномочиями в федеративном союзе, что и 
аналогичные государственные органы Польского королевства.  Однако фак-
тически с усилением позиций Польши в составе федерации их роль и значе-
ние во внешнеполитической сфере все более уменьшались (это касалось пре-
жде всего институтов канцлера и гетмана).

4. Разделение внешнеполитических полномочий между Короной и Кня-
жеством сохранялось до конца XVII в., хотя географическая сфера деятельно-
сти дипломатической службы ВКЛ постепенно сужалась. В ведение коронной 
канцелярии перешли отношения с Крымским ханством и государствами За-
падной Европы. Позднее к ним добавилась Швеция. Самым последним госу-
дарством, с которым ВКЛ поддерживало самостоятельные отношения, была 
Россия. С ней Княжество заключило несколько соглашений в начале Север-
ной войны. После этого ВКЛ не проявляет себя как самостоятельный участ-
ник международных отношений.

5. Существенное влияние на внешнюю политику ВКЛ и всей Речи Поспо-
литой оказывал религиозный фактор. Нахождение на границе цивилизаций, 
необходимость постоянного лавирования между Западом и Востоком имели 
существенное, если не сказать решающее, влияние не только на культурно-
цивилизационную ориентацию государства, но и на его геополитические кон-
цепции, внешнеполитические приоритеты, дипломатический стиль и внеш-
неполитический процесс.

6. ВКЛ больше чем другие государства ощущало негативные последствия 
раздела христианства. Идея церковного союза имела в общественной жизни 
Княжества государственно-политические, духовно-культурные и религиоз-
но-церковные корни. Они вырастали из геополитического положения ВКЛ 
между Востоком и Западом: между двумя могущественными политическими 
силами Восточной Европы – Польшей и Московским государством – и дву-
мя мировыми религиозными центрами – Ватиканом и Константинополем. 
Этот геополитический фактор обусловил многовековую борьбу белорусского 
и украинского народов за государственный суверенитет и культурно-религи-
озную самостоятельность.

7. После заключения Брестской унии униатская церковь повела борьбу за 
свое существование и самобытность. Белорусско-украинское православие и 
светские круги ВКЛ боролись за культурно-религиозную, а исходя из этого, и 
за внешнеполитическую, переориентацию с Востока на Запад. Одновременно 
они стремились к усилению своих духовных и светских позиций как в направ-
лении самостоятельности униатской церкви и ВКЛ в составе Речи Посполи-
той, так и обособленности от западного христианства, Ватикана, духовных и 
светских властей Польши. 
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8. Во второй половине XVII в. католичество при активной поддержке го-
сударственных властей и господствующего класса укрепило свои позиции на 
Беларуси. После войн середины века произошла религиозная консолидация 
шляхетского сословия, и остатки православной шляхты перешли в католиче-
ство. Одержав во второй половине столетия окончательную победу над про-
тестантством, костел стремился покончить с православием и вместе с униат-
ской церковью достиг в этом значительных успехов. Униатство стало самым 
массовым вероисповеданием в ВКЛ.

9. В Речи Посполитой сформировалось новое социальное и этническое 
сообщество – «польский народ шляхетский», которое объединялось общими 
правами и привилегиями, общей политической идеологией, общей религией 
(католичеством) и польским языком. Разделение белорусского общества по 
социально-религиозному признаку было одним из основополагающих фак-
торов, которые привели к упадку белорусской государственности.

контрольные Вопросы

1. Охарактеризуйте роль и место ВКЛ в политической системе Речи По-
сполитой.

2. Каковы были внешнеполитические полномочия и функции короля и ве-
ликого князя литовского?

3. Каковы были внешнеполитические полномочия и функции сейма Речи 
Посполитой?

4. Каковы были внешнеполитические полномочия и функции канцлера и 
гетмана ВКЛ?

5. В чем проявлялось разделение внешнеполитических полномочий меж-
ду Короной и Княжеством?

6. В чем выразились реформы государственного строя польско-литвинской 
федерации в сфере внешней политики?

7. В чем заключался вопрос о государственном статусе ВКЛ в конституци-
онных актах эпохи реформ?

8. Какое влияние на внешнюю политику ВКЛ и всей Речи Посполитой ока-
зывал религиозный фактор? 

9. Каковы были внешнеполитические предпосылки и последствия Брест-
ской церковной унии?

10. Охарактеризуйте внешнеполитические позиции белорусско-украин-
ского православия.
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белорусский фактор 
 Во Внутренней и Внешней политике

российской империи 
 (хIх – начало хх в.)

8.1. нашестВие наполеона на россию  
и попытки ВосстаноВления

польсколитВинской ГосударстВенности 

беларусь накануне похода наполеона на россию

В результате разделов Речи Посполитой около 3 млн человек, которые 
проживали на территории Беларуси, оказались в составе Российской 
империи. Разделы Речи Посполитой и ликвидация белорусско-ли-

товской государственности в виде Великого Княжества Литовского, Русско-
го и Жамойтского воплотили извечное стремление российских самодержцев 
по отношению к Беларуси. Это проявилось в двух наивысших титулах руко-
водителей России – духовном (патриарх «всея Руси») и светском (царь «всея 
Великие и Малые и Белые России»). Екатерина II с удовлетворением мог-
ла констатировать достижение стратегической цели «собирания всея Руси» и 
приказала отбить памятную медаль с девизом «Отторженная возвратих». Этот 
ложный тезис исходил из великодержавного взгляда на Беларусь как истори-
ческое владение российских монархов. Он трактовал белорусов как часть ве-
ликорусского народа, «испорченную» за время отрыва от него польско-като-
лическим влиянием. Однако чтобы «вернуть» Беларусь в лоно империи, было 
недостаточно простой аннексии. Нужно было осуществить политическую, 
экономическую и культурную интеграцию белорусских земель в состав Рос-
сийского государства, снять этнический, языковой и религиозный барьеры, 
изменить историческую память, геополитически переориентировать литвин-
скую шляхту и магнатов на Восток.
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Присоединение к России радикально изменило геополитическое положе-
ние белорусских земель. В составе раскинувшейся на европейских и азиатских 
просторах Российской империи они должны были служить интересам само-
державия, выполняя стратегическую роль западного форпоста России. С за-
пада самый короткий путь на Москву пролегал через Беларусь. Это предопре-
деляло ее драматическую судьбу в XIX–XX вв., когда нашествия иноземцев на 
Россию с запада на восток проходили по белорусской территории, чтобы за-
тем вновь вернуться к исходным западным рубежам Беларуси.

Вместе с тем включение белорусских земель в состав централизованного 
российского государства привело к определенной политической стабилиза-
ции, которая положила конец военным стычкам, феодальной анархии и бес-
порядкам времен Речи Посполитой. Магнатам запрещалось содержать част-
ные армии, иметь свои крепости, организовывать конфедерации. Вовлечение 
Беларуси в общероссийскую хозяйственную систему расширило рынок сбыта 
продуктов земледелия, способствовало экономической кооперации и специ-
ализации. Положительное значение имели упразднение различных внутрен-
них пошлин, строительство почтовых дорог и станций, улучшение водных пу-
тей сообщения. Был построен Березинский канал, открывший водный путь 
из Днепра в Западную Двину. Велись работы по совершенствованию Огин-
ского канала, что соединял бассейны Днепра и Немана. Во второй половине 
XIX в. в Беларуси началось интенсивное железнодорожное строительство. Эти 
и другие меры способствовали развитию торговых связей и экономики края.

В 1803 г. был образован Виленский учебный округ, в который входили Лит-
ва, Беларусь и Правобережная Украина. Его цель заключалась в ослаблении 
политической роли польского дворянства и католической церкви при одно-
временном усилении роли русского дворянства. Но достичь этого в первые 
десятилетия существования Виленского учебного округа не удалось. Во главе 
его был поставлен друг Александра I польский патриот Адам Ежи Чарторий-
ский. В результате основным языком обучения в школах округа остался поль-
ский. Русский преподавали только по желанию самих учащихся, а таких было 
немного. Обучение на белорусском языке в школах запрещалось. В 1803 г. был 
создан Виленский императорский университет. Он стал не только центром об-
разования в крае, но и центром воспитания патриотической молодежи – поль-
ской, белорусской и литовской, которая искала пути освобождения Родины 
от чужого господства.

После разделов Речи Посполитой патриотические круги польской и лит-
винской знати выдвигали различные планы восстановления Польши и ВКЛ, 
надеясь на поддержку иностранных государств и их давление на царскую Рос-
сию. Они связывали большие надежды с Наполеоном, который перекраивал 
карту Европы. Разгром Пруссии Наполеоном, переход польских земель из-
под власти Пруссии к Франции, приезд французского императора в Варшаву 
и подписание в 1807 г. Наполеоном и Александром I Тильзитского мира усили-
ли эти надежды. Тильзитский мир представлял собой систему международных 
договоров, заключенных между Францией, Россией и Пруссией в июле 1807 г. 
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в прусском городе Тильзит (ныне Советск, Калининградская область России) 
после победы наполеоновской армии во франко-прусско-российской войне 
1806–1807 гг. На землях, захваченных в свое время Пруссией в результате пер-
вого и третьего разделов Речи Посполитой, под французским протекторатом 
создавалось великое герцогство (княжество) Варшавское. Это марионеточное 
образование входило в личную унию с Саксонией, ее возглавлял саксонский 
король Фридрих Август I – союзник Наполеона. Белостокский округ перехо-
дил от Пруссии к России, в результате чего все земли бывшего ВКЛ оказались 
в составе Российской империи. Наполеон умышленно навязал Александру I 
Белостокский округ, чтобы ухудшить российско-прусские отношения.

Многие из польских и ополяченных магнатов (Л. Пац, А. Сапега, Д. Рад-
зивилл и др.), а также часть шляхты, городская и интеллигентская верхушка 
ориентировались на Наполеона и Варшавское герцогство. Последнее они рас-
сматривали как начало обновления Отечества в старых границах. Сам факт 
существования Варшавского герцогства на другом берегу Немана подогревал 
патриотические чувства ополяченной белорусской шляхты. Со времени ав-
стрийско-франко-польской войны 1809 г. большое количество шляхетской 
молодежи, несмотря на запреты и репрессии (секвестры и конфискация име-
ния), эмигрировало в Варшавское герцогство и поступало на службу в поль-
ское войско. Но преобладающее большинство белорусско-литовской шляхты 
с осторожностью смотрело на социально-экономические реформы в герцог-
стве, особенно на отмену крепостного права, и склонялось к поддержке ца-
ризма, который расширял шляхетские привилегии.

В польском и литвинском патриотическом движении также существова-
ло течение недовольных политикой Наполеона, в частности рекрутскими на-
борами, военными налогами, реквизициями, участием польских легионеров 
в многочисленных наполеоновских войнах. Оно вырабатывало планы объе-
динения своих усилий с Россией, освобождения Варшавского герцогства от 
французов и восстановления с помощью России Речи Посполитой. Руково-
дителем этого направления был участник борьбы за независимость страны во 
время разделов князь А. Чарторийский, который в начале XIX ст. занимал вы-
сокое положение в российской политической иерархии, являясь с 1802 г. за-
местителем, а в 1804–1806 гг. министром иностранных дел России.

планы а. чарторийскоГо и м. оГинскоГо

Александр I, учитывая реальную опасность использования Наполеоном 
Варшавского герцогства в качестве плацдарма для нападения на Россию, в 
1810 г. начал принимать меры для подчинения этого герцогства своему вли-
янию, имея целью провозгласить себя польским королем и включить в буду-
щее королевство западные губернии империи. Он поддержал план министра 
иностранных дел А. Чарторийского, выдвинутый в 1804 г., по восстановлению 
Речи Посполитой в границах 1772 г. под главенством российского императо-
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ра, который должен был стать наследным польским королем. Этот план нашел 
много приверженцев среди поляков, оказавшихся под Пруссией. Он предус-
матривал не только обновление Речи Посполитой, но и унию большой части 
славянских народов с Российской империей.

Параллельно с планами решения «польского вопроса», нашедшими от-
ражение в плане А. Чарторийского, в Санкт-Петербурге обсуждали и проект 
создания автономного Великого Княжества Литовского в составе Российской 
империи. Разработка проекта и его рассмотрение в правительственных кру-
гах России отражали устойчивое стремление белорусско-литовской шляхты к 
административной и правовой самостоятельности края. Это также свидетель-
ствовало о готовности царя в условиях напряженной внешнеполитической об-
становки накануне войны с Францией пойти на некоторую либерализацию 
правительственной политики в западных губерниях, чтобы нейтрализовать 
пронаполеоновские настроения польской и белорусско-литовской шляхты и 
склонить ее на сторону российских властей.

Инициатором проекта востановления ВКЛ выступил известный государ-
ственный деятель Речи Посполитой Михаил Клеофас Огинский. В послед-
ние годы существования польско-литвинского государства он находился на 
дипломатической службе в Голландии и Англии. М. Огинский поддержал 
Конституцию 3 мая 1791 г., присягнул Екатерине II и таким образом сохра-
нил имения в Восточной Беларуси. После победы Тарговитской конфедера-
ции эмигрировал в Пруссию, его имения были конфискованы. М. Огинский 
был депутатом Четырехлетнего и Гродненского сеймов. Во время восстания 
1794 г. он вошел в состав Наивысшей литовской рады, сформировал и финан-
сировал батальон стрелков, командовал им в битвах с российскими и прусски-
ми войсками. После подавления восстания М. Огинский выехал в Австрию, 
жил в Вене, Венеции, Париже. В 1802 г. он вернулся в свое имение Залесье 
около Сморгони, а в 1810 г. получил звание российского сенатора, чин тай-
ного советника.

В 1807–1810 гг. М. Огинский несколько раз встречался с Наполеоном и 
обнаружил отсутствие у последнего явной заинтересованности в возрожде-
нии Речи Посполитой. Огинскому оставалось надеяться только на Алексан-
дра I. Мысль о создании автономного ВКЛ император высказал в разговорах 
с А. Чарторийским в конце 1809 г. В планах воссоздания Польского королев-
ства предусматривалось включение в его состав западных губерний. Провал 
этих планов подтолкнул Александра I к идее «литовской автономии».

Идея создания из западных губерний России отдельной провинции была 
высказана сенатором М. Огинским во время встречи с Александром I в апре-
ле 1811 г. Император поддержал его предложения и поручил группе магнатов 
(М. Огинский, Ф. Любетский, Л. Пляттер, Т. Вовжетский и др.) разработать 
ключевые положения проекта. Его основное содержание было изложено в па-
мятной записке Огинского Александру I в мае 1811 г. В соответствии с планом 
предполагалось создать из Гродненской, Виленской, Минской, Витебской, 
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Могилевской, Киевской, Подольской, Волынской губерний, Белостокской 
области и Тернопольской округи отдельную провинцию под названием Вели-
кое (герцогство) княжество Литовское с центром в Вильно во главе с намест-
ником российского императора. Для управления этой автономной единицей 
предусматривалось создание отдельных органов: Литовской канцелярии в 
Санкт-Петербурге, Административной рады и Верховного трибунала в Виль-
но. Статут ВКЛ 1588 г. признавался основным гражданским кодексом ВКЛ, а 
польский язык – языком делопроизводства. Все государственные посты в но-
вом образовании могли занимать только уроженцы Княжества. Планирова-
лось выделить ассигнования на народное образование на территории Княже-
ства в специальный счет государственного бюджета.

В конце 1811 – начале 1812 г. положения плана Огинского были более под-
робно разработаны в проекте Конституции ВКЛ, который предусматривал 
создание двухпалатного сейма и постепенную, на протяжении 10 лет, ликви-
дацию крепостного права. Одновременно по поручению Александра I велась 
работа по организации в составе вооруженных сил России отдельного литов-
ского войска. Следует отметить, что на завершающем этапе подготовки к во-
йне с Францией главными для императора были не административные меры 
по созданию ВКЛ, а военные средства, которые население и шляхта западных 
губерний могли предоставить в его распоряжение. Об этом Александр I кате-
горично заявил во время встречи с Огинским осенью 1811 г. 

В записках, направленных Александру I в октябре и декабре 1811 г., 
М. Огинский советовал не ограничиваться воссозданием ВКЛ, а предлагал 
восстановить Польское королевство. По его мнению, такой шаг выбил бы ини-
циативу из рук Наполеона, заставил поляков видеть в личности Александра I 
защитника их родины и навсегда привязал бы их к российскому трону. В слу-
чае войны с Францией Польша выступила бы на стороне России, а император 
должен был принять польскую корону. Но Александр I не одобрил это пред-
ложение, которое означало развязывание войны с Францией, что не соответ-
ствовало стратегическому оборонительному плану.

В начале 1812 г. Александр I фактически отказался от идеи воссоздания 
ВКЛ, рассматривая ее только в связи с провозглашением Польского королев-
ства и русско-польской унии на случай наступательной войны против Напо-
леона. После отъезда царя в армию в апреле 1812 г. обсуждение плана Огин-
ского прекратилось. Но его идеи сыграли определенную роль в разработке и 
осуществлении российской правительственной политики в западных губерни-
ях накануне, в ходе и после завершения российско-французской войны 1812 г.

Что касалось М. Огинского, то он в 1823 г. выехал с семьей в Италию, жил 
во Флоренции, где и умер. Кроме того, что он был государственным и поли-
тическим деятелем, дипломатом и военачальником, граф Огинский изве-
стен как композитор, автор популярного полонеза «Прощание с Родиной», 
«Марша повстанцев» и иных музыкальных и литературных произведений. 
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В 1826–1827 гг. он издал в Париже 4-томные «Мемуары про Польшу и поля-
ков с 1788 по 1815 г.».

В 1810–1812 гг., накануне войны с Францией, российское руководство 
рассматривало проекты восстановления Польского королевства и автоном-
ного ВКЛ как части будущего королевства через призму военно-страте-
гического планирования. Александр I считал невозможным для России, у 
которой в то время не было союзников, вести наступательную вой ну с На-
полеоном, который двигал против России вооруженные силы всей Европы. 
Военный министр генерал М. Барклай де Толли изложил в феврале 1810 г. в 
записке на имя императора план будущей войны с Францией. Предлагая ве-
сти оборонительную войну, он проводил главную линию обороны россий-
ских войск по Западной Двине и Днепру, планируя таким образом органи-
зовать в «польских провинциях» сопротивление неприятелю. Главная цель 
трех российских армий, которые военный министр предлагал расположить в 
Латвии, Литве, Беларуси (между Вильно и Минском) и на Украине, заключа-
лась в том, чтобы «охранять западные границы России». В случае наступле-
ния противника на центральном участке фронта, что Барклай де Толли счи-
тал маловероятным, предполагалось, что российская армия будет медленно 
отступать, заводя французов в глубь страны. Такой план был реализован во 
время войны 1812 г.

Российское правительство планировало максимально использовать че-
ловеческие (путем рекрутских наборов) и материальные (в первую очередь 
продуктовые) ресурсы Беларуси, Литвы и Украины. Оборонительный стра-
тегический план предусматривал опустошение территории, оставленной про-
тивнику. В упомянутой записке М. Барклая де Толли императору говорилось, 
что российская армия «должна, встретив неприятеля на самых границах, со-
противляться многочисленнейшему его ополчению в польских провинциях 
до тех пор, пока совершенно не истощатся все способы, какие токмо можно 
будет взимать от земли, дабы тогда, отступая в настоящую и оборонительную 
линию, оставить неприятелю, удаляющемуся от своих магазинов, все места 
опустошенные, без хлеба, скота и средств к доставлению перевозкою жизнен-
ных припасов». Перспектива гражданской войны между жителями Варшав-
ского герцогства и российскими «поляками» императора и российское пра-
вительство не волновала.

Таким образом, проекты восстановления Польского королевства и ВКЛ, 
которые рассматривались российским правительством в 1810–1811 гг., были 
частью военно-стратегических планов накануне войны с Францией. В этих 
планах решению «польского вопроса» придавалась важная, но не исключи-
тельная роль. Обновление польского государства рассматривалось в целях на-
ступательной войны, а ВКЛ – оборонительной.

Что касается Наполеона, то перед нашествием на Россию он говорил сво-
им маршалам: «Я закончу кампанию в Смоленске и Минске. В Вильнюсе, где 
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в эту зиму будет моя главная квартира, я займусь благоустройством Литвы, 
которая жаждет сбросить с себя российское иго. Я не перейду Двины. Дви-
гаться в этом году дальше – значит идти навстречу своей гибели»53. Войдя в 
 Витебск, он отстегнул шпагу, бросил ее на заваленный развернутыми картами 
стол и объявил, что прекращает военную кампанию и берется за устройство 
Литвы. Но через некоторое время в том же Витебске Наполеон принял роко-
вое решение идти на Москву.

напрасные надежды на наполеона

24 июня 1812 г. войска Наполеона Бонапарта, сконцентрированные на тер-
ритории Варшавского герцогства и Пруссии, переправились через Неман и 
вступили в пределы Российской империи, на земли Литвы и Беларуси. 28 июня 
они заняли Вильнюс, 8 июля – Минск. В состав 600-тысячной «великой ар-
мии» Наполеона входил польский корпус под командованием князя Ю. По-
нятовского, племянника последнего короля Речи Посполитой, численностью 
около 37 тыс. человек, который принял активное участие в войне с Россией.

В Беларуси во второй половине 1812 г. были сформированы 6 кавалерий-
ских и 5 пехотных полков общей численностью около 25 тыс. человек, вое-
вавших на стороне Наполеона. Кроме того, не менее 8 тыс. насчитывалось 
в корпусе жандармов, народной гвардии и в батальонах стрелков. Отдель-
ные представители знати (И. Монюшко, Л. Пац, Д. Радзивилл, М. Абрамо-
вич, Р. Тизенгауз) организовывали полки за свой счет. С другой стороны, для 
службы в российской армии были привлечены путем рекрутских наборов око-
ло 180 тыс. жителей белорусских земель. В 1-й армии генерала М. Барклая де 
Толли, который одновременно был главнокомандующим российских войск, 
из уроженцев белорусских губерний были укомплектованы 6 дивизий. С пер-
вых дней войны на территории Беларуси столкнулись две огромные армии 
двух великих держав. И русские, и французские войска в ходе войны обеспе-
чивали себя рекрутами, продуктами, фуражом и всем необходимым за счет 
населения Беларуси.

Польские, белорусские и литовские паны и шляхта приветствовали при-
ход французов как освободителей от российских захватчиков, поступали на 
службу в наполеоновскую армию и в государственный аппарат, поддержива-
ли оккупационный режим с надеждой на восстановление ВКЛ в составе Речи 
Посполитой. Наполеона и его маршалов встречали хлебом-солью в Вильно, 
Минске, Могилеве, Смоленске и других городах. Во многих местах еще до при-
хода французов по инициативе знати с участием крестьян создавались воору-
женные отряды, которые препятствовали российским войскам вывозить ма-
териальные ценности, запасы продовольствия и фуража, нападали на обозы 
и команды, занимавшиеся реквизициями в деревнях.

53 Цит. по: Арлоў У. Таямніцы полацкай гісторыі. С. 323.
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1 июля 1812 г. приказом Наполеона было создано Временное правитель-
ство (Временная правительственная комиссия) Великого Княжества Литов-
ского, которому подчинялись Виленская, Гродненская, Минская губернии и 
Белостокская область, переименованные по французскому образцу в депар-
таменты с двойной, местной и французской администрацией. Председателем 
правительства был назначен местный помещик С. Солтан, которого позднее 
заменил генерал-губернатор Литвы Д. ван Гогендорп. Общий надзор и руко-
водство оккупированной территорией Беларуси и Литвы осуществлял от име-
ни Наполеона министр иностранных дел Франции Г. Маре, который находил-
ся в Вильно. Витебская, Могилевская, Смоленская и Курляндская губернии 
Временному правительству ВКЛ не подчинялись и находились под прямым 
руководством французских военных властей. Реальная власть на всей терри-
тории Беларуси и Литвы принадлежала французским маршалам и генералам, 
войска которых были оставлены тут для охраны коммуникации.

Временное правительство ВКЛ стремилось к соединению с Польшей. 
14 июля 1812 г., исполняя желания ополяченного общества края, оно под-
писало акт о присоединении к Генеральной конфедерации Варшавско-
го герцогства и «слиянии с народом Польши». Эта конфедерация была 
провозглашена 28 июня по инициативе Наполеона для пробуждения 
национально-освободительного движения и мобилизации материальных сил 
Польши, Беларуси и Литвы во время войны Франции с Россией. Ее возгла-
вил Адам Казимир Чарторийский. Она объявила Польское королевство вос-
становленным, а польский народ снова соединенным в одно целое, что озна-
чало воссоздание Речи Посполитой как унитарного государства. Генеральная 
конфедерация призывала «всех поляков всех частей Польши», в том числе 
ВКЛ, поддержать это решение. В ответ на такой призыв, кроме Временного 
правительства ВКЛ, соответствующие акты о «соединении с народом Поль-
ши» и вступлении в общую конфедерацию приняли почти все поветы Бело-
стокской области, Виленской, Гродненской, Минской губерний. Но реальной 
власти и влияния в Беларуси и Литве Генеральная конфедерация Польского 
королевства не получила. 

Паны и шляхта Польши, Беларуси и Литвы стремились к восстановлению 
Речи Посполитой. Однако Наполеон в условиях, когда провал его планов по 
разгрому российской армии становился все более очевидным, не спешил де-
лать такой шаг. Он понимал, что это окончательно исключило бы возмож-
ность примирения с Александром I. Поэтому Речь Посполитая не была вос-
становлена.

Российско-французская, или, согласно российской историографии, Отече-
ственная, война завершилась разгромом и изгнанием «великой армии» с тер-
ритории России. Это историческое событие было зафиксировано в манифесте 
Александра I «Об объявлении российскому народу благодарности за спасение 
Отечества» от 15 ноября 1812 г. Как раз в это самое время российские армии 
перешли границы Беларуси, считавшейся Литовским краем. Таким образом, 
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царский манифест фактически узаконил административную автономию бе-
лорусских земель в Российской империи.

Согласно решениям Венского конгресса 1814–1815 гг., Варшавское гер-
цогство присоединялось к Российской империи под названием царство Поль-
ское. Осуществленный в 1815 г. по инициативе Англии фактически четвертый 
раздел Польши (а это был именно раздел этнических польских земель) являл-
ся таким же несправедливым, как и три предыдущих раздела Речи Посполи-
той. Польша надолго утратила свою национальную государственность. Борьба 
за ее восстановление становится наиболее важной задачей польского нацио-
нально-освободительного движения, а польский вопрос – не только острой 
внутриполитической проблемой Российской империи, но и важным вопро-
сом международных отношений.

В соответствии с решениями Венского конгресса бывшее герцогство Вар-
шавское в форме царства Польского «бесповоротно присоединялось к России 
своей конституцией». В актах конгресса отмечалось, что российский импера-
тор даст «этому государству, которое пользуется особой администрацией, та-
кую внешнюю свободу, какую посчитает нужной». В отличие от австрийского 
и прусского императоров, установивших на присоединенных польских зем-
лях представительство только в форме областных земских учреждений, Алек-
сандр I предоставил царству Польскому отдельную конституцию. Согласно 
ей, царство Польское признавалось отдельным государством, объединенным 
с Россией по сути только личной унией, с отдельным конституционным со-
ветом, армией и казной.

Александр I во время двух своих встреч с Т. Костюшко (1814–1815 гг.) обе-
щал увеличить Варшавское герцогство до Двины и Днепра. Однако его про-
ект об объединении царства Польского в единое политическое целое с губер-
ниями, присоединенными к России в результате разделов Речи Посполитой, 
вызвал открытую оппозицию консервативного и либерального лагерей в цар-
ском окружении. Поэтому император не присоединил к царству Польскому 
не только западнобелорусские и западноукраинские, но даже и литовские гу-
бернии, оставив таким образом в его составе исключительно польские этни-
ческие земли. Но и дальше Александр I поддерживал в польских патриотиче-
ских кругах надежды на осуществление его мечты. 

Наполеоновские войны оказали сильное влияние на белорусскую шляхту. 
В Беларуси, как и на Украине и других восточнославянских землях Россий-
ской империи, влияние наполеоновской кампании имело парадоксальный 
характер. С одной стороны, победа над врагом вызвала среди местной элиты 
чувство гордости за свое славянское происхождение и укрепило лояльность 
по отношению к империи; с другой – она пробудила понимание того, что по-
литическая и экономическая система империи требует глубоких перемен. На 
базе этих противоположных влияний выросли российские масоны и декабри-
сты, украинские автономисты и белорусские будители. 
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8.2. слаВянский Вопрос
и российское общестВо

ГосударстВенные проекты декабристоВ

В сознании российской интеллектуальной элиты александровской эпохи 
возрастал интерес к принципам взаимоотношений между славянскими на-
родами и Российской империей, обсуждались планы относительно той роли, 
которую будет играть в славянском мире восстановленная на европейский 
манер Россия. Разделы Речи Посполитой и их последствия для России, та зна-
чительная поддержка, которую оказали Наполеону дворянство и простой на-
род Варшавского герцогства, белорусских и украинских губерний империи, 
поставили перед российскими правящими кругами и интеллигенцией «сла-
вянский вопрос».

Он занял важное место в государственных проектах декабристов, направ-
ленных на свержение самодержавия и установление республиканского строя 
в России. Один из руководителей Северного общества Н. Муравьев подгото-
вил проект Конституции для Российского государства, часть которого была 
написана во время его службы в Минске в 1821–1822 гг. В этом проекте пред-
лагалась идея федеративного устройства России по образцу североамерикан-
ских Соединенных Штатов. Российская империя делилась на 14 федератив-
ных единиц, которые были названы государствами. Белорусские земли были 
включены в два государства: Западное со столицей в Вильно и Днепровское 
со столицей в Смоленске. В будущей федерации предусматривалось также 
создание Украинского и Черноморского государств со столицами в Харькове 
и Киеве. Все эти «государства» не имели какого-либо национального харак-
тера, а были административно-территориальными единицами вроде северо-
американских штатов.

Руководитель Южного общества декабристов П. Пестель составил в 1824 г. 
проект конституции под названием «Русская правда». Значительное внимание 
в нем уделялось национальному вопросу. Республиканских и демократиче-
ских идеалов планировалось достичь путем тотальной русификации народов 
по схеме: единая территория – единое государство – единый язык – единый 
закон. П. Пестель обосновывал мысль о вредности федеративного устройства 
и необходимости последовательной централизации всей политической си-
стемы России.

П. Пестель считал неоправданным оставлять за пределами России народы, 
которые в силу своей малочисленности не смогли бы сохранить независимое 
государственное существование и могли бы стать жертвами сильных соседей. 
Эти «малые народы», к которым он относил и белорусов, «должны быть слиты 
в один народ», чтобы «обитатели целого пространства Российского государ-
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ства все были русские»54. В таком государстве предусматривалось господство 
единого российского языка. Автор «Русской правды» предлагал упразднить за-
конодательным путем названия других, нерусских народов и всех назвать рус-
скими. Таким образом, П. Пестель выдвинул идею «единой и неразделимой 
России». Параграф четвертый главы первой «Русской правды» так и называ-
ется: «Россия есть государство единое и неразделимое»55. Население России 
он разделял на три разряда: «коренной народ русский», «племена, к России 
присоединенные», «иностранцы, в России живущие». К первому разряду от-
носилась вся славянская общность в границах государства без разделения на 
русских, украинцев и белорусов. Белорусов и украинцев он относил к «различ-
ным оттенкам коренного народа русского»56.

Иначе решался в «Русской правде» вопрос о Польше, за которой при-
знавалось право на независимость, или «право народности». Считалось, что 
поскольку Польша на протяжении многих веков имела политическую не-
зависимость и была большим самостоятельным государством, то ее «право 
народности» должно иметь преимущество над «правом благоудобства», кото-
рым могли владеть только большие государства. Между Россией и Польшей 
должен быть заключен политический и военный союз, а внутренняя струк-
тура польского государства должна строиться на основах «Русской правды».

К «Русской правде» П. Пестель приложил карту будущего Российского го-
сударства, в которой определил государственные границы между Россией и 
Польшей. Считая необходимым, чтобы Россия имела прочные границы на за-
паде, он настаивал на том, чтобы границы между Россией и Польшей опреде-
лялись российским правительством по правилу «благоудобства для России». 
По этой карте к Польше отходили, кроме территории царства Польского, так-
же Белостокская область, Гродненская и Виленская, части Минской и Волын-
ской губерний. В Минской губернии от Борисова граница шла на юг, по Пти-
чи, оставляя Польше Игумен и Слуцк. Восточная часть Беларуси оставалась в 
России и включалась в Вершинную область (с центром в Смоленске), в состав 
которой входили Смоленский, Витебский и Черниговский округа (губернии).

Восстание 1830–1831 гг. и еГо последстВия

В ноябре 1814 г. прусский канцлер Гарденберг писал одному из английских 
министров, что царство Польское станет причиной немалых сложностей для 
императора России. Через некоторое время это пророчество сбылось. В 1830–
1831 гг. в Польше, Беларуси и Литве вспыхнуло восстание против царской Рос-
сии, за восстановление Речи Посполитой. Оно было вызвано нарушением со 

54 Восстание декабристов. Документы. Т. VII. «Русская правда» П. И. Пестеля и со-
чинения, ей предшествующие. М., 1958. С. 149.

55 Там же. С. 126. 
56 Там же. С. 270.



212 Г л а в а  8. Белорусский фактор во внутренней и внешней политике  
Российской империи (ХIХ – начало ХХ в.) 

стороны царизма автономии царства Польского и Конституции 1815 г., посте-
пенной ликвидацией государственности и автономии Польши, стремлением 
шляхты Беларуси и Литвы восстановить государственность и свои политиче-
ские права в независимом государстве.

После начала восстания по инициативе одного из руководителей Времен-
ного правительства И. Лелевеля был основан клуб из представителей шлях-
ты и интеллигенции Беларуси, Литвы и Украины («клуб объединенных бра-
тьев»), который обратился в сейм с заявлением о присоединении белорусских, 
литовских и украинских земель к восстанию. 18 декабря 1830 г. польский сейм 
призвал к восстанию население всех территорий бывшей Речи Посполитой с 
целью восстановления ее независимости. Он объявил себя высшей властью 
в Польше и демонстративно решил расширить свой состав за счет делегатов 
дворянства от Литвы-Беларуси и Украины. Повстанцы направили делегатов 
для переговоров с Николаем I и дали им императивный мандат: потребовать от 
царя возвращения восьми воеводств, которые отошли к России во время раз-
делов и наполеоновских войн (территории Литвы, Беларуси и Украины). В ян-
варе 1831 г. председателем национального правительства стал князь А. Чарто-
рийский. Тогда же сейм принял акт о лишении Николая I и членов его семьи 
прав на польский трон.

Ополяченная шляхта Литвы-Беларуси, католическое и частично униат-
ское духовенство поддержали лозунг борьбы за восстановление Речи Поспо-
литой в границах 1772 г. как польского государства. Вопрос о государственно-
сти своего края ими не ставился. Главный лозунг восстания «За нашу и вашу 
свободу» для белорусского крестьянства был чужим, потому преобладающее 
его большинство не поддержало восстание. Повстанцы начали выступление 
с надеждой на помощь европейских государств. Однако последние рассма-
тривали польские события как войну между Российской империей и поль-
ским правительством, которое образовалось незаконным, революционным 
путем. Поэтому оно не было признано ни одним европейским государством 
и ни одно из них не оказало дипломатической и военной помощи правитель-
ству повстанцев.

Восстание 1830–1831 гг. вызвало подъем великороссийского национализма 
и сплотило вокруг царя дворянство и интеллигенцию (в том числе А. Пушкина, 
Ф. Тютчева, М. Лермонтова). С другой стороны, оно нанесло ущерб людскому 
и духовному потенциалу Беларуси. Часть повстанцев (И. Домейко) и их сто-
ронников (А. Мицкевич) эмигрировала. Многие были высланы в восточные 
районы России. Царское правительство отменило Конституцию 1815 г. и вве-
ло Органический статут царства Польского, который лишал Польшу автоно-
мии. В Беларуси, Литве и Правобережной Украине начался «разбор» шляхты. 
В 1832 г. был создан Особый комитет по делам западных губерний, упразднен 
Статут ВКЛ 1588 г., закрыт Виленский университет, в 1839 г. ликвидирована 
церковная уния.
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Восстание 1863–1864 гг. 
В польше, беларуси и литВе

В 30–50-е годы XIX в. среди ученых и общественных деятелей славянского 
мира, в первую очередь российских и украинских, распространилось призна-
ние факта существования белорусов как самостоятельного этноса. Российские 
революционные демократы А. Герцен, М. Бакунин, М. Огарев, М. Добролю-
бов в своих программах создания славянской федерации предусматривали 
право каждого народа, в том числе белорусов, на определение своей судьбы. 
На съезде славянских общественных деятелей в Праге 1848 г. М. Бакунин за-
явил, что «русинское население Беларуси, Литвы и Галиции соединится с кем 
хочет, и никто не может теперь определить его будущую судьбу. Мне кажет-
ся наиболее правильным и желательным, чтобы они создали сначала с Мало-
россией отдельную национальную федерацию, независимую от Великорос-
сии и Польши».

А. Герцен мечтал о добровольном и равноправном объединении славян-
ских народов в федеративный союз с Россией. Он считал, что России долж-
на принадлежать гегемония в будущей славянской федерации. Но обязатель-
ным условием создания этой федерации должно стать превращение России в 
демократическое государство. На страницах «Колокола» А. Герцен отстаивал 
право на самостоятельное существование польского, украинского, литовско-
го и белорусского народов. Он отметил, что Польша может восстановить не-
зависимость без включения в свой состав украинских, белорусских и литов-
ских земель. Этот выдающийся российский мыслитель и революционер писал: 
«Никого не надо ни русифицировать, ни полонизировать… никому не надо ме-
шать говорить и думать, учиться и писать так, как ему хочется»57.

Российские революционеры после начала восстания 1863 г. выступали про-
тив посягательств польских повстанцев на белорусские, литовские и украин-
ские земли и защищали их право на свободное самоопределение. М. Огарев 
писал в «Колоколе», что присоединение пограничных или прилегающих об-
ластей к Польше или России либо их собственная независимость должны за-
висеть от свободного волеизъявления населения этих территорий. Он подчер-
кивал тесную взаимосвязь российских и польских революционеров в борьбе с 
общим противником – царизмом, исходя при этом из того, что размежевание 
между ними возможно только после свержения самодержавия, считая осво-
бождение поодиночке невозможным. Российские революционеры выказали 
солидарность и поддержали повстанцев. А. Герцен и другие российские де-
мократы, объединенные вокруг «Колокола», осуждали националистический 
угар, охвативший дворянство и другие слои российского общества в связи с 
восстанием.

57 Цит. по: Очерки истории революционных связей народов России и Польши.  
1815–1917. М., 1976. С. 133.



214 Г л а в а  8. Белорусский фактор во внутренней и внешней политике  
Российской империи (ХIХ – начало ХХ в.) 

Польское революционное правительство декретом от 10 мая 1863 г. под-
твердило, что его целью является не только завоевание независимости ко-
ролевской Польши, но и отсоединение от России литовских, белорусских и 
украинских земель, которые входили в состав Речи Посполитой. Царское пра-
вительство считало очень серьезной угрозу влияния польского восстания на 
Литву, Беларусь и Украину. Александр II, принимая 12 сентября 1863 г. военно-
го министра Д. Милютина, говорил, что он не может дать полякам независи-
мость, к которой его склоняли многие и к которой расположен он сам. Свою 
позицию царь объяснял тем, что у него не было уверенности, окажутся ли по-
ляки настолько мудрыми, «чтобы не требовать прежних границ польской ре-
спублики, т. е. промежуточных провинций, которые, с точки зрения русских, 
являются русскими по национальности»58. Таким образом, царь и российское 
правительство главную опасность видели не столько в восстании в Польше и 
угрозе ее отделения от России, сколько в польских претензиях на «промежу-
точные провинции», т. е. на территории Литвы, Беларуси и Украины. Эти пре-
тензии были обузданы, а восстание жестоко подавлено. 

Руководитель Литовского провинциального комитета (ЛПК), а потом 
и Временного правительства Литвы и Беларуси К. Калиновский выступил 
с требованием государственной самостоятельности для «Литвы-Беларуси». 
Однако возможности обратиться к белорусскому и литовскому народам с 
программой борьбы, которая существенно отличалась бы от программы 
Центрального национального комитета (ЦНК), у К. Калиновского не было. 
Поэтому не случайно, что в Манифесте Временного правительства Литвы 
и Беларуси от 1 февраля 1863 г. от имени национального польского прави-
тельства заявлялось, что крестьяне, как и шляхта, должны защищать «поль-
ское государство, гражданами которого они являются с сегодняшнего дня». 
Манифест объявлял «литовцам, белорусам, жамойтам и жителям других об-
ластей, занятых русскими», права и свободы, которые были провозглашены 
польским повстанческим правительством59. Этот документ свидетельство-
вал, что левые в ЛПК во главе с Калиновским были вынуждены временно 
отказаться от идеи создания самостоятельного литовско-белорусского госу-
дарства. Поэтому в «Мужицкой правде» и документах Виленского ЛПК на-
циональный вопрос не выдвигался.

Позиции К. Калиновского по национальному вопросу изложены в его «За-
писке» следственной комиссии от 28 февраля 1864 г. Свой край он называет 
Литвой, а его население – литовцами. Названия «Беларусь» и «белорусы» он 
не использовал. К. Калиновский подтвердил существование серьезных про-
тиворечий между руководителями восстания в Польше, с одной стороны, и 

58 Цит. по: Ревуненков В. Г. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. 
Л., 1957. С. 270.

59 Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг. Документы и материалы. М., 
1965. С. 3.
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в Литве-Беларуси – с другой. К. Калиновский подчеркнул, что во время до-
минирования России усилилось «выработанное историей сочувствие Литвы 
Польше», что стало главной причиной ее участия в восстании, начатом Поль-
шей60. Автор «Записки» проанализировал политику царского правительства в 
белорусских и литовских губеринях и пришел к заключению, что «Россия хо-
чет полного с собою слияния Литвы для доставления счастья здешнему на-
роду». Заявляя, что он не противник России, К. Калиновский предупреждал: 
«Пока Правительство не приобретет сочувствие в действительном образова-
нии класса здешнего населения, до тех пор слово России не найдет отголоска 
в сердцах литовцев»61.

Из тюрьмы К. Калиновский передал свое политическое завещание под 
названием «Письмо из-под виселицы». В этом документе наиболее полно 
представлены национально-государственные и внешнеполитические взгля-
ды руководителя восстания в Беларуси и Литве. Он однозначно относил себя 
к «мужикам-белорусам» и говорил от их имени, тем самым отделяя себя от 
«москалей» и поляков. Осмысливая исторический опыт нахождения белору-
сов в Речи Посполитой и России, Калиновский сделал вывод о том, что «если 
нам под польским правительством не совсем было хорошо, то как москаль 
стал нами править, сделал он для мужиков настоящее пекло на свете»62. Хотя 
он не считал «жонд польский» своим для белорусов, но отметил, что поль-
ская власть, в отличие от московской, «всем братским народам дала право 
на самоопределение»63. Он надеялся, что такое право на самостоятельность 
польские революционеры рано или поздно дадут своим союзникам по борь-
бе с царизмом – белорусскому, литовскому и украинскому народу. Сравнение 
исторического опыта нахождения Литвы-Беларуси между Польшей и Россией 
привело К. Калиновского к выводу: «Польское дело, это наше дело, это воль-
ности дело». В «Письме» также выражалось разочарование в связи с тем, что 
русские и другие народы не поддерживали восстание.

Историческое значение восстания 1863–1864 гг. в Польше, Беларуси и 
Литве заключается в том, что белорусское национальное движение, прояв-
лявшееся в первой половине XIX в. как этнографически-культурное, во вре-
мя восстания и после него поднялось на качественно новый уровень. В нем 
зародился политический компонент, идея государственной самостоятельно-
сти Литвы-Беларуси. Деятельность и политическая публицистика руководи-
теля восстания на территории Литвы и Беларуси К. Калиновского положила 
начало сочетанию социально-экономических, государственно-политических, 
культурно-духовных аспектов национально-освободительной борьбы бело-
русского народа. С этого времени белорусские, или «литвинские», требова-
ния выделяются из польского освободительного контекста, приобретая са-
мостоятельный характер.

60 Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы. Мінск, 1999. С. 142.
61 Там же. С. 145.
62 Там же. С. 41.
63 Там же. С. 43.
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8.3. белорусское национальное дВижение
и соседние народы

особенности формироВания белорусской нации

Процесс консолидации белорусского этноса, превращения его в совре-
менную нацию проходил достаточно медленно, прежде всего потому что осу-
ществлялся в условиях отсутствия национальной государственности. В составе 
Российской империи Беларусь даже не являлась административной едини-
цей. Согласно указу царя Николая I от 18 июля 1840 г., изымалось из обихода 
употребление названия «белорусский». Административно-территориальный 
раздел «Северо-Западного края» осуществлялся прежде всего с учетом поли-
цейских и фискальных целей царизма, а не этнического состава населения. Бе-
лорусская территория была распределена между губерниями, границы которых 
не соответствовали этническим границам. Эти губернии были жестко подчи-
нены императорскому центру, но не связаны между собой системой управле-
ния. Такая политика размывала культурно-историческую самобытность края.

Следующая особенность формирования белорусской нации, которая каса-
ется ее внешних, политико-территориальных условий, заключалась в том, что 
белорусское этническое пространство, в отличие от остальных национальных 
окраин, было целиком заключено в состав царской России, нигде не выходя за 
ее государственные границы. С одной стороны, это позволяло сохранять це-
лостность этнической территории белорусов. Но, с другой, такое положение 
облегчало царизму осуществление ассимиляторской политики, так как в сво-
ем сопротивлении ей белорусский этнос не имел такой внешней моральной 
и организационной поддержки, которой для украинцев России была нацио-
нально-культурная автономия в Австро-Венгрии, для литовцев – литовский 
этнический анклав в Восточной Пруссии. Отличительной особенностью по-
ложения белорусских губерний в составе России было и то, что белорусский 
вопрос (в отличие от польского или даже украинского) слишком долго оста-
вался только внутренним делом России, а белорусское движение – феноме-
ном только внутрироссийской политической жизни.

Серьезной помехой для национальной консолидации белорусов было 
конфессиональное разделение на православных и католиков. В конце XIX в. 
в пяти западных губерниях проживало около 5120 тыс. православных и око-
ло 1950 тыс. католиков. В 1917 г. соотношение между белорусами-православ-
ными и белорусами-католиками составляло 7,5 к 2,5. Религиозное раздвое-
ние белорусского этноса широко использовалось как царскими властями, так 
и польским помещичье-клерикальным национализмом. Путем утонченной 
пропаганды церковь и костел переубеждали национально малосознательно-
го крестьянина и городского обывателя в идентичности понятий «религия» и 
«национальность», внушая, что каждый православный – это русский, а каж-
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дый католик – поляк. Во второй половине XIX – начале XX в. по отношению 
к Беларуси четко выявили себя последствия ее промежуточного размещения 
между православной Россией и католической Польшей.

Наибольшую угрозу для формирования национальной идентичности бело-
русов представляла русификаторская политика царизма, которая была направ-
лена на вытеснение польско-католического влияния в крае и придание ему 
«истинно русского» обличия. В результате реализации исключительных зако-
нов, принятых в 60–70-е гг. XIX в., существенно деформировались социально-
экономические и этнонациональные процессы, политическое и культурное 
развитие Беларуси. В сфере культуры, просвещения и науки это нашло свое 
отражение в русификации начальной и средней школы, лишении права на от-
крытие высших учебных заведений, запрете употребления в школе белорус-
ского и польского языков, фактическом запрете белорусскоязычной печати, 
существовавшем вплоть до революции 1905–1907 гг.

Освободительная борьба белорусов имела крестьянско-народнический 
характер, так как ее социальной базой являлось трудовое крестьянство, часть 
мелкой и средней шляхты, прослойка городских рабочих, которые сохранили 
родной язык. В белорусском движении отсутствовали политические и идео-
логические течения, связанные с социально-классовыми и национальными 
интересами помещиков и буржуазии, которые обычно брали на себя роль ру-
ководителей движений за освобождение угнетенных наций. Это явилось важ-
ной причиной, которая обусловила слабость белорусского освободительно-
го движения. Упомянутые выше факторы формирования белорусской нации 
и особенности борьбы белорусов за свое национальное освобождение имели 
непосредственное отношение к деятельности политических партий и обще-
ственных движений на территории Беларуси, разработке ими стратегии и так-
тики политической борьбы, проектов возрождения государственности Бела-
руси, формированию внешнеполитических концепций.

федератиВные проекты белорусских народникоВ, 
создание белорусской социалистической Громады

Нового идейно-теоретического и политического качества белорусское на-
циональное движение достигло в конце XIX в. в деятельности и взглядах на-
родников. Наибольший вклад в разработку белорусского вопроса и задач на-
ционального движения внесла революционная народническая группа «Гомон», 
которая в 1884 г. нелегально выпустила в Петербурге два номера журнала «Го-
мон». Гомоновцы совмещали идеи социалистов-революционеров с региональ-
ными краевыми требованиями белорусских патриотов. Они впервые не только 
объявили о существовании самостоятельного белорусского этноса как «отдель-
ной ветви славянского племени», но и дали теоретическое обоснование этого 
тезиса. Гомоновцы определили специфические условия (климатические, исто-
рические, этнографические, языковые) развития белорусского этноса, подчер-
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кнули отличие Беларуси от России, Польши, Украины, белорусских интере-
сов от «польских и великорусских», указали на угрозу растворения Беларуси в 
великороссийском или польском море. Народники протестовали против ас-
симиляции белорусов, раскрывали реакционность взглядов на белорусский 
народ «как на некоторый материал для всевозможных экспериментов, а не 
как на живую народность, способную самостоятельно располагать собою»64.

В качестве альтернативы имперскому абсолютизму гомоновцы обосно-
вали «принцип областной самостоятельности как фундамента для будущего 
федеративного политического строя». Это была центральная идея их нацио-
нальной программы. Это политическое требование было четко сформулиро-
вано в сочетании с проблемой белорусского языка, который мог бы получить 
такие же права, как и украинский язык. Два обозначенных тезиса (област-
ной самостоятельности и повышения статуса белорусского языка) обосно-
вывали «практическую возможность федеративной самостоятельности Бе-
лоруссии в будущем и необходимость подготовки этой самостоятельности в 
настоящее время»65.

Гомоновцы поддерживали федеративные идеи А. Герцена, М. Бакунина, 
М. Драгоманова, предостерегали руководителей партии «Народная воля» от 
недооценки национального вопроса. Некоторые лидеры российских наро-
довольцев считали «нелепыми» и «искусственными» новые этносы, имея в 
виду и белорусов. Государственный строй России после свержения царизма 
представлялся гомоновцам как конфедерация отдельных федераций. Они 
высказывали уверенность в том, что Беларусь в результате борьбы за свое 
освобождение «переродится для новой самостоятельной жизни и займет по-
четное место среди других федераций России на принципах свободного со-
глашения с ними».

На рубеже XIX–XX вв. в Беларуси возникли политические партии и орга-
низации, которые формулировали свои программные и тактические установ-
ки по национальному вопросу. Первой национальной политической партией, 
которая выступила за политическую самостоятельность белорусов (в форме 
национальной автономии в составе России), была Белорусская социалисти-
ческая громада (БСГ). Она была создана зимой 1902–1903 гг. выходцами из 
белорусской католической шляхты, студентами петербургских вузов В. Ива-
новским, братьями А. и И. Луцкевичами, А. Пашкевич (Теткой), А. Бурби-
сом и др. В принятой в 1903 г. программе БСГ выступала за свержение само-
державия, но форма будущего государственного строя в России еще не была 
определена. В национальном вопросе партия считала необходимым, «чтобы 
все народы имели наибольшую свободу», а наилучшей формой обеспечения 
национальной свободы виделась независимая демократическая республика.

Во второй программе БСГ, принятой в январе 1906 г., речь шла о созда-
нии после свержения самодержавия Российской федеративной демократиче-

64 Публицистика белорусских народников. Минск, 1983. С. 60.
65 Там же. С. 83–84.
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ской республики со свободным самоопределением и культурно-национальной 
автономией народностей. Для Беларуси она требовала автономии с мест-
ным сеймом в Вильно. Национальным меньшинствам края гарантировалась 
культурно-национальная автономия. Как первая, так и вторая программа БСГ 
не имели теоретического обоснования. А. Луцкевич позже отмечал, что вера 
в силу Российской державы была тогда настолько сильная, что никто не ду-
мал, что революция может свалить такого богатыря. Желанную волю белору-
сы, как и другие народы, видели в автономии окраин Российской империи.

БСГ в начале XX в. была не только первой, но и единственной националь-
ной политической партией, которая выступала от имени белорусов, «белорус-
ского рабочего народа». Других политических партий и организаций, кото-
рые действовали бы в интересах обеспечения национальных прав белорусов, 
на территории Беларуси не было до самого начала Первой мировой войны. 
Этим белорусское национальное движение, которое организационно возгла-
вила БСГ, отличалось от национальных движений поляков, украинцев, евреев 
и других народов, в среде которых действовали разные национальные партии.

беларусь В концепциях российских, 
польских, литоВских и украинских политикоВ

В начале XX в. обострились противоречия между великодержавной поли-
тикой царизма и многочисленными народами Российской империи, ряд ко-
торых превратился в нации и требовал национального равноправия (автоно-
мии или независимости). Но позиции царского правительства по-прежнему 
определялись лозунгом сохранения «единой и неделимой России», который 
был закреплен в Конституции Российской империи от 23 апреля 1906 г. Раз-
личные требования свободы национального развития, а тем более политиче-
ской автономии или независимости (последнюю требовали только Польша и 
Финляндия), рассматривались как сепаратистские и антидержавные.

Белорусы и украинцы вообще не признавались самостоятельными этноса-
ми и были лишены права даже на национально-культурную автономию. Укра-
инские и белорусские земли оставались территорией противоречий, в том чис-
ле и с пограничными зонами политического и культурно-цивилизационного 
влияния. Так, украинский вопрос все в большей степени отягощали отноше-
ния царской империи с Австро-Венгрией, а белорусский впредь был тесно за-
вязан в российско-польский узел проблем.

В начале XX в. белорусское возрождение и развитие национального дви-
жения стали предметом внимания и изучения публицистов и политиков со-
седних народов, которые также входили в состав многонациональной Россий-
ской империи. Это касалось российских, польских, литовских, украинских 
ученых и политических деятелей, которые непосредственно были заинтере-
сованы его целями и перспективами. Их государственные проекты и установ-
ки по-разному трактовали положение белорусского этноса и уровень развития 
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белорусского движения, степень подготовленности белорусов к самостоятель-
ности, будущие формы взаимоотношений народов Российской империи по-
сле ликвидации самодержавия. 

Русская политическая мысль по-прежнему стояла на позициях сохранения 
«единой и неделимой России», оправдания имперских или жестко централи-
зованных форм существования Российской державы и управления многочис-
ленными нациями и народностями. Тезис об их слиянии в единый российский 
суперэтнос, куда автоматически включали украинцев и белорусов, объединял 
консерваторов и либералов, монархистов и кадетов, хотя у них были расхож-
дения насчет путей и методов достижения этой стратегической цели. Вокруг 
идеи «единой и неделимой России» объединялись либерально-буржуазные и 
консервативно-монархические круги российского общества. В 1911–1912 гг. 
известный российский либерал П. Струве выступил с призывом к россий-
скому обществу спасать общерусскую культуру от опасности национальных 
движений. Он считал, что реализация идеи национально-государственного 
возрождения украинцев и белорусов «будет неслыханным и величайшим рас-
колом российской нации и станет подлинным государственным и народным 
бедствием». Усилия по созданию «малорусской» и «белорусской» культуры рос-
сийский либерал характеризовал как угрозу «утроения» русской культуры, от 
букваря до университетских учебников по общей патологии. Чтобы не допу-
стить этого, П. Струве предлагал для украинского и белорусского националь-
ных движений путь «скромного областного развития»66. 

Взгляды большинства польских политических деятелей конца XIX – на-
чала XX в. основывались на убеждении в необходимости возрождения поль-
ского государства в его исторических границах, где белорусские, литовские 
и украинские земли стали бы органической частью Речи Посполитой. Пред-
ставители разных политических сил по-разному видели лишь пути возрожде-
ния независимой польской державы, а в территориальном вопросе их взгляды 
были схожи. Одна из наиболее популярных концепций была сформулирова-
на лагерем национал-демократов, так называемых эндеков, лидером кото-
рых был известный польский политический деятель и публицист Р. Дмов-
ский. Он обосновал идею «инкорпорации», включения белорусских земель в 
состав польской державы. Согласно ей, белорусам и украинцам как народам 
«неисторическим», «негосударственным» отказывалось в праве на собствен-
ную государственность. 

Не менее влиятельной и популярной была «федералистская» программа 
социалиста Ю. Пилсудского, будущего руководителя польского государства. 
Сущность его программы заключалась в том, чтобы в итоге свержения само-
державия и распада Российской империи создать в Восточной Европе боль-
шую и мощную Польшу. Предусматривалось, что возрожденная Речь Поспо-

66 Цит. по: Цьвiкевiч А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гiсторыi грамадзкай мысьлi 
на Беларусi ў XIX i пачатку XX в. Мiнск, 1993. С. 338–342.
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литая восстанет на «федеративных» основах и в ее состав войдут белорусские, 
литовские и украинские земли. Основная роль отводилась польскому этни-
ческому, политическому, экономическому и культурному элементу. Несмо-
тря на то что программа не давала ответа на вопрос, что делать, если народы 
не захотят объединяться в состав Речи Посполитой, социалисты деклариро-
вали добровольный вход в состав будущей державы. Эти две влиятельные и 
популярные польские политические доктрины, «инкорпоративная» и «феде-
ралистская», основывались на игнорировании прав белорусского народа на 
самоопределение и претендовали на владение белорусскими землями. Борь-
ба сторонников этой концепции определяла способы разработки и реализа-
ции польской политики относительно Беларуси в период создания польской 
державы и польско-советской войны 1919–1920 гг.

После 1863 г. литовское национальное движение ориентировалось преиму-
щественно на этнографическую модель государственности, которая предусма-
тривала создание этнонационального государства. Но достижение этой цели 
литовские деятели пробовали корректировать с учетом историческо-право-
вой преемственности традиций государственности ВКЛ. В этих корректи-
ровках нашлось место и для проектов государственности исторической Лит-
вы (Литвы и Беларуси). В 1905 г., когда литовские деятели впервые поставили 
вопрос о политической автономии Литвы, среди представителей ее основных 
национальных групп выявились две концепции литовской государственно-
сти: 1) концепция исторической Литвы (Литвы и Беларуси) и 2) концепция эт-
нографической Литвы.

Литовцы строго придерживались концепции политической автономии эт-
нографической Литвы. Согласно ей, государственные границы Литвы отде-
лялись от этнолингвистических. С Латвией они проводились в соответствии 
с границей, которая давно сформировалась в литовско-латышских историче-
ских, культурных, экономических, национальных отношениях. С Польшей 
проводилось разграничение с учетом национального принципа в Сейненском 
и Сувалковском поветах. С Беларусью они разграничивались линией Вилей-
ского и Дисненского поветов, а также переходом к Литве части Гродненской 
губернии и Новогрудского повета Минской губернии.

Оппоненты литовцев – белорусы, поляки, евреи – говорили о политиче-
ской автономии исторической Литвы. В их понимании историческая Литва 
включала в себя весь «Северо-Западный край», или этнографическую Лит-
ву (Ковенскую и часть Виленской губернии) и Беларусь (Витебскую, Грод-
ненскую, Могилевскую, Минскую и остальную часть Виленской губернии с 
Вильно). Кстати, вопрос о принадлежности Вильно белорусские деятели ста-
ли поднимать, начиная с первых съездов национальных представителей Лит-
вы, которые прошли в апреле – мае 1905 г. в Вильно. Белорусы, поляки и евреи 
исходили из того, что историческая Литва, которая имела тесные историче-
ские, культурные и экономические связи, должна стать неделимой. Белорус-
ские деятели на основе концепции исторической Литвы стремились к единой 
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автономии Литвы и Беларуси, надеясь оградиться от российского политиче-
ского и культурного влияния и с помощью возрожденной Литвы (ВКЛ) раз-
будить жизненные силы белорусского народа.

Литовцы рассматривали сформулированный белорусами и близкими к по-
следним поляками и евреями постулат политической автономии как нелогич-
ный, поскольку, по их мнению, белорусское национальное движение еще не 
проснулось и не смогло адекватно сформулировать свои политические цели. 
Литовцы не принимали концепцию исторической Литвы, которая несла для 
них угрозу стать национальным меньшинством, что изменило бы их роль эт-
нического народа в процессе превращения в политический народ (нацию). 
Они также весьма опасались потенциальной опасности расширения польско-
го варианта культуры ВКЛ на литовские этнические земли.

В 1913–1914 гг. споры между представителями концепции исторической 
Литвы (Литвы и Беларуси) и концепции этнографической Литвы обострились. 
Белорусские виленские деятели, среди которых выделялись братья А. и И. Луц-
кевичи и В. Ивановский, протестовали против литовской концепции этно-
графической Литвы потому, что видели в ней желание литовцев раздробить 
Беларусь, включив в состав этнографической Литвы католическую Беларусь. 
Литовцы опасались угрозы как со стороны Польши и России, так и со сторо-
ны Беларуси, которая превосходила этнографическую Литву по территории и 
населению. Поиски формулы белорусской и литовской государственности, в 
том числе ее совместного варианта на базе концепции исторической Литвы, 
активизировались с началом Первой мировой войны. Концепция «этногра-
фической Литвы» легла в основу литовской правительственной политики от-
носительно Беларуси после создания литовского государства в 1918 г.

Самыми близкими белорусам с точки зрения исторического опыта взаимо-
отношений с другими народами в составе Российской империи, уровня раз-
вития этнонациональных процессов и национального движения были укра-
инцы. Украинский вопрос как международная проблема возник раньше, чем 
белорусский (в середине XIX в.), а украинское национальное движение было 
значительно более развитым в сравнении с белорусским. Украинские публи-
цисты раньше других заметили зарождение белорусского движения, поддер-
жали белорусское возрождение. Политические концепции украинских деяте-
лей опирались на федеративные проекты совместного существования вместе с 
белорусами в составе славянской демократической федерации. Например, из-
вестные украинские политические деятели и историки М. Грушевский и Д. До-
рошенко рассматривали белорусов как партнеров в борьбе за национальное 
освобождение, связанных общей судьбой с украинским народом. На основа-
нии понимания того, что украинцы и белорусы всегда были «подневольными 
чужих наций», они не поддерживали украинские претензии на единое пред-
ставительство нероссийского «демократического» варианта восточнославян-
ского мира. Таких же взглядов придерживались украинские социалисты-на-
родники, духовный лидер которых М. Драгоманов отстаивал идею федерации 
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равноправных славянских народов. Нужно, однако, отметить, что при полном 
отсутствии белорусской и украинской начальной школы любая идея самосто-
ятельности Беларуси и Украины выглядела безнадежной утопией. К тому же 
понимание федеративного устройства белорусскими и украинскими социа-
листами, с одной стороны, и российскими социалистами, с другой, имело су-
щественную разницу. Из-за спины великорусов постоянно выглядывала зна-
комая тень шовиниста-держиморды, и они, как с горечью признавал тот же 
М. Драгоманов, переходили с «фундамента демократическо-федералистско-
го на фундамент официально-централистский»67.

ВыВоды

1. Период нахождения Беларуси в составе Российской империи охваты-
вает время от первого раздела Речи Посполитой и вхождения восточно-бело-
русских земель ВКЛ в состав России в 1772 г. до распада Российской империи 
в результате Февральской революции 1917 г. Этот почти полуторавековой пе-
риод белорусской истории делится в контексте политической истории на два 
этапа. Главное содержание первого этапа нахождения Беларуси в составе Рос-
сийской империи (1772–1862 гг.) составили с точки зрения международных от-
ношений, внутренней и внешней политики России следующие исторические 
явления, события и процессы: интеграция белорусских земель в состав импе-
рии и ассимиляция белорусского этноса; зарождение белорусской идеи и бе-
лорусского национального движения; военно-стратегические планы властей 
царской России и наполеоновской Франции по использованию западных гу-
берний России для подготовки и ведения войны 1812 г.; проекты польских и 
литвинских политиков по восстановлению независимости Польши и ВКЛ во 
время наполеоновских войн (планы А. Чарторийского и М. Огинского); воз-
никновение «славянского вопроса» в России и разработка декабристами и рос-
сийскими революционными демократами программ государственно-полити-
ческого преобразования Российского государства («единой и неделимой», или 
федеративной, России); польское восстание 1830–1831 гг. и изменение рос-
сийской политики в Беларуси в сторону русификации.

2. Второй этап нахождения Беларуси в составе Российской империи охва-
тывает период от польско-литовско-белорусского восстания 1863–1864 гг. до 
свержения династии Романовых в 1917 г. После российско-французской вой-
ны 1812 г., одним из театров военных действий которой была Беларусь, ее тер-
ритория на протяжении 50 лет развивалась в мирных условиях, пока не грянуло 
восстание 1863–1864 гг. В это время Польша и «Северо-Западный край» снова 
стали объектом пристального внимания европейских государств. В столицах 
ведущих государств Европы обсуждались различные варианты решения поль-

67 Цит. по: Україньска дзяржавність у ХХ століті. Історико-політологічний аналіз. 
Київ, 1996. С. 7.



224 Г л а в а  8. Белорусский фактор во внутренней и внешней политике  
Российской империи (ХIХ – начало ХХ в.) 

ского вопроса, в том числе определения границ независимой польской держа-
вы. Однако европейская дипломатия еще не созрела до того, чтобы на между-
народном уровне рассмотреть вопросы о поддержке национальных движений 
народов Российской империи, которые только вступили в полосу формирова-
ния наций, в данном случае украинского, белорусского и литовского народов.

3. После подавления восстания царское правительство начало реализацию 
на территории «Северо-Западного края» политики русификации и деполо-
низации, которая с некоторыми модификациями продолжалась до 1917 г. Ее 
идеологической основой стала великодержавная российская доктрина и кон-
цепция «западнорусизма», которая ограничивала этнонациональные и по-
литические устремления белорусов узкими рамками «скромного областного 
развития» в неразрывной связи с существованием великороссийского этноса. 
После восстания 1863–1864 гг. на территории Беларуси снова началась полоса 
полувекового мирного развития. До начала Первой мировой войны белорус-
ский край прошел период ускоренного развития капиталистических отноше-
ний, формирования белорусской нации и национального пробуждения. Од-
нако эти прогрессивные процессы не завершились. 

4. На рубеже XIX–XX вв. на новый уровень поднялось белорусское наци-
ональное движение, хотя оно уступало по организованности, массовости и 
идейно-политической зрелости другим национальным движениям народов 
Российской империи: украинскому и литовскому, не говоря уже о польском. 
В белорусском движении выкристаллизовался политический компонент, идея 
самостоятельности «Литвы-Беларуси», хотя она носила пока абстрактный ха-
рактер. Национально-политические требования, сформулированные К. Кали-
новским и белорусскими народниками (федеративные проекты гомоновцев), 
в начале XX в. нашли свое развитие в программных положениях Белорусской 
социалистической громады, которые предусматривали автономию Беларуси 
в составе Российской федеративной демократической республики.

5. В целом нахождение Беларуси в составе Российской империи – это пе-
риод безгосударственного существования белорусского этноса, зарождения 
и развития национально-освободительного движения, главная цель которо-
го в перспективе состояла в создании белорусского государства. Беларусь яв-
лялась в то время только географической единицей, которая была растворена 
официальной царской терминологией в понятиях «Западный край», «Северо-
Западный край» или «белорусско-литовские губернии». Из обихода изыма-
лось употребление названия «Беларусь», «белорусский». Административно-
территориальное деление «Северо-Западного края» осуществлялось прежде 
всего с учетом полицейских и фискальных целей царизма, а не этническо-
го состава населения. Такая политика размывала национальную и культурно-
историческую самобытность края.

6. В составе Российской империи территория Беларуси выступала исклю-
чительно как объект внешней и военной политики европейских государств 
(во время наполеоновских войн – Франции, в период восстаний 30-х и 60-х 
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годов – европейских держав, в годы империалистической войны – Германии). 
Геополитическое положение Беларуси определялось ее местом и ролью запад-
ного форпоста огромной евроазиатской империи. Белорусской проблемы как 
вопроса международной, в том числе европейской, политики и дипломатии 
не существовало. Она возникла в годы Первой мировой войны, о чем будет 
сказано ниже.

контрольные Вопросы

1. Какие геополитические, экономические и культурные последствия име-
ло присоединение белорусских земель к России?

2. В чем заключалась сущность плана М. Огинского?
3. Какие надежды связывали польские, белорусские и литовские паны и 

шляхта с Наполеоном и насколько они оправдались?
4. Каковы были решения Венского конгресса по польскому вопросу?
5. Охарактеризуйте государственные проекты декабристов (Конституция 

Н. Муравьева и «Русская правда» П. Пестеля).
6. В чем заключалось историческое значение восстания 1863–1864 гг. в 

Польше, Беларуси и Литве для развития белорусского национального дви-
жения?

7. Расскажите о федеративных проектах белорусских народников.
8. Как российская политическая мысль трактовала Беларусь и белорусов?
9. Охарактеризуйте концепции польских политических деятелей относи-

тельно Беларуси.
10. Каковы место и роль Беларуси в концепциях литовской государствен-

ности?
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9.1. планы и политика
Воюющих ГосударстВ относительно беларуси

Влияние Войны на политическое положение беларуси

С началом боевых действий на российско-германском фронте терри-
тория Беларуси превратилась в зону активных этносоциальных про-
цессов, которые существенно воздействовали на ее геополитическое 

положение, борьбу социально-политических сил вокруг проблемы самоопре-
деления белорусского народа. К этим процессам относились беженство, эва-
куация населения, предприятий и учреждений, мобилизация в российскую 
армию, размещение на ее территории рабочих, служащих и чиновников для 
обеспечения военных и тыловых нужд российской армии.

С началом боевых действий на территории Польши и Прибалтики оттуда 
на восток направился огромный поток беженцев, часть которых осталась в Бе-
ларуси. Около 200 тыс. беженцев-поляков осело в Минской, Могилевской и 
Витебской губерниях. С приближением фронта к Беларуси отсюда также дви-
нулись на восток белорусские беженцы и уроженцы Беларуси. По состоянию 
на 1 февраля 1917 г. число беженцев из пяти западных губерний (Витебской, 
Виленской, Гродненской, Могилевской и Минской) составило 1130 тыс. че-
ловек. Их большая часть осела в центральных губерниях России, Поволжья, 
Петрограде и Москве. Из Беларуси было эвакуировано или демонтировано 
около трети промышленных учреждений. Из белорусских губерний за годы 
войны было мобилизовано в российскую армию около 800 тыс. человек, что 
составило более половины трудоспособных мужчин Беларуси. По неполным 
подсчетам, в 1917 г. в российской армии служило 308 тыс. белорусов.

Российское правительство рассматривало белорусские земли как военно-
стратегический плацдарм в борьбе с Германией и ее союзниками, как объект 
дипломатических комбинаций. После успешного наступления российской 
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армии в августе 1914 г. была совершена попытка создать российское генерал-
губернаторство «Восточная Пруссия», в состав которого вошла Белостокская 
губерния. Западные губернии превратились в военный лагерь, где были скон-
центрированы значительные военные силы. В Барановичах в 1914–1915 гг. 
размещалась Ставка Верховного главнокомандующего российской армией, 
позже она была перенесена в Могилев. Штаб Западного фронта и Минского 
военного округа находился в Минске.

Осенью 1915 г. немецкие войска достигли линии Двинск – Браслав – По-
ставы – Сморгонь – Барановичи – Пинск – Луцк, после чего немецко-рос-
сийский фронт стабилизировался до 18 февраля 1918 г. На протяжении поч-
ти двух с половиной лет этот фронт делил Беларусь на 2 части. Под немецкой 
оккупацией оказались западные территории Беларуси площадью 50 тыс. км2, 
что составило примерно четверть современной территории Беларуси, в 1913 г. 
там проживало 2,6 млн человек. В зоне немецкой оккупации оказались так-
же белорусы Белостокского, Виленского и Августовского уездов Сувалков-
ской губернии.

Белорусские территории на восток от линии германских и российских око-
пов оставались под юрисдикцией России. По оценочным данным, в 1917 г. сре-
ди подданных Российской империи количество белорусов (с учетом военно-
служащих и беженцев) составляло 5023 тыс., что соответствовало 3,3 % всего 
населения империи. По сравнению с концом ХІХ в. белорусы переместились с 
4-го на 3-е место среди основных этнических групп населения страны (за счет 
резкого уменьшения численности поляков, основная масса которых осталась 
на месте, т. е. на запад от линии фронта).

По обе стороны немецко-российского фронта размещались огромные ар-
мии – 336 тыс. человек с германской стороны, более 1,5 млн – с российской. 
Вместе с ними в Беларусь пришло большое количество беженцев из Польши 
и Прибалтики, рабочих и чиновников тыловых учреждений из внутренних гу-
берний России – общей численностью не менее чем 1 млн человек. Эти вре-
менные жители (иноэтнические мигранты) объективно не могли стать со-
циальной базой белорусского национального движения. Но благодаря своей 
численности и активности они явились мощным фактором влияния на обще-
ственно-политическую жизнь белорусских губерний, притом не в пользу на-
ционального самоопределения белорусов.

Одновременно существенная часть белорусов и уроженцев Беларуси чис-
ленностью около 2 млн человек (мобилизованные в армию, эвакуированные 
рабочие и служащие, беженцы) переместилась за границы Беларуси. В другом 
этническом окружении они лучше понимали свою национальную особенность 
и становились более восприимчивыми к идеям национального освобождения. 
Однако оторванная от родины и разбросанная по разным участкам и фронтам 
необъятной империи эта весьма активная часть белорусского народа не могла 
принимать участие в политической борьбе на территории своей родины, где 
решалась ее судьба.
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Выразительной доминантой на политическом ландшафте Беларуси во вре-
мя революционных событий 1917–1918 гг. выступал Западный фронт россий-
ской армии. Его численность к 1 февраля 1917 г. составляла более 1,6 млн че-
ловек. От боеспособности этой массы военных зависели результаты войны для 
России, а от их политической позиции – ход и перспективы российской ре-
волюции. Солдаты, офицеры, Ставка Верховного главнокомандования, штаб 
Западного фронта оказывали существенное влияние на ход событий и резуль-
таты борьбы за государственную независимость Беларуси.

В руководящих кругах белорусского национального движения отношение 
к войне было неоднозначным. Одни надеялись, что объединение всех подне-
вольных народов ради обороны российской державы во время войны будет по-
сле победы залогом переустройства ее государственного строя на принципах 
федерации. Другие считали, что в случае победы России в войне самодержа-
вие еще больше окрепнет и станет еще более жестко проводить политику на-
ционального притеснения «инородцев» и ассимиляции белорусов и украинцев. 
Поэтому они хотели, чтобы Россия потерпела поражение в мировой войне.

Падение российского царизма выдвинуло на первый план проблему на-
ционального освобождения нерусских народов империи. Небывалая демо-
кратизация, привнесенная Февральской революцией, открывала перед бе-
лорусами благоприятные возможности для самостоятельного определения 
государственно-политического и национально-культурного статуса страны. 
Однако реальная расстановка политических сил на территории Беларуси не-
имоверно затрудняла осознание ее населением потребности национально-
го самоопределения. Соотношение сил было невыгодным для сторонников 
национально-территориальной автономии, не говоря уже о тех, кто мечтал о 
государственной независимости от России. Самые влиятельные факторы по-
литического процесса (правительственные и самодеятельные органы управ-
ления, советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, командование и 
солдатские комитеты Западного фронта) были индифферентными или враж-
дебно настроенными по отношению к белорусскому народу и белорусской 
идее, проводили великодержавную политику. Это очень важное обстоятель-
ство, сопряженное с замедленным формированием белорусской нации, обу-
словило чрезвычайно сложное национально-государственное самоутвержде-
ние белорусов в 1917–1919 гг.

беларусь В планах Германии

Для Германии, которая готовилась к войне за передел мира и захвату запад-
ных земель Российской империи, белорусский вопрос в отличие от украинско-
го был совсем незначительным. В немецких научных и политических кругах 
Беларусь рассматривали как неотъемлемую часть России, которая выделялась 
только своей этнической спецификой. До начала мировой войны Германия не 
имела разработанной концепции освоения территорий на востоке. Вначале 
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предусматривалось забрать у России Польшу, Финляндию и прибалтийские 
земли. 11 августа 1914 г. немецкий канцлер Т. фон Бетман-Гольвег заявил, что 
«в случае успешного завершения войны желательно создание многочислен-
ных буферных государств между Россией и Германией или Австро-Венгрией, 
чтобы уменьшить давление русского колосса на Западную Европу и оттеснить 
Россию как можно дальше на восток»68. В дальнейшем, когда немецкие вой-
ска проникли в глубь России, экспансионистские стремления Берлина охва-
тили Украину, Беларусь, Крым и Кавказ. Из этих территорий планировалось 
сделать буферные государства, зависимые от рейха.

Близкие к правительству Пангерманская лига и Партия родины считали 
необходимым разгромить Российскую империю и перенести ее границы да-
леко на восток. Выразителем этих настроений выступал известный публицист 
П. Рорбах, который поддерживал движение за независимость нерусских на-
родов Российской империи и считал необходимым отделить украинцев и бе-
лорусов от русских. Украину он рассматривал как главный форпост в Восточ-
ной Европе против экспансии России на Запад. В переведенной на русский 
язык книге «Война и германская политика» (М., 1915) П. Рорбах писал, что 
расчленение 170-миллионной русской армады не будет представлять «серьез-
ных трудностей, ибо как на западе, так и на юге современной России живут 
нерусские народы, которые будут только довольны отделением от империи»69. 
Другой сторонник программы Пангерманского союза профессор Ф. Летиус 
предлагал оттеснить Россию от Балтийского моря до границ Волхова и Дне-
пра и сделать пограничными городами Германии на востоке Великий Новго-
род и Могилев. Наконец, еще одна группа немецких политиков и экспертов, 
которую возглавлял профессор О. Герш, развивала политическое направление 
О. Бисмарка на поддержание с Россией хороших соседских отношений и ис-
ходила из того, что Россия останется неделимой державой.

Сдержанее относился к планам расширения «жизненного пространства» 
на востоке германский генералитет. Начальник генерального штаба генерал 
Э. фон Фалькенгайн в ноябре 1914 г. предлагал установить границу с Росси-
ей по линии Нарва – Вильно – Гродно. Немецкие правительственные круги в 
1914–1915 гг. считали достаточным отбросить Россию от своих восточных гра-
ниц и образовать для этого буферное польское государство, а также аннекси-
ровать Литву и Курляндию. Экономические интересы немецкой промышлен-
ности в России противодействовали стремлениям чрезмерного ослабления и 
расчленения России и влияли на заинтересованность Берлина как можно бы-
стрее достигнуть с ней мирного соглашения. Таким образом, Беларусь, Украи-
на, Латгалия (восточная часть Латвии) и Эстония оставались за пределами гра-

68 Fischer F. Griff nach Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 
1914/18. 3 verbess. Auflage. Duesseldorf, 1964. S. 154.

69 Рорбах П. Война и германская политика. М., 1915. С. 106; Беларусь у палітыцы 
суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і матэрыялаў у 4 т. Т. 1. Ч. 1. 1 жніўня 
1914 г. – 31 снежня 1919 г. Мінск, 2008. С. 21.
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ниц немецких территориальных претензий. Эти территории, которые могли 
попасть под немецкий контроль, планировалось сделать своеобразной «раз-
менной монетой» в дипломатической торговле с Россией, чтобы последняя со-
гласилась на заключение сепаратного мира. В 1916 г. соответственная позиция 
была положена в основу «восточной» политики рейха.

Из этой позиции становилось понятно, что слабость белорусского наци-
онального движения была важным, однако не самым решающим фактором, 
который объяснял недостаточную заинтересованность немецкого рейха бе-
лорусским вопросом. Главным фактором были военно-стратегические цели 
Германии относительно России, о которых уже говорилось. Поэтому немцы 
в первый период войны не брали во внимание концепцию белорусских воз-
рожденцев об образовании зависимого от Германии буферного белорусского 
государства и соответствующим образом относились к белорусскому нацио-
нальному движению.

особенности немецкой оккупационной политики

На оккупированных восточных территориях была образована военно-ад-
министративная единица «Обер Ост» (Верхний Восток) во главе с шефом ге-
нерального штаба генералом Э. фон Людендорфом, под общим управлени-
ем командующего Восточным фронтом фельдмаршала П. фон Гинденбурга. 
«Обер Ост» площадью 109 тыс. км2 весной 1917 г. подразделялся на три окру-
га – Курляндию, Литву и Белостокско-Гродненский округ, причем белорус-
ские земли входили в состав двух последних. В границах Белостокско-Грод-
ненского округа оказалась третья часть оккупированных белорусских земель 
площадью около 17 тыс. км2. От Лиды до Браслава восточная граница «Обер 
Оста» совпадала с современной границей между Литвой и Беларусью.

Восточная линия «Обер Оста» совпадала также с границей немецких тер-
риториальных притязаний в России. Вместе с восточной границей запланиро-
ванного польского государства она должна была разделить территории России 
и Германии. Остаток оккупированных белорусских земель площадью около 
33 тыс. км2 входил в состав военно-операционной полосы между границей 
«Обер Оста» и линией немецко-российских окопов. Относительно этих тер-
риторий правительственные круги рейха не имели аннексионистских планов. 
Они должны были сыграть роль «разменной монеты» в будущих мирных пере-
говорах и вернуться к России после отказа последней от претензий на земли, 
присоединенные к «Обер Осту».

Правительственные позиции рейха в этом деле оставались неизменны-
ми до конца 1916 г. В ноябре 1916 г. канцлер Т. Бетман-Гольвег обозначил во-
енные задачи таким образом: «1. Признание нового королевства Польского. 
2. Уступка (России. – В. С.) курляндской и литовской территорий и установ-
ление по стратегическим соображениям общей границы германской и поль-
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ской территории с Россией»70. После Февральской революции в России эта 
позиция частично изменилась. Уже просматривалась возможность расшире-
ния владений Германии в Прибалтике (Латвия и Эстония), но не предвиде-
лись изменения восточной границы «Обер Оста». В изменении этой границы 
немецкая дипломатия не была заинтересована и на брестских переговорах. Та-
ким образом, кроме присоединенных к «Обер Осту» земель, что находились 
в треугольнике Гродно – Лида – Брест и составляли около 8 % современной 
территории Беларуси, оккупацию остальных белорусских земель немцы счи-
тали временным явлением.

Такая позиция немецких властей исключала существование каких-либо 
масштабных проектов вроде создания независимого белорусского государства, 
конфедерации Литвы и Беларуси, включения или федерализации белорусских 
земель с Польшей. Большинство занятых немцами белорусских земель долж-
ны были вернуться к России. Насчет той их части, которая присоединилась к 
«Обер Осту», существовали разнообразные проекты. Сначала ее планирова-
ли присоединить к рейху, в 1917 г. – к Литве, в 1918 г. часть Белостокско-Грод-
ненского округа была включена в состав Украины согласно мирному догово-
ру между Украинской Народной Республикой и Четверным союзом. В конце 
концов в 1919 г. Германия передала их Польше. В таком положении, кроме 
стремления к максимальной эксплуатации экономики, поведение немецких 
оккупационных властей ограничивалось фактически реализацией определен-
ной национально-культурной политики. 

Существенным в ней было то, что немцы признали национальную осо-
бенность белорусов и предоставили белорусскому языку равноправный ста-
тус вместе с другими языками «Обер Оста», что имело важное значение для 
пробуждения белорусской культурно-просветительской работы. Была созда-
на сеть белорусских начальных школ. В октябре 1916 г. на территории «Обер 
Оста» действовало всего 8 таких школ, в декабре 1917 г. их численность воз-
росла до 50, а весной 1918 г. достигла 89.

Как писал в своих воспоминаниях Э. Людендорф, немецкое господство в 
восточной зоне оккупации должно было опираться на литовцев и белорусов и 
одновременно ослаблять позиции поляков. Руководящим элементом немец-
кой политики на территории «Обер Оста» было стремление к насаждению и 
укреплению германских элементов с тем, чтобы однако избегать в отноше-
нии всех национальностей малейшего проявления принудительной герма-
низации, сторонником которой шеф немецкого генштаба себя не считал. По 
словам Э. Людендорфа, немецкие оккупационные власти проводили полити-
ку, чтобы приобрести симпатии у литовцев и сблизить их с белорусами север-
ных районов Литвы.

Немцы относились к белорусскому движению скептически, считая его сла-
бым и пропитанным симпатией к русским и другим славянским народам. Эти 

70  Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписа-
ния Рапалльского договора: сб. док. Т. 1 (1917–1918 гг.). М., 1968. С. 713.
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настроения нашли отражение в записке советника по делам восточных терри-
торий фон Бекерата к руководству «Обер Оста» (1916 г.). Немецкий чиновник 
писал: «Из двух народов, которые можно считать коренными жителями края, 
белорусы никогда не выражали стремления к государственной самостоятель-
ности… Определенные сепаратистские стремления, которые культивируются 
несколькими археологами и литераторами, нужно считать местными вопро-
сами, не имеющим политического значения»71. 

Германская политика относительно белорусов в целом ограничивалась 
культурно-просветительскими делами и не давала оснований надеяться на ре-
шение политических задач по достижению белорусской независимости с по-
мощью Германии. Но независимо от причин таких отношений рейха белорус-
ские деятели в Вильно во главе с И. и А. Луцкевичами, а также В. Ластовским 
понимали невозможность создания отдельного государства в зоне оккупации, 
под которой находилась четверть белорусских земель. Это обусловило тактику 
их поведения: немцев нужно было убедить в целесообразности создания но-
вой самостоятельной государственной единицы в виде Великого Княжества 
Литовского, где белорусские и литовские земли объединились бы по принци-
пу автономии. Такая позиция белорусских деятелей нашла отражение в соз-
дании Конфедерации ВКЛ, их мемориалах к рейхстагу (1 сентября 1917 г.) и 
немецкому канцлеру (декабрь 1917 г.). Но эта концепция не возбудила инте-
реса у немецких властей, которые с 1917 г. стремились к созданию отдельно-
го литовского государства, куда планировалось включить присоединенные к 
«Обер Осту» белорусские земли.

беларусь В политике ВременноГо праВительстВа

С упадком царизма нерусские народы империи связывали надежды на на-
циональное освобождение. Но ни Временное правительство, ни Петроград-
ский совет рабочих и солдатских депутатов в своих первых документах не за-
тронули проблемы государственно-политического статуса народов России, 
не предусмотрели реформирование национально-государственного устрой-
ства Российской империи. Исключение было сделано только для Финляндии 
и Польши, за восстановление независимости которых высказалось Времен-
ное правительство. В ответ варшавская Временная рада предъявила претензии 
на «территорию, которая лежит между этнографической Польшей и Россией, 
давно связанную с судьбой Польши». Судьба этих народов, согласно суждени-
ям Рады, «должна быть решена с точки зрения интересов независимой Поль-
ши и уважения воли народов, которые населяют эту территорию». Таким об-
разом, уже на стадии конституирования польского государства было посеяно 
зерно территориального конфликта с новой Россией, в эпицентре которого 
оказалась Беларусь. 

71 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і 
матэрыялаў у 4 т. Т. 1. Ч. 1. 1 жніўня 1914 г. – 31 снежня 1919 г. С. 37.
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Временное правительство избегало решения задач государственного 
устройства других народов России, ссылаясь на невозможность делать это до 
Учредительного собрания. Такая политика центрального правительства под-
толкнула к организационному оформлению национальных движений нерус-
ских народов. В марте 1917 г. в Киеве была создана Украинская центральная 
рада (УЦР), которая высказалась за превращение Российской империи в де-
мократическую федеративную республику, где каждый народ должен получить 
право на национально-территориальную автономию. В состав будущей авто-
номной Украины УЦР включила и Черниговскую губернию, в Суражском по-
вете которой, например, проживало 70 % белорусов. Латышское националь-
ное движение заявило о необходимости создания автономной Латвии в составе 
населенных латышами земель Курляндской губернии, четырех поветов Лиф-
ляндской и трех поветов (Режицкого, Люцинского и Двинского) Витебской 
губерний. Представители литовских политических партий выдвинули требо-
вание создания литовской административной единицы в составе Ковенской, 
Сувалковской и Виленской губерний, в том числе и тех поветов, где литовцы 
были в меньшинстве.

Процессы создания новых государств на территориях Польши, Украины, 
Литвы и Латвии напрямую затрагивали национальные интересы белорусов, 
ставили белорусское движение перед необходимостью территориального раз-
граничения с соседями. Высказанные польскими, литовскими и украински-
ми политиками претензии на земли с большинством белорусского населения 
не обещали легкости в решении пограничных проблем. Геополитическая си-
туация около Беларуси неуклонно выносила на повестку дня вопрос само-
определения и формулирования белорусами собственных национально-го-
сударственных требований.

Эти требования сначала были сформулированы в очень умеренной фор-
ме автономии Беларуси в составе Российской демократической федератив-
ной республики. Но Временное правительство, исходя из экономических, 
геополитических и военно-стратегических интересов России в Беларуси, не 
поддержало автономистской программы, представленной ему в апреле 1917 г. 
делегацией Белорусского национального комитета во главе с Р. Скирмунтом. 
Когда кадетские политики услышали, что за делегацией стоит только «боль-
шая моральная сила» и ничего больше, они не стали спешить навстречу по-
желаниям белорусов72. К тому же кадеты были убежденными противниками 
создания государственно-территориальных единиц на национальной основе.

По сути, лозунг самоопределения народов использовался Временным пра-
вительством в пропагандистских целях. На деле правительство всячески со-
противлялось попыткам народов добиться самостоятельности или полной 
независимости. На созванном в августе 1917 г. Государственном совете пред-

72 Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. Мінск, 
2001. С. 123.
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седатель Временного правительства А. Керенский обрушился с нападками на 
национальные движения, угрожая «предъявить счет народам, которые стре-
мились к отделению от России»73. Еще более грубые угрозы звучали со сторо-
ны генералитета и националистов-«государственников». Главнокомандующий 
Западным фронтом П. Балуев обратился в августе с воззванием к населению 
Беларуси, где все проблемы того времени, включая нежелание солдат продол-
жать войну и «сепаратистские стремления среди разных народностей», тракто-
вались как результат подрывных действий со стороны германского рейха и его 
многочисленной агентуры, заинтересованных в том, чтобы «поделить вели-
кую Россию и создать отдельные государства, менее опасные нашим врагам»74. 

1 сентября 1917 г. Временное правительство провозгласило Россию респу-
бликой, но ничего не сказало о ее федеративном характере. Сформированный 
А. Керенским в конце сентября новый (и последний) коалиционный кабинет 
пошел в своих декларативных заявлениях по национальному вопросу чуть 
дальше, чем предыдущие. Он признал за всеми народами (на этот раз имелись 
в виду народы России, а не национальные меньшинства в других государствах) 
право на самоопределение, однако только «на основах, которые будут вырабо-
таны Учредительным собранием». Декларация от 25 сентября свидетельствова-
ла об определенном изменении позиций Временного правительства в нацио-
нальном вопросе с консервативно-охранных на либерально-демократические 
под воздействием общенационального кризиса и подъема национальных дви-
жений. Но на осуществление провозглашенных намерений не оставалось сил 
и времени: большевики сбросили правительство Керенского через месяц, а в 
начале 1918 г. они разогнали Учредительное собрание.

беларусь В этнополитике общероссийских партий

Новым важным фактором в политической жизни Беларуси после падения 
царизма стала деятельность общероссийских политических партий и органи-
заций. Они оказали определяющее влияние на расстановку политических сил 
в прифронтовой Беларуси и почти монопольно воздействовали на ход и ито-
ги политической борьбы по вопросам национально-государственного строи-
тельства в крае. Представители этих партий, в первую очередь российские ли-
бералы и социалисты, заняли доминирующее положение как в центральных, 
так и в местных органах власти и самоуправления.

Крайний правый фланг российского политического спектра занимали чер-
носотенные партии и организации. Их кредо олицетворялось в формуле: «За 
веру православную, царя самодержавного, отечество неделимое, Россию для 
русских». Эти партии твердо отстаивали единство и неделимость Российского 

73  Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. Мінск, 
2001. С. 136–137.

74 Там же. С. 137.
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государства, в котором все «инородцы» должны быть подчинены «великорус-
скому началу». После падения царизма социальная база монархическо-черно-
сотенных организаций резко сузилась, они были вынуждены на какое-то вре-
мя приостановить открытую деятельность. Но культивируемые ими постулаты 
оставались реальным инструментом политической и идеологической борьбы 
в руках реакционных и консервативных сил. Консервативные органы россий-
ской печати выступали против национального возрождения украинцев и бе-
лорусов, считая, что всякое «ослабление сплоченности трех племен русского 
народа служит немцам».

Первый пункт программы правоцентристского «Союза 17 октября» (октя-
бристов) также провозглашал принцип «сохранения единства и неделимости 
Российского государства». Отстаивая унитарное устройство страны, октябри-
сты решительно отклоняли идею федерации и заявляли о своем намерении 
«противодействовать всяким предложениям, направленным прямо или кос-
венно на расчленение империи». Октябристы допускали возможность объе-
динения отдельных губерний в областные союзы, в том числе белорусских гу-
берний – в Северо-Западный областной союз. Они не считали украинцев и 
белорусов отдельными национальностями и не допускали возможности их на-
ционально-политического самоопределения. Близкие к октябристам органы 
печати особенно предостерегали от придания автономного статуса регионам 
прифронтовой полосы – Украине, Молдове, Беларуси, поскольку это могло 
привести к разрушению стратегического единства российских фронтов.

Главная партия российских либералов (кадеты) была вынуждена включить 
в свою программу после Февральской революции тезис о праве граждан на 
«свободное культурное самоопределение». Но в государственно-политической 
сфере кадеты оставались сторонниками единого и неделимого Российского 
государства, решительно отклоняя требования дать народам России право на 
территориальную автономию и политическое самоопределение. Под напором 
национально-освободительных движений кадеты пошли на определенные 
уступки. Их лидер П. Милюков на IX съезде партии (июль 1917 г.) фактически 
признал территориальную автономию Украины и намекнул на допустимость в 
будущем такого же статуса для других народов. Но, по сути дела, кадеты не су-
мели вырваться из своих великодержавных убеждений, чтобы привлечь к со-
юзу национальные движения в противостоянии надвигающейся революцион-
ной диктатуре. Позже в эмиграции П. Милюков пришел к выводу, что «русская 
интеллигенция просмотрела... процесс освобождения национальностей, она 
не понимала сущности национального движения»75.

Неонародническая Партия социалистов-революционеров (ПСР) в своей про-
грамме, принятой на II съезде (декабрь 1905 – январь 1906 гг.), выступала за 
федеративные отношения между отдельными национальностями, признание 

75 Цит. по: Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 год-
зе. С. 55.
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за ними безусловного права на самоопределение. Но лозунг права наций на 
самоопределение трактовался эсерами очень широко, как общий принцип, 
который в конкретных случаях мог воплотиться в форму и федерации, и на-
ционально-территориальной автономии, и национально-культурной автоно-
мии. Для Российского государства наиболее приемлемым способом устройства 
межнациональных отношений эсеры считали федерацию. На III съезде ПСР 
(май – июнь 1917 г.) в принятой резолюции партия высказалась за установле-
ние в России федеративно-демократичной республики. Для компактно про-
живающих народов допускалась возможность национально-территориальной 
автономии (для Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Арме-
нии, Азербайджана и др.). Эсеры считали, что в послевоенных международ-
ных форумах могут участвовать не только государства, но и народы (нации), и 
предлагали пригласить представителей негосударственных наций, в том чис-
ле Финляндии, Польши, Украины, Беларуси, Литвы, Армении, на будущую 
мирную конференцию.

Среди основных общероссийских партий эсеры имели наиболее разра-
ботанную программу по национальному вопросу, которая предлагала широ-
кий арсенал средств для реализации национальных и культурных интересов 
того или иного народа. Но эсеровские функционеры на местах, в том чис-
ле в Беларуси, по-своему объясняли партийные установки. Несмотря на то 
что выработанная белорусскими национальными организациями концепция 
автономии Беларуси в составе общероссийской федерации выделялась оче-
видной терпимостью и практически целиком вписывалась в национальную 
программу ПСР, она сначала вызывала в здешних эсеровских кругах острое 
непринятие. Но по мере развертывания белорусского национального движе-
ния местные эсеровские деятели начали постепенно «перекрашиваться в бе-
лорусский цвет».

Формально все течения российской социал-демократии руководствовались 
программой, принятой в 1903 г. II съездом РСДРП, которая признавала «пра-
во на самоопределение за всеми нациями, что входят в состав государства». Но 
это положение было скорее пропагандистским лозунгом, чем политическим 
ориентиром социал-демократов в сфере межнациональных отношений. В це-
лом как меньшевики, так и большевики были убежденными центристами и 
сторонниками крупного унитарного централизованного государства. Но что-
бы привлечь на сторону большевиков мелкие нации, В. Ленин предлагал объ-
яснять положение о праве наций на самоопределение как право на отделение 
и образование самостоятельных государств. Такое толкование программного 
лозунга РСДРП было зафиксировано на Поронинском совещании больше-
виков в 1913 г. При этом подчеркивалось, что вопрос о праве наций на само-
определение «недопустимо смешивать с вопросом о целесообразности отделе-
ния той или иной нации». Ленинский подход имел в виду только одну форму 
определения – отделение и образование самостоятельного государства, без 
возможности для народов никакого другого выбора.
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Учитывая бурный всплеск национальных движений, В. Ленин в течение 
1917 г. эволюционировал от сторонника «единой и неделимой республики рос-
сийской» к признанию допустимости федерации. Но это изменение взглядов 
лидера партии никак не отразилось на позиции большевиков, которые рабо-
тали в Беларуси и на Западном фронте. Они не видели в белорусах нации, по-
тому и не относили к ним лозунг о праве наций на самоопределение. Больше-
вицкие организации в Беларуси и их лидеры отрицательно относились к идее 
ее самоопределения не только в форме суверенной республики, но и в форме 
автономии в составе РСФСР. Они считали достаточным сохранить Западную 
область в составе РСФСР как административно-территориальную единицу.

Таким образом, общероссийские партии (консервативные, либеральные, 
народнические, социал-демократические) в сфере этнополитики исходили из 
приоритета великодержавных, общедемократических или классовых интере-
сов. Этим они принципиально отличались от национальных партий, которые 
были лидерами национально-освободительных движений. Для общероссий-
ских партий национальный вопрос, как правило, не имел самодостаточного 
значения, был вопросом больше политической тактики, чем стратегии. Их от-
ношение к нуждам и интересам того или иного народа Российского государ-
ства в значительной степени зависело от остроты национальной проблемы в 
конкретном регионе, размаха и силы национальных движений.

9.2. актиВизация
белорусскоГо национальноГо дВижения

проекты Возрождения ГосударстВенности

Наиболее значимым политическим проектом периода 1915–1917 гг., ко-
торый предусматривал возрождение белорусской и литовской государствен-
ности, был проект создания Конфедерации Великого Княжества Литовского. 
В декабре 1915 г. в Вильно был создан Временный совет Конфедерации ВКЛ, 
который 9 декабря 1915 г. опубликовал «Универсал» на четырех языках (литов-
ском, польском, белорусском и идиш). Из белорусских деятелей в состав Вре-
менного совета входили А. и И. Луцкевичи, В. Ластовский, Д. Семашко. Со-
гласно «Универсалу», основной целью Конфедерации ВКЛ являлось то, чтобы 
«литовские и белорусские земли, которые издавна принадлежали к Великому 
Княжеству Литовскому, а теперь оккупированные немецкими войсками, со-
ставили при новых условиях исторических неразделимое тело на фундаменте 
независимости Литвы и Беларуси как цельного государства, охраняя для всех 
наций в ее рамках все права»76.

76 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і 
матэрыялаў у 4 т. Т. 1. Ч. 1. 1 жніўня 1914 г. – 31 снежня 1919 г. С. 29.
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В феврале 1916 г. проект создания Конфедерации ВКЛ был конкретизиро-
ван в обращении «Граждане!». Планировалось, что в состав будущего государ-
ства войдут Виленская и Ковенская губернии, белорусские и литовские части 
Сувалковской и Гродненской губерний, литовская часть Курляндской губер-
нии и Новогрудский уезд Минской губернии. Столицей Конфедерации ВКЛ 
предполагалось сделать Вильно, где планировалось созвать Учредительный 
сейм для разработки конституции Конфедерации. 

Идея Конфедерации ВКЛ возникла не в политическом вакууме, а соответ-
ствовала немецкой геополитической схеме «Средней Европы» (Mittel Europa). 
Но германские оккупационные власти всячески препятствовали реализации 
этого проекта. Вступив в Вильно, германское командование заявило, что ли-
товско-белорусские земли принадлежат Польской короне. От планов созда-
ния Конфедерации быстро отошли виленские польские демократы, которые 
уже открыто ориентировались на федеративные и конфедеративный проек-
ты восстановления государственности Польши и Литвы и действовали со-
вместно с варшавскими и краковскими политиками. В целях развития про-
екта Конфедерации ВКЛ разрабатывались планы объединения трех соседних 
народов – литовцев, латышей и белорусов в единое государство. Но эти про-
екты не были осуществлены.

В начале 1917 г. проявились симптомы, которые делали невозможной 
реализацию идеи воссоздания ВКЛ. Во-первых, эти намерения не соответ-
ствовали стратегическим интересам Германии, не заинтересованной в воз-
никновении в Восточной Европе крупного государства, хотя и включенного 
изначально в сферу германского влияния. Во-вторых, в правительственных 
кругах Германии активно обсуждалась возможность подписания сепаратно-
го мира с Россией. Берлин не намеревался возвращать России Польшу, Кур-
ляндию и Литву, но воздерживался от окончательного определения судьбы 
оккупированных белорусских земель, отводя им роль разменной монеты на 
будущих мирных переговорах. В-третьих, литовские политики боялись коли-
чественного перевеса белорусов в общем государстве и стремились к отдель-
ному соглашению с немцами. На первое место они выдвигали цель создания 
собственного этнонационального государства, исключая белорусов из своих 
планов.

Накануне Стокгольмской конференции народов России литовские деяте-
ли сделали заявление, в котором говорилось, что они принимают политиче-
ское наследие ВКЛ в свои руки. Идея литовско-белорусской конфедерации 
потерпела крах. В сентябре 1917 г. в Вильно прошла национальная литовская 
конференция, которая высказалась за создание независимого литовского го-
сударства в этнических границах, но «с необходимыми для нормальной хозяй-
ственной жизни поправками этих границ». Конференция избрала временный 
совещательный орган – Тарибу, в которую предполагалось включить по два 
представителя от поляков и евреев и одного белоруса. Но белорусские, поль-
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ские и еврейские организации объявили ей бойкот. Тариба, однако, была при-
знана германским командованием на Востоке в качестве органа, уполномо-
ченного выступать от имени литовского народа.

Белорусские организации зоны оккупации остро отреагировали на сепа-
ратные немецко-литовские мероприятия. Они направили имперскому кан-
цлеру меморандум, в котором говорилось, что выделение из всего простора 
оккупированных земель военно-административного округа «Литва» в каче-
стве эмбриона литовской государственности разрушает единый экономиче-
ский комплекс, который с давних времен сложился в пределах ВКЛ. Белорус-
ское население Виленщины попадало бы в ложное положение национального 
меньшинства и подпадало бы под угрозу ассимиляции. Остальная часть ок-
купированных белорусских территорий (Гродненщина и Белосточчина) ока-
залась бы в своеобразном политическом вакууме, что усиливало экспансио-
нистские устремления на эти земли со стороны поляков.

Литовские деятели объявили 11 декабря 1917 г. об образовании независи-
мого литовского государства, в состав которого включалась значительная часть 
белорусской территории (Виленская и части Минской и Гродненской губер-
ний). Опираясь на Германию, литовцы прекратили сотрудничество с белорус-
скими политиками. Однако последние не отказались от планов основания бе-
лорусско-литовской конфедерации. В январе 1918 г. они создали Виленскую 
белорусскую раду (ВБР) во главе с А. Луцкевичем, которая стала представи-
тельным органом и координационным центром белорусских организаций на 
территории Беларуси, оккупированной Германией. ВБР, не отказываясь пол-
ностью от идеи белорусско-литовского государства, высказалась за создание 
в ее рамках двух автономных единиц – белорусской и литовской. Постанов-
ления январской конференции 1918 г. стали важным шагом на пути провоз-
глашения независимого белорусского государства.

В белорусском национальном движении от идеи совместного белорусско-
литовского государства отошла группа В. Ластовского, который летом 1917 г. 
основал в Вильно организацию «Связь независимости и неделимости Белару-
си». В эту организацию, которая действовала до апреля 1918 г., входили также 
князь В. Святополк-Мирский, барон К. Шафнагель и др. Они отстаивали тре-
бование независимости белорусского государства в этнографических грани-
цах расселения белорусов, высказываясь как против конфедерации с Литвой, 
так и против краевой автономии в составе России. «Связь» выступала за то, 
чтобы представители белорусского народа с обеих сторон фронта были допу-
щены на послевоенную международную конференцию и чтобы она признала 
независимость Беларуси. Эта организация считала, что политическое равно-
весие в Европе тесно связано с решением украинского вопроса. Поэтому она 
приветствовала провозглашение Украинской Народной Республики и выдви-
нула идею белорусско-украинского федеративного государства. Однако поли-
тическое влияние этой организации было незначительным. 
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Выход белорусскоГо Вопроса 
на международную арену

После неудачи с идеей Конфедерации ВКЛ руководители Белорусского на-
ционального комитета А. Луцкевич и И. Луцкевич весной 1916 г. выдвинули 
проект Соединенных Штатов от Балтийского до Черного моря или Балтий-
ско-Черноморского союза (БЧС). Этот союз предполагалось создать в составе 
Латвии, Литвы, Беларуси и Украины. По мнению братьев Луцкевичей, такое 
объединение могло бы изменить традиционный баланс сил в Восточной Ев-
ропе, вывести молодые государства из-под зависимости от России и Польши, 
усилить их обороноспособность и помочь более эффективному восстановле-
нию разрушенного войной хозяйства. И. Луцкевич и В. Ластовский озвучили 
идею Балтийско-Черноморского союза на Третьей конференции наций, ко-
торая прошла в Лозанне 27–29 июня 1916 г. Проект создания БЧС представ-
лял собой фактически первую в истории Беларуси XX в. внешнеполитическую 
концепцию.

Белорусская делегация представила на этой конференции меморандум, 
в котором были сформулированы политические требования национального 
движения. В нем говорилось: «Теперь, благодаря III Конференции Народов, 
мы имеем возможность первый раз за 120 лет заявить цивилизованному миру 
о полном нашем бесправии, от которого мы терпели в Российском государ-
стве. Мы просим у цивилизованных народов сочувствия нам и поддержки, 
чтобы принудить к уважению наших национальных и культурных прав. Мы 
можем, наконец, надеяться, что, какой бы ни был исход войны, народы Ев-
ропы помогут нам обеспечить Беларуси все политические и культурные пра-
ва, которые дадут нашему народу возможность свободно развивать свои ин-
теллектуальные, моральные и экономичные силы, и что эти права дадут нам 
возможность стать хозяевами на нашей собственной земле»77.

В мае 1916 г. представители виленской группы В. Ластовский и Я. Соловей 
приняли участие в Конференции народов России, которая прошла в Стокголь-
ме. На конференции было объявлено о создании Лиги инородцев России и на-
правлена телеграмма президенту США В. Вильсону, в которой представители 
разных народов Российской империи призывали США и другие народы мира 
«помочь в деле освобождения из-под российской зависимости». Белорусы, в 
частности, обвиняли власти империи в ассимиляции белорусского населения.

В результате деятельности белорусских представителей на конференциях в 
Стокгольме и Лозанне впервые на международном уровне был поставлен бе-
лорусский вопрос как проблема предоставления белорусскому народу его по-
литических и культурных прав и «освобождения из-под российской неволи».

Белорусский вопрос рассматривался и на внутрироссийском уровне. Бело-
русские представители принимали участие в Съезде народов и областей Рос-

77 Цит. по: Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху. Выбраныя творы. Мінск, 2003. 
С. 81.
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сии, созванном в сентябре 1917 г. в Киеве Украинской центральной радой. Этот 
съезд решительно высказался за неотложное, не ожидая Учредительного со-
брания, преобразование России на федеративных основах, придание статуса 
автономии большим территориям, провозглашение равноправия языков, до-
пущение представителей иностранных наций на предстоящий мирный кон-
гресс. Съезд одобрил отдельную резолюцию «О белорусах». В ней содержалось 
обращение к Временному правительству немедля выдать декрет об автономии 
Беларуси в границах Российской демократичной федеративной республики 
с окончательным присоединением к автономной Беларуси захваченных вра-
гом местностей в этнографических границах расселения белорусского народа.

распад российской империи 
и актиВизация белорусскоГо дВижения

Падение царизма и Февральская революция способствовали ускорению 
национально-освободительного движения, его эволюции от общей идеи о 
свободной Беларуси к ее конкретизации в направлении независимого госу-
дарственного самоопределения. Активизировалось движение на территории 
Восточной Беларуси, которое в течение первых двух с половиной военных лет 
в границах Российской империи не имело координационного центра и фак-
тически находилось в дезорганизованном состоянии.

25–27 марта 1917 г. в Минске прошел съезд представителей белорусских на-
циональных организаций, который провозгласил себя «высшим краевым орга-
ном», а своим исполнительным органом – Белорусский национальный коми-
тет (БНК). Будущее Российского государства представлялось делегатам съезда 
в виде федеративной демократичной республики. Беларусь должна была по-
лучить в обновленной России статус автономной государственно-территори-
альной единицы в составе Минской, Гродненской, Могилевской, Витебской, 
большей части Виленской и некоторых уездов Смоленской и Черниговской 
губерний. Для более точного определения этнографических границ Белару-
си съезд создал комиссию, пригласив в нее известных ученых – Е. Карского, 
А. Шахматова, М. Любавского, М. Довнар-Запольского. Съезд представите-
лей белорусских национальных организаций выразил протест против намере-
ний Литовского национального совета включить всю Виленскую губернию в 
состав Литвы. БНК высказался за заключение мира без аннексий и контри-
буций на основе права наций на самоопределение, объявил одним из условий 
мира возвращение белорусской территории, оккупированной немецкими ар-
миями, и присоединение ее к Беларуси.

Председателем БНК был избран помещик Р. Скирмунт, с деятельностью 
которого связывались надежды на успех переговоров с Временным правитель-
ством о признании БНК высшим органом власти на территории Беларуси. По-
следний должен был организовать управление областью, «находясь на связи 
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с Московским правительством». Белорусский национальный съезд высказал 
свою лояльность к Временному правительству. В декларации, направленной 
в Петроград, говорилась о его готовности поддержать Временное правитель-
ство в борьбе с внешними врагами за свободу России и ее народов. Но надеж-
ды белорусских деятелей на новые российские власти не сбылись. Как отме-
чалось, Временное правительство стояло на позициях сохранения «единой и 
неделимой России», оставляя решение вопроса о государственном устройстве 
Российского государства Учредительному собранию.

Во время второго съезда представителей белорусских партий и организа-
ций (июль 1917 г., Минск) большинство делегатов поддержало идею создания 
национально-территориальной автономии Беларуси в составе Российского го-
сударства. Интересно, что А. Цвикевич, в будущем один из известных деяте-
лей БНР, который представлял на съезде БСГ, заявил, что Беларусь не готова к 
полноценной политической автономии и предложил сосредоточиться на более 
реальной цели – территориально-хозяйственной автономии. Съезд упразднил 
Белорусский национальный комитет и создал вместо него новый координи-
рующий орган – Центральную раду белорусских организаций (ЦРБО), позд-
нее преобразованную в Великую белорусскую раду.

После Февральской революции в Беларуси начался процесс создания по-
литических партий и организаций. В марте, накануне открытия первого съез-
да представителей белорусских партий и организаций, восстановила легаль-
ную деятельность старейшая белорусская политическая партия – Белорусская 
социалистическая громада. Конференция БСГ (июнь 1917 г., Петроград) при-
няла проект новой программы партии, в которой повторились ранние уста-
новки партии о национально-территориальной автономии Беларуси в составе 
федеративной российской республики. В условиях обострения общенацио-
нального политического кризиса в партии нарастали внутренние противоре-
чия между сторонниками автономии и государственной независимости Бе-
ларуси. В 1918 г. БСГ раскололась на три партии. В то время как одна часть 
громадовцев стала инициатором объявления Белорусской Народной Респу-
блики, ее вторая часть принимала участие в конституировании Советской 
Социалистической Республики Беларусь (ССРБ) и вошла в состав ее перво-
го правительства.

В борьбе по вопросу о будущем статусе края наряду с программой ав-
тономии Беларуси, которую выдвигали «возрожденцы», была предложена 
альтернативная ей идея объединения белорусских губерний в большую ад-
министративно-территориальную единицу – область, которая не имела бы 
национально-государственных прерогатив, однако пользовалась бы широким 
самоуправлением и хозяйственной самостоятельностью. Приверженцами «об-
ластной» идеи выступили группы, стоявшие на позициях «западноруссизма». 
После краха самодержавия наиболее значительный центр этого обществен-
но-политического течения оформился на востоке Беларуси, в Витебской и 
Могилевской губерниях, население которых по причине абсолютного доми-
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нирования православия и географической близости к России было особен-
но податливо к русификации и сохранению неразрывных связей с Россией. 
С крахом царизма наметилась тенденция к сближению левого крыла «запад-
норуссизма» с белорусским национальным движением.

борьба за ГосударстВенность 
после октябрьской реВолюции

Октябрьское восстание и приход к власти большевиков обострили про-
блему самоопределения Беларуси. 2 ноября 1917 г. Совет народных комисса-
ров РСФСР провозгласил «Декларацию прав народов России». Она содержала 
положение об отмене «всех национальных и национально-религиозных при-
вилегий и ограничений» (упраздненных Временным правительством еще в 
марте), декларировала «свободное развитие национальных меньшинств и эт-
нографических групп». Новым было признание за народами России не только 
«равноправия», но и «суверенности» и придание им, в соответствии с ленин-
ской этнополитической доктриной, права на «свободное самоопределение, 
даже до создания самостоятельного государства»78. Акцентирование этих ло-
зунгов в самый разгар схватки за власть имело целью обеспечить большевикам 
если не поддержку, то хотя бы расположение и нейтралитет со стороны наци-
онально-освободительных движений, которые охватили все окраины былой 
Российской империи.

Важным событием в развитии белорусского национального движения 
стал Первый Всебелорусский съезд, который проходил в Минске 5–18 дека-
бря 1917 г. На нем присутствовало около 2 тыс. делегатов, в том числе 1167 с 
правом решающего голоса. Это был первый общенациональный представи-
тельский форум белорусского народа. Съезд рассмотрел важные проблемы 
жизнедеятельности тогдашнего белорусского общества, в том числе вопросы 
национально-государственного строительства, войны, мира и участия Белару-
си в послевоенном мирном урегулировании. Делегаты потребовали допустить 
белорусов на будущую мирную конференцию с целью обеспечения «целост-
ности Беларуси и неотделимости ее от Российской Федеративной Республи-
ки и всех остальных принципов демократического мира, объявленных Сове-
том рабочих, солдатских, и крестьянских депутатов», и постановки вопроса о 
компенсации белорусскому населению убытков, которые оно понесло во вре-
мя войны. Также высказывались требования расформировать польские вой-
ска, действовавшие на территории Беларуси. 14 декабря руководитель деле-
гации РСФСР на мирных переговорах в Брест-Литовске Л. Троцкий дал ответ 
по телеграфу на запрос делегатов съезда о том, каким образом советская де-
легация намерена защищать на переговорах интересы белорусского народа. 

78 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). Мінск, 
1997. С. 23–24.
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Он сообщал: «Советское правительство в полном согласии со своей програм-
мой считает, что никто, кроме Белоруссии, не имеет права решать ее судьбу. 
Эту позицию наша делегация будет защищать и в дальнейших переговорах»79.

На съезде разгорелись острые дебаты между «радовцами» (сторонниками 
независимости) и «областниками» (приверженцами тесной и неразрывной 
связи с Россией) относительно выбора оптимальной формы самоопределения. 
Предложения «радовцев» провозгласить Беларусь равноправной республикой 
в составе общероссийской федерации народов и краев блокировалось лидера-
ми «областников» как чрезмерно радикальные и необдуманные. С большими 
трудностями 17 декабря раде съезда удалось выработать компромиссную фор-
мулу организации власти, согласно которой создавался орган краевой власти 
в виде Всебелорусского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
В резолюции также отмечалось, что Беларусь остается в составе Российской 
демократической федеративной республики.

Съезду поручалось обеспечить быстрый созыв Белорусского учредитель-
ного собрания, чтобы окончательно закрепить легитимный характер само-
определения Беларуси и создать постоянные органы власти. Однако сфор-
мулированная съездом концепция демократического пути к белорусской 
государственности не соответствовала стремлениям большевиков Западного 
фронта к установлению своей монополии на власть в Беларуси. По приказу 
СНК Западной области и фронта в ночь на 18 декабря 1917 г. съезд был разо-
гнан вооруженными солдатами. Эта силовая акция оборвала легитимный путь 
создания белорусской государственности, но не остановила процесс нацио-
нально-государственного самоопределения белорусов. Рада съезда и сформи-
рованный ею Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда перешли 
на нелегальное положение. С этого момента белорусские национальные деяте-
ли активизировали усилия, нацеленные на достижение независимости Белару-
си. После эвакуации из Минска в феврале 1918 г. большевиков на основе Рады 
съезда и ее Исполнительного комитета были созданы высшие органы БНР.

ВыВоды

1. С началом Первой мировой войны в Восточной Европе поднялась новая 
волна геополитической, военной и дипломатической активности европейских 
государств, в эпицентре которой оказалась Беларусь. Ее территория стала те-
атром военных действий и объектом дипломатических комбинаций Москвы 
и Берлина. Накануне и в начале войны Беларусь не представляла для Герма-
нии существенного интереса, которая трактовала ее как неотъемлемую часть 
России, выделявшуюся только своей этнической спецификой. После захвата 
Украины, Беларуси, Прибалтики, Крыма и Кавказа Берлин планировал пре-
вратить их в буферные государства, зависимые от рейха. Абсолютное большин-

79 Цит. по: Чарвякоў А. За Савецкую Беларусь. Мінск, 1927. С. 50.
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ство занятых белорусских земель, кроме треугольника Гродно – Лида – Брест, 
немцы собирались вернуть России, что исключало поддержку ими проектов 
создания независимого белорусского государства. Самым существенным в 
оккупационной политике было то, что немцы признали национальную осо-
бенность белорусов и предоставили белорусскому языку равноправный статус 
вместе с другими языками «Обер Оста», что способствовало пробуждению бе-
лорусской культурно-просветительской работы.

2. В годы Первой мировой войны активизировалось национально-освобо-
дительное движение народов Российской империи, направленное на дости-
жение своих национальных устремлений – автономии или независимости. 
На конференциях «народов России», прошедших в 1916 г., белорусы впервые 
озвучили на международном уровне свои национальные требования – осво-
бождение белорусского народа от гнета царизма и борьба против ассимиля-
ции. Осуществить свои цели белорусские деятели рассчитывали с помощью 
иностранных государств. Так, впервые был сформулирован «белорусский во-
прос» как международная проблема, сводившаяся в тот момент к удовлетво-
рению национально-культурных потребностей белорусского этноса и не тре-
бовавшая его государственной самостоятельности.

3. В 1915–1917 гг. виленские белорусские деятели выступили с более кон-
кретными и разработанными государственными проектами: создания Кон-
федерации ВКЛ и Балтийско-Черноморского союза. Эти планы, которые бе-
лорусы выдвигали или вместе с литовцами, поляками, евреями, украинцами 
или самостоятельно, отражали эволюцию белорусской политической мысли 
от идей федеративных связей Беларуси с другими народами будущей Россий-
ской федеративной демократической республики до большей степени само-
стоятельности, хотя ни одна из национальных политических сил не ставила 
вопрос о полном отделении от России и создании независимого государства. 
Такое положение вещей зафиксировано в решении Всебелорусского съезда 
(декабрь 1917 г.), которое не шло дальше требований автономии Беларуси в 
составе Российской федеративной демократической республики.

4. Временное правительство отвергло автономистскую программу, пред-
ложенную в апреле 1917 г. делегацией Белорусского национального комите-
та, и не желало решать по существу задачи национально-государственного 
устройства России. Важным фактором в политической жизни Беларуси после 
падения царизма стала деятельность общероссийских политических партий и 
организаций. Все они (консервативные, либеральные, народнические, социал-
демократические) в сфере этнополитики исходили из приоритета великодер-
жавных, общедемократических или классовых интересов, чем принципиаль-
но отличались от национальных партий. Зримую эволюцию в национальном 
вопросе от сторонника единого государства к допустимости федерации проде-
лал В. Ленин. Однако большевики Беларуси и Западного фронта отрицатель-
но относились к идее самоопределения Беларуси не только в форме суверен-
ной республики, но и в форме автономии в составе РСФСР. 
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5. Белорусский вопрос как проблема международной политики возник с 
началом Первой мировой войны после оккупации Германией части террито-
рии Беларуси. Но и тогда по своему значению и осознанной политическими 
силами необходимости разрешения он уступал польскому, украинскому, ли-
товскому, латышскому вопросам, занимая маргинальное место в восточноев-
ропейской системе международных отношений. Однако в связи с быстрыми 
изменениями во внутренней и международной ситуации (крахом империи Ро-
мановых, Октябрьской революцией, мирными переговорами в Брест-Литовске 
и наступлением немецких войск на Восточном фронте) происходила радика-
лизация требований белорусского национального движения, что в конечном 
счете привело к провозглашению независимости БНР 25 марта 1918 г. Этот 
акт способствовал возрастанию значения белорусского вопроса в восточно-
европейской политике.

контрольные Вопросы

1. Какое влияние начало боевых действий на российско-германском фрон-
те оказало на экономическое и политическое положение Беларуси? 

2. Какие планы имела Германия относительно западных территорий Рос-
сийской империи, в том числе Беларуси?

3. Каковы были особенности немецкой политики на оккупированной тер-
ритории Беларуси?

4. Как Временное правительство относилось к требованиям национальных 
движений, в том числе белорусского?

5. Охарактеризуйте роль и место Беларуси в этнополитике общероссийских 
партий, в том числе социал-демократов.

6. С какими государственными проектами выступили виленские белорус-
ские деятели в 1915–1917 гг.?

7. Когда возник белорусский вопрос как проблема международной поли-
тики и с какими требованиями выступили белорусские деятели?

8. Опишите важнейшие этапы развития белорусского национального дви-
жения на протяжении 1917 г.



Г л а в а  10

дипломатическая деятельность
белорусской народной  

республики (1918–1925 гг.)

10.1. международное положение беларуси
и дипломатия белорусской народной  

республики В 1918 г.

брестский мир, проВозГлашение 
белорусской народной республики

Р азгон Всебелорусского съезда совпал с началом мирных переговоров в 
Брест-Литовске между странами Четвертного союза и Советской Рос-
сией. Исполком Всебелорусского съезда направил в Брест-Литовск 

делегацию в составе А. Цвикевича, С. Рак-Михайловского, И. Середы для за-
щиты прав и интересов Беларуси при подписании мирного договора. Членов 
этой делегации можно считать первыми дипломатическими представителями 
Беларуси на международных переговорах.

19 января 1918 г. Исполком Рады Всебелорусского съезда опубликовал Де-
кларацию белорусской мирной делегации, которая была направлена на пере-
говоры в Брест-Литовск. В этом документе были изложены принципы, цели 
и задачи внешнеполитической деятельности будущей Белорусской Народной 
Республики (БНР). Некоторые его пункты, которые касались дипломатии и 
внешнеэкономической политики, были практически идентичны американской 
внешнеполитической программе послевоенного урегулирования, изложен-
ной 8 января 1918 г. в «Четырнадцати пунктах» президента США В. Вильсона.

В первом пункте декларации говорилось, что вся Беларусь в своих этногра-
фических границах является единой и неделимой и входит как равноправная 
автономная часть в Российскую федеративную демократическую республику. 
Национальным меньшинствам, которые проживают на территории Белару-
си, предоставляется национальная автономия. Для сохранения целостности 
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государства планировалось скорейшее объединение оккупированных частей 
Беларуси, которые должны быть освобождены от оккупационных войск. Для 
оказания помощи Беларуси в обновлении ее экономики воюющим странам 
предлагалось создать международный фонд, за счет которого на родину смогут 
вернуться беженцы и будут компенсированы потери населения. После возвра-
щения белорусских беженцев планировалось провести свободное голосование 
всего взрослого населения Беларуси по вопросу государственной принадлеж-
ности. Декларация предлагала положить в основу всеобщего мира мир без ан-
нексий и контрибуций, а также принцип самоопределения народов. Вопрос 
о судьбе оккупированных территорий разных стран должен был выясниться 
путем свободного голосования населения после возвращения беженцев и вы-
вода оккупационных войск. Во всеобщей мирной конференции должны уча-
ствовать представители всех нейтральных стран и народов, которые не полу-
чили государственной независимости, но хотели осуществить свое право на 
самоуправление. Народ, который считал, что его интересы нарушены, имеет 
право потребовать пересмотра мирного договора.

После подписания мирного договора в воюющих странах постепенно осу-
ществляется всеобщее разоружение и переход к системе милиции. Все тайные 
договоры, которые были заключены в годы мировой войны, аннулируются, 
а тайная дипломатия ликвидируется. Декларация предусматривала создание 
международной организации для сохранения мира – Лиги Наций, введение 
обязательного международного суда, ликвидацию национальных и религиоз-
ных ограничений во всех странах, свободу миграции, персональные автономии 
для национальных меньшинств. Внешнеполитическая программа Исполкома 
Рады Всебелорусского съезда включала пункт об амнистии всех государствен-
ных преступлений, связанных с войной. Отдельный раздел декларации касался 
международных отношений в экономической сфере. Экономические догово-
ры, заключенные между двумя или более державами, не должны становиться 
экономической блокадой для какой-нибудь страны. Они призваны обеспечи-
вать свободу торговли, отмену таможенных пошлин, предоставлять возмож-
ности для наибольшего содействия в экономических отношениях.

Полномочия белорусских представителей не были признаны делегация-
ми, которые вели переговоры в Брест-Литовске. Однако они получили статус 
советников делегации Украинской Народной Республики, которая была офи-
циально допущена на переговоры. Белорусская делегация встретилась с чле-
нами немецкой делегации и передала им меморандум, в котором говорилось 
о создании белорусского государства в его этнографических и исторических 
границах. В документе содержался протест против условий мирного догово-
ра, по которым часть белорусских территорий переходила к Германии, а так-
же против того, что договор не предусматривал выплату компенсации бело-
русскому народу за ущерб, нанесенный ему в ходе войны.

21 февраля 1918 г. в связи с эвакуацией из Минска в Смоленск Облисполко-
ма Западной области и фронта Исполком Рады Всебелорусского съезда издал 
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Первую Уставную грамоту к народам Беларуси. В ней объявлялось о создании 
временного правительства – Народного секретариата. Во главе правительства 
встал один из лидеров БСГ И. Воронко. Он же возглавил первое легитимное 
правительство БНР, созданное после принятия Третьей Уставной грамоты, 
заняв там и пост министра (народного секретаря) иностранных дел. 9 марта 
1918 г. Исполком Рады Всебелорусского съезда принял Вторую Уставную гра-
моту, которая провозглашала Белорусскую Народную Республику в границах 
расселения и количественного перевеса белорусского населения.

19 марта 1918 г. Исполком Рады Всебелорусского съезда был переиме-
нован в Раду БНР. Ход мирных переговоров в Брест-Литовске и их резуль-
таты радикализировали позицию сторонников белорусской независимо-
сти. 25 марта 1918 г. Рада БНР приняла Третью Уставную грамоту, которая 
провозгласила независимость нового государства – Белорусской Народной  
Республики. 

В тексте документа, в частности, говорилось: «Год назад народы Белару-
си совместно с народами России сбросили ярмо Российского царизма, кото-
рый наиболее сильно угнетал Беларусь; не спросив ее народа, он бросил наш 
край в огонь войны, которая дотла испепелила белорусские города и села. Те-
перь мы, Рада Белорусской Народной Республики, сбрасываем с родного края 
последнее ярмо государственной зависимости, которое насильно набросили 
российские цари на наш свободный и независимый край. С этого времени Бе-
лорусская Народная Республика объявляется независимым и свободным госу-
дарством». Грамота заявляла, что старые государственные связи теряют свою 
силу, поскольку именно они позволили чужому правительству (имелось в виду 
правительство РСФСР) заключить в Бресте грабительский для Беларуси мир, 
поделивший ее на части. Поэтому правительство БНР будет стремиться уста-
новить отношения с заинтересованными государствами с целью пересмотра 
той части мирного договора, которая касается Беларуси, и подписать мирный 
договор со всеми воюющими государствами. Объявлялось, что народы Бела-
руси путем созыва Учредительного сейма сами решат вопрос о будущей фор-
ме государственности80.

В Третьей Уставной грамоте Рады БНР говорилось, что территория БНР 
должна охватить все земли, на которых доминировало белорусское население: 
Могилевщину, белорусские части Минщины, Гродненщины (включая Гродно 
и Белосток), Виленщину, Витебщину, Смоленщину, Черниговщину и погра-
ничные части соседних губерний, заселенных белорусами. 

3 марта 1918 г. в Брест-Литовске между Германией, Австро-Венгрией, Бол-
гарией и Турцией с одной стороны и Советской Россией – с другой был под-
писан мирный договор на условиях, продиктованных Германией. Территория 
Беларуси была поделена по линии Двинск – Свентяны – Лида – Пружаны – 
Брест. Западная часть Беларуси (Гродненская губерния и часть Виленской гу-
бернии с Вильно) включалась в состав Германии под названием «Восточная 

80 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). С. 37–38.
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Пруссия», а ее население становилось подданными Германии. Территория на 
запад от линии Рига – Двинск – Свентяны – Лида – Пружаны отходила  Литве. 
Центральная часть (Минская губерния, часть Витебской и Могилевской гу-
берний) провозглашалась временно оккупированной территорией. Восточные 
районы Беларуси оставались в составе РСФСР, а десять поветов Гродненщи-
ны, Могилевщины, Минщины и Черниговщины отходили к Украине в соот-
ветствии с мирным договором между УНР и государствами Четверного союза. 

Внешнеполитические цели и задачи 
белорусской народной республики

Во внешнеполитической деятельности главными задачами правительства 
БНР было признание независимости Беларуси зарубежными государствами и 
установление с ними дипломатических отношений, а также решение вопро-
са о границах. Безотлагательного решения требовали проблемы, связанные с 
возвращением на родину беженцев, получением денежных займов от прави-
тельства УНР и других государств, установлением торгово-экономических от-
ношений с соседними странами.

В 1918 г. внешнеполитическими приоритетами БНР были отношения с Гер-
манией, РСФСР, Украиной и Литвой. В радиотелеграмме от 18 апреля 1918 г. 
руководитель делегации БНР по внешним переговорам А. Цвикевич сообщал 
правительствам всех европейских государств, в том числе Советской России, 
о провозглашении независимости БНР, об основных принципах ее государ-
ственного устройства, территории и государственных границах. В телеграмме 
говорилось, что БНР не может признать Брестский мир, поскольку он нару-
шает территориальную целостность, и выражалось стремление БНР вступить 
в переговоры о дружелюбных отношениях и государственных границах с со-
седними и другими европейскими государствами. Вопрос об определении гра-
ниц нового государства и их последующем международно-правовом призна-
нии путем заключения с соседними странами договоров о государственных 
границах был главной задачей дипломатии БНР. На это была направлена дея-
тельность Стратегической комиссии при Раде БНР и Комиссии по междуна-
родным делам при Народном секретариате, которые были созданы сразу же 
после объявления независимости БНР.

В декларации Народного секретариата БНР от 21 мая 1918 г. говорилось, 
что границы Беларуси необходимо проводить по национальному принципу, 
учитывая также исторические, географические и экономические моменты. 
В частности, декларация заявляла, что правительство БНР должно добиваться 
установления границы с Литвой по Виленщине и Гродненщине, с Украиной – 
по Гродненщине, Минщине, Полесью и Черниговщине. Решать сложные по-
граничные вопросы правительство БНР собиралось путем взаимного согла-
шения, для чего оно предложило провести переговоры с Литвой и Украиной. 
Что касалось границы с Польшей, то БНР считала, что ею должна была стать 
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старая граница между Польским королевством и Гродненской губернией. По-
скольку поляки этот факт признали, то, по мнению правительства БНР, между 
Беларусью и Польшей по этому вопросу никакого спора не должно было быть.

Вопрос о границах для БНР все время оставался очень важным и болез-
ненным. Все соседние государства имели территориальные претензии к БНР 
и стремились расширить свои границы за счет присоединения белорусских зе-
мель. Причем если Германия, Литва, Латвия и Украина претендовали на опре-
деленные части территории Беларуси, которые они считали своими, то Со-
ветская Россия и Польша рассчитывали при благоприятных обстоятельствах 
завладеть всей территорией новопровозглашенного государства и таким об-
разом решить для себя белорусский вопрос.

Одними из первых с территориальными претензиями на белорусские зем-
ли выступили польские политические круги, которые стремились расширить 
границы будущего польского государства на восток от линии, закрепленной 
Брестским мирным договором. В марте 1918 г. в Берлине на неофициальной 
встрече представителей польских правительственных кругов и депутатов рейх-
стага обсуждался вопрос о том, чтобы передать Польше Минскую, Гроднен-
скую и Белостокскую губернии в качестве компенсации за отказ от претензий 
на познанские земли. Виленская белорусская рада высказала решительный 
протест в связи с планируемым разделом белорусских земель и самой идеей 
компенсации Польше за счет белорусских территорий. Она отметила, что Грод-
ненская, б льшая часть Виленской губернии и Августовский повет Сувалков-
ской губернии имеют большей частью белорусское население.

В марте и августе 1918 г. руководители Рады и правительства БНР дважды 
отправляли телеграммы немецкому канцлеру Г. Гертлингу, в которых выска-
зывали протест по причине возможного отрыва части территории Беларуси 
с целью расширения границ польского государства и выражали надежду, что 
Германия не позволит игнорировать национальные права белорусского наро-
да. В мемориале немецкому канцлеру от 5 марта 1918 г. содержалось краткое 
описание границ БНР. 

Вскоре после провозглашения независимости в руководстве БНР наме-
тились тенденции к «федерализации». Такого взгляда придерживалось боль-
шинство представителей белорусской делегации в Киеве, которая признала 
невозможным в ближайшем будущем существование Беларуси в изолирован-
ной самостоятельной форме и высказалась за необходимость федерации с од-
ним из соседних государств. Они предполагали, что невозможность самосто-
ятельного существования Беларуси исходила из экономической зависимости 
от более сильных соседей и отсутствия у Беларуси выхода к морю. Представи-
тели дипломатической миссии на Украине считали, что для белорусского го-
сударства существуют два возможных выхода из этой ситуации – федерация с 
Украиной или с Литвой, которая опиралась на Германию и была связана с ней 
государственными конвенциями.

Сторонники федерации с Литвой апеллировали к слабости последней в 
культурных и экономических отношениях, что исключало возможность под-
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чинения Беларуси Литвой, и к возможности сохранения за Беларусью запад-
ных и северо-западных областей, отданных Литве согласно Брестскому миру. 
Сторонники федерации с Украиной объясняли свой выбор возможностью по-
лучения от южной соседки необходимых товаров и продуктов питания, род-
ственными связями народов, которые вступали в федерацию, и выходом к 
Черному морю. Вместе с тем ряд белорусских деятелей с большой насторожен-
ностью относились к возможности федерации с Украиной и тем более с Поль-
шей. Принимая во внимание всю сложность вопроса о вступлении в федера-
цию с зарубежными государствами и значительное расхождение в позициях 
различных политических сил, правительство и Рада БНР решили подождать 
с решением этого вопроса до созыва Учредительного собрания.

Борьба правительства БНР за независимость и неделимость Беларуси в ее 
исторических и этнографических границах уже в 1918 г. дала определенные ре-
зультаты. Соседние государства, которые претендовали на белорусские зем-
ли, были поставлены перед фактом, что на этнической белорусской террито-
рии образовано государство, которое обладает наибольшими историческими, 
правовыми и другими основаниями считать эти земли своими, т. е. белорус-
скими. Провозглашение БНР и ее международную деятельность не могли про-
игнорировать большевики, которые были вынуждены ответить на это провоз-
глашением белорусской государственности на советский лад. Показательно, 
что границы БССР, принятые на Северо-Западной областной конференции 
РСДРП(б) в декабре 1918 г., почти полностью совпадали с этническими гра-
ницами Беларуси, определенными в Третьей Уставной грамоте Рады БНР.

отношения с украинской народной республикой

На протяжении 1918 г. правительство БНР вело переговоры с правитель-
ством УНР по вопросу установления государственной границы между Укра-
иной и Беларусью. Для этого была создана совместная государственная бело-
русско-украинская комиссия. В связи с российско-украинскими мирными 
переговорами Стратегическая комиссия и Комиссия международных дел БНР 
разработали предложения по определению белорусско-украинской и белорус-
ско-российской границы. Она должна была проходить по территории Чер-
ниговской, Калужской, Смоленской, Тверской и Псковской губерний. Под-
робное описание границ БНР было отправлено правительствам Германии, 
Украины, РСФСР и Латвии. 

Делегация БНР в Киеве 28 апреля 1918 г. передала украинской стороне про-
ект Прелиминарного договора между УНР и БНР о государственных границах. 
В нем обращалось внимание на невозможность быстрого решения этого во-
проса в связи с будущими переговорами УНР с РСФСР и высказывалось по-
желание согласованных действий Беларуси и Украины на мирных переговорах 
с руководством Советской России. Предусматривалось установление границы 
между УНР и БНР «только по обоюдному соглашению, без участия третьей 
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стороны». Белорусское правительство обязывалось принять во внимание на-
сущные потребности Украины в определении ее границ. В свою очередь пра-
вительство УНР обязывалось «оказать дружескую поддержку Правительству 
Белорусской Народной Республики и в вопросе о проведении белорусско-ве-
ликорусской границы»81.

В соответствии с подготовленным в августе 1918 г. проектом мирного дого-
вора между РСФСР и УНР к Украине отходили Пинский, Мозырский, Речиц-
кий поветы Минской губернии, Гомельский повет Могилевской губернии с 
рекой Припять и железнодорожной линией Пинск – Гомель, Мглинский, Су-
ражский, Стародубский поветы, а также Новозыбковский и часть Гродненско-
го повета Черниговской губернии. Этот документ вызвал протест со стороны 
белорусской миссии в Киеве. Министру иностранных дел УНР была направ-
лена официальная нота дипломатической миссии БНР, в которой выражалась 
убежденность, что Украина, как дружелюбное к Беларуси государство, не до-
пустит решения вопроса о границе без непосредственного участия белорус-
ской делегации. Руководство БНР выступило за определение государственных 
границ между БНР, УНР и РСФСР по этнографическому принципу. Дипло-
матическая миссия БНР в Киеве также протестовала против «украинизации» 
южных белорусских поветов. Намерения Украины в отношении Беларуси вся-
чески поддерживались Германией, у которой были планы присоединить Бе-
лосток и прилегающие территории к Германии, а Виленщину и Гродненщину 
отдать Литве. Во время переговоров с УНР белорусская дипломатия старалась 
добиться признания БНР и наладить с Украиной торгово-рыночные отноше-
ния. Вопрос о границе был отложен до лучшего времени. В деле признания 
власти БНР добились успеха. Украинская Народная Республика была первым 
государством, которое признало БНР. 24 апреля 1918 г. между БНР и УНР про-
изошел обмен дипломатическими представительствами.

В апреле 1918 г. на Украину была отправлена чрезвычайная делегация пра-
вительства БНР во главе А. Цвикевичем, которая основала в Киеве белорус-
скую миссию. В компетенцию дипломатических представителей БНР входило 
решение вопросов о получении кредита для Беларуси и налаживании товар-
ного обмена между двумя странами. Власти УНР предоставили БНР денеж-
ный кредит, который, однако, удалось получить только частично, поскольку 
после захвата Украины Советской Россией средства УНР в германских банках 
были арестованы. В Киеве тогда же была открыта Белорусская торговая пала-
та, деятельность которой продолжалась до декабря 1918 г. В июле руководитель 
Белорусской торговой палаты М. Довнар-Запольский подписал с представи-
телями УНР торговое соглашение. Также была создана Белорусская централь-
ная торговая палата в Минске, которая занималась налаживанием торговых 
отношений БНР с Германией, Россией, Украиной, Юго-Восточным союзом.

81 Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. І. Кн. 1. Вільня – Нью-Ёрк – 
Менск – Прага, 1998. С. 133–134.
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В августе 1919 г. был разработан проект секретного договора между БНР и 
УНР, который предусматривал создание белорусско-украинской федерации. 
Конкретно речь шла о проведении согласованной внешней политики, созда-
нии военного союза для обороны двух стран, в первую очередь для их осво-
бождения от большевистской оккупации, определении границы по этногра-
фическому принципу с экономическими поправками, принятии торговой 
конвенции. Но реализация этого, как и всех остальных проектов сотрудни-
чества между БНР и УНР, оказалась невозможной из-за того, что провозгла-
шенные на территории Украины и Беларуси национальные государства были 
ликвидированы Советской Россией. 

стаВка на Германию

Руководители БНР искали поддержки в Германии, которая признала не-
зависимость УНР и заключила с ней мирный договор, поддерживала анти-
большевистские власти на Кавказе и литовскую Тарибу. Германская полити-
ка в отношении национальных регионов бывшей Российской империи давала 
надежду лидерам БНР на то, что и в отношении Беларуси она будет такой же. 
Весной 1918 г. деятели БНР стали прикладывать усилия, чтобы нормализиро-
вать отношения с Германией и добиться ее поддержки в строительстве незави-
симого белорусского государства. Работа шла в двух направлениях: развитие 
отношений с государственными учреждениями в Берлине и с германскими во-
енными властями на Восточном фронте. 10 марта 1918 г., на следующий день 
после принятия Второй Уставной грамоты, правительство БНР сообщило пра-
вительству Германии о провозглашении БНР. 5 апреля 1918 г. правительство 
БНР обратилось к германскому канцлеру с просьбой об официальном при-
знании независимости Беларуси. В ответ на Вторую и Третью Уставные гра-
моты рейхсканцлер сообщил Народному секретариату, что Берлин рассматри-
вает Беларусь как часть Советской России, и, согласно условиям Брестского 
мира, не может быть дано разрешение правительства РСФСР на признание 
новых государств, которые были созданы на территории бывшей Российской 
империи. 

Не получив ожидаемой поддержки со стороны правительства Германии, 
руководители БНР решили обратиться непосредственно к императору Виль-
гельму II. Возможно, к этому их подтолкнул рескрипт императора о призна-
нии независимости Литовской Республики. 25 апреля на закрытом заседании 
Рады после горячей дискуссии большинством голосов был принят текст те-
леграммы императору, которая была направлена в Берлин. Рада БНР благо-
дарила за освобождение немецкими войсками от большевистской анархии и 
просили кайзера о защите БНР «ради укрепления государственной независи-
мости и неделимости края в союзе с Германской империей». Но и этот шаг не 
достиг своей цели. Берлин ответил молчанием. Верноподданническая теле-
грамма привела к отставке Народного секретариата и расколу Рады.
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В тот же день делегация БНР в Киеве передала послу Германии при прави-
тельстве УНР мемориал по белорусскому вопросу. В документе предлагалось 
признать независимость БНР и содействовать сохранению территориального 
единства белорусского государства, также была выражена готовность к уста-
новлению конструктивных отношений с немецкими оккупационными вла-
стями. Правительство БНР стремилось заверить Германию в том, что этногра-
фическая Беларусь, которая веками тянулась к Западу, не даст возможности 
укрепиться и стать великими государствами ни Польше, ни России, заинтере-
совать Берлин Беларусью в качестве буфера между этими двумя государства-
ми, а также белорусским рынком. Но и эти попытки остались безуспешными.

В отличие от политиков в Берлине, представители немецкого военного ко-
мандования на Восточном фронте выразили больший интерес к белорусскому 
вопросу. Передислоцированный в мае в Минск штаб германской 10-й армии 
расширил права Рады и Народного секретариата. Командующий 10-й армией 
генерал Э. фон Фалькенгайн предоставил Раде права иметь при немецких ко-
мендантах своих советников, права свободного перемещения и участия в ре-
шении всех хозяйственных, культурно-просветительских и профессиональных 
вопросов вместе с оккупационными властями. Немцы передали в компетен-
цию органов БНР торговлю, промышленность, социальное обеспечение, раз-
решили деятельность в сфере международной политики. Немецкая военная 
администрация считала, что такая «государственная работа» не выходит за 
рамки норм, закрепленных в конвенции и правилах войны.

27 августа 1918 г. между Советской Россией и Германией был подписан До-
полнительный договор, согласно которому германская армия освобождала 
территорию на восток до реки Березины. Германия, как и в Брестском мирном 
договоре, снова дала согласие на невмешательство в отношения между РСФСР 
и новыми республиками, которые возникли на территории бывшей Россий-
ской империи, и обещала не поддерживать создание новых государств на этой 
территории. Рада БНР выразила протест против условий Дополнительного до-
говора, но он был проигнорирован немцами и большевиками.

В октябре 1918 г. Берлин посетила делегация БНР, чтобы добиться от но-
вого германского правительства официального признания независимости Бе-
ларуси, предоставления правительству БНР права на осуществление функции 
государственного строительства и управления и военной помощи в организа-
ции самообороны. Но новый глава правительства Германии М. Баденский от-
казался принять белорусскую делегацию.

После Ноябрьской революции в Германии и окончания Первой мировой 
войны немецкие войска в соответствии с требованием Антанты покинули тер-
риторию Литвы и Беларуси. Вместо них территорию Западной Беларуси за-
няли польские войска. Одновременное давление со стороны Красной Армии 
и польских войск и вынудило правительство БНР в декабре 1918 г. покинуть 
Минск и позже занять позицию правительства в изгнании. Одним из глав-
ных центров белорусской политической эмиграции стала Германия. В марте 
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1919 г. в Берлин прибыл А. Луцкевич, который возглавил правительство БНР 
в октябре 1918 г. В столице Германии была создана Чрезвычайная диплома-
тическая миссия БНР, которая стала первым дипломатическим представи-
тельством республики за границами бывшей Российской империи. Дипло-
матическая миссия БНР была зарегистрирована немецкими властями, а ее 
сотрудники обеспечены продовольственными карточками. В Берлине была 
основана и Белорусская служба печати и телеграфной информации (Белорус-
ское пресс-бюро).

Деятели БНР стремились заручиться поддержкой веймарской Германии, 
рассматривая ее как страну, которая могла составить противовес «импери-
алистическим устремлениям» Польши и РСФСР. В июле 1920 г. правитель-
ство БНР направило в Берлин И. Воронку с полномочиями чрезвычайного и 
уполномоченного посла БНР в Германии. Ему было поручено добиваться при-
знания правительством Германии независимости и суверенности Беларуси, 
просить у нее поддержки в вопросе вывода с территории Беларуси всех окку-
пационных войск, изучить возможности налаживания немецко-белорусского 
товарообмена и предоставления Германией денежного займа для БНР. Но не-
мецкое правительство отказалось признать независимость Беларуси, так как 
ее территория была оккупирована поляками и большевиками, а правительство 
БНР никем не было признано. Берлин, связанный с условиями Версальского 
мирного договора, также не мог признать БНР де-юре прежде, чем это сдела-
ли бы страны Антанты. Вместе с тем, как отметил министр иностранных дел 
Германии В. Симонс в инструкции немецким дипломатическим представите-
лям от 4 ноября 1920 г., Германия признала БНР де-факто.

отношения с российской соВетской федератиВной 
социалистической республикой

Одним из наиболее важных вопросов, который встал перед БНР после про-
возглашения независимости, была проблема установления «наиболее правиль-
ных и справедливых отношений с Великороссией». Понимая, что будущее бе-
лорусской государственности зависит от Советской России, правительство 
БНР неоднократно пыталось установить с РСФСР дипломатические отноше-
ния и заключить с ней договоры о признании независимости и государствен-
ных границах. 25 марта 1918 г. А. Цвикевич был назначен руководителем деле-
гации БНР по внешним переговорам в Киеве и Москве. Делегация получила 
полномочия вести переговоры и подписывать договоры о границах между Бе-
ларусью и Россией; белорусско-российском почтовом, дорожном, тарифном, 
таможенном урегулировании. 

В мае 1918 г. А. Цвикевич обратился к представителю РСФСР на Украи-
не Х. Раковскому с просьбой признать Вторую и Третью Уставные грамоты, 
направить всем европейским государствам радиотелеграммы по поводу объ-



10.1. Международное положение Беларуси 
и дипломатия Белорусской Народной Республики в 1918 г. 257

явления независимости БНР, а также с предложением о заключении между 
БНР и РСФСР договора о признании и государственных границах. Во время 
переговоров с Х. Раковским он выразил стремление правительства БНР уста-
новить тесную связь с советским правительством и просил советскую делега-
цию поддержать Беларусь в споре о границах с Украиной. Эти предложения 
были внимательно выслушаны, и была обещана помощь в решении постав-
ленных вопросов.

В Москве было открыто генеральное консульство БНР. 30 мая 1918 г. На-
родный секретариат назначил генеральным консулом А. Бурбиса, который 
имел полномочия дипломатического представителя при наркоме иностран-
ных дел и правительстве РСФСР. Он был уполномочен заключить с РСФСР 
соглашения о восстановлении товарообмена, налаживании железнодорож-
ной, почтовой и телеграфной связи. Учитывая сложное внутриполитическое 
положение в условиях оккупации, Народный секретариат предписал своему 
дипломатическому представителю работать в контакте с немецким послом в 
Москве В. Мирбахом. 

В сентябре 1918 г. во время официального визита чрезвычайной прави-
тельственной делегации БНР во главе с А. Луцкевичем в Киев состоялись его 
переговоры с представителем СНК РСФСР Х. Раковским, на котором обсуж-
дался вопрос о границах и возможности федерации БНР с Советской Россией. 
Х. Раковский пригласил А. Луцкевича посетить Москву. Зная официальную 
версию Германии – не признавать независимость БНР без предварительного 
решения этого вопроса с РСФСР, руководитель белорусской делегации пони-
мал необходимость поездки в Москву. Путем компромисса с РСФСР А. Луц-
кевич надеялся сохранить единство белорусского государства. 

Приближение большевистских войск к Минску Рада стремилась исполь-
зовать для налаживания контактов с советским правительством. Чтобы по-
казать лояльность к Советской России, Рада в сентябре 1918 г. сформировала 
однородно-социалистическое правительство во главе с лидером социал-де-
мократической партии А. Луцкевичем. Готовясь к поездке в Москву, Луцке-
вич разработал план, согласно которому он был согласен на федерацию БНР 
с Советской Россией при условии сохранения независимости Беларуси. Но 
его переговоры с советским руководством не состоялись. Было решено на-
чать их после вывода немецких войск из Минска. Однако, после того как зна-
чительную часть Беларуси заняли войска Красной Армии и была провозгла-
шена БССР, интерес ленинского правительства к переговорам и контактам с 
правительством БНР пропал.

Контакты возобновились весной – летом 1920 г. в связи с польско-совет-
ской войной. Согласно с поручением Президиума Рады и правительства БНР, 
представитель Белорусской партии социалистов-революционеров П. Бодуно-
ва провела переговоры с представителями ЦК РКП(б) и ВЦВК «о признании 
полной независимости и суверенности Беларуси в ее этнографических грани-
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цах», в том числе о создании белорусской армии и признании правительства 
В. Ластовского. Советские представители заявили, что РСФСР стоит за при-
знание независимости всех самопровозглашенных народов, в том числе и Бе-
ларуси, если ее народ этого пожелает. Также они отметили, что Советской Рос-
сии лучше граничить на Западе с независимой Беларусью, чем с Польшей. В 
принципе, большевики не возражали и против постановки вопроса о призна-
нии правительства В. Ластовского. П. Бодуновой также обещали поддержку в 
организации белорусской культурно-просветительской работы в Витебской, 
Могилевской, Смоленской губерниях. Но все эти заявления и обещания были 
продиктованы тактическими соображениями ленинского правительства во 
время польско-советской войны, исход которой оставался неясным.

Правительство В. Ластовского сделало еще одну попытку наладить отно-
шения с СНК РСФСР. В июле 1920 г. в Москву приехали представители пра-
вительства БНР, чтобы провести переговоры с представителями советского 
правительства о признании БНР. Но 12 июля 1920 г. был подписан советско-
литовский мирный договор, согласно которому РСФСР признавала незави-
симость Литвы. По договору значительная часть белорусских территорий на 
северо-западе отходила к Литве. Правительство БНР направило правительству 
РСФСР ноту протеста, которая осталась без ответа. Правительство БНР не-
однократно направляло СНК и НКИД РСФСР ноты, в которых говорилось о 
необходимости участия делегации БНР в советско-польских мирных перего-
ворах. Но и они были проигнорированы советским правительством, которое 
официально не признавало БНР.

10.2. дипломатическая актиВность орГаноВ
белорусской народной республики В 1919–1920 гг.

проблема международноГо признания 
белорусской народной республики

С середины 1918 г. руководство БНР активизировало усилия, направлен-
ные на признание независимости Беларуси. Были установлены консульские 
отношения с правительствами УНР, Дона, Северного Кавказа, Литвы, Чехос-
ловакии и РСФСР. Правительство БНР направило делегации в Киев, Москву, 
Берлин, Копенгаген, Берн, Швейцарию и США. В письме президенту США 
В. Вильсону подчеркивалось, что единственным спасением от распростране-
ния большевистской революции на Запад может стать признание независи-
мости БНР.

Правительства стран Западной Европы и США считали, что признание 
БНР способствовало бы укреплению положения РСФСР, потому что лиша-
ло бы эти страны возможности иметь непосредственную границу с Россией. 
Поэтому Англия, Франция и США не стремились признавать независимость 
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Беларуси. 16 июня 1918 г. А. Цвикевич от имени правительства БНР передал 
дипломатическому представителю США ноту о государственной независимо-
сти Беларуси. Ему было поручено вступить в переговоры с правительствами 
США, Франции, Англии и Советской России о признании БНР. Правитель-
ство БНР все еще надеялось на помощь Германии в вопросе государственного 
строительства Беларуси. В октябре 1918 г. были направлены ноты руководи-
телю рейхстага и канцлеру Германии, чтобы получить признание независи-
мости БНР. Правительство БНР обратилось к правительству Австрийской 
империи с просьбой о признании Беларуси «самостоятельной республикой, 
окончательно отделенной от России». В обращении говорилось о необходи-
мости сохранить Беларусь в естественных исторических, этнографических и 
экономических границах, выражались надежды на налаживание хороших от-
ношений с Австрией.

В декабре 1918 г. правительственная делегация БНР принимала участие в 
заседании представителей США, Англии и Франции в Яссах, где она ознако-
мила союзников с положением Беларуси и заявила о стремлении белорусско-
го народа к независимости. Для участников конференции был подготовлен 
меморандум об историческом развитии белорусского народа и карта этногра-
фических границ Беларуси.

БНР, как и другим новым государственным образованиям, которые поя-
вились на территории бывшей Российской империи, не удалось достигнуть 
каких-либо значимых успехов в борьбе за международное признание. Однако 
несколько новых независимых государств, возникших в Европе после окон-
чания Первой мировой войны, признали провозглашенное белорусское госу-
дарство. БНР была признана де-факто правительствами УНР, Германии, Лат-
вии и Литвы. Финляндия официально признала существование БНР де-юре.

Следует отметить, что ни одно из правительств, признающих БНР де-
факто, не представило соответствующей ноты, в которой официально заяв-
лялось бы о признании БНР. Украинский гетман П. Скоропадский, президент 
Чехословакии Т. Масарик, президент Латвии К. Ульманис на словах говорили 
о признании БНР, но не подтвердили это письменными заявлениями. П. Ско-
ропадский устно подтвердил 9 октября 1918 г. на приеме делегации БНР при-
знание независимости Беларуси де-факто своим правительством, ранее он со-
гласился на обмен консулами, и 29 июня 1918 г. консулом БНР на Украине был 
назначен П. Тремпович. Все эти действия правительства УНР можно тракто-
вать как действительное, явное, отчетливое признание БНР де-факто. Что же 
касается действий правительств Латвии, Литвы, Германии и Чехословакии, 
давших согласие на организацию дипломатических представительств БНР 
на своей территориии, то в свете международного права они могут быть оце-
нены как признание ad hoc, молчаливое или подразумевающееся признание.

Дипломатическое представительство БНР функционировало также и в Вар-
шаве, а польские руководители, включая начальника государства Ю. Пилсуд-
ского и премьер-министра И. Падеревского, вели переговоры с представите-
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лем правительства БНР А. Луцкевичем, что также можно считать молчаливым 
признанием правительства БНР. Однако Польша отказывалась официально 
признавать БНР де-факто, не говоря уже о признании де-юре. Грузия, Азер-
байджан, Донская Республика, балтийские государства заключили с БНР по-
литический союз, что также можно считать молчаливым признанием пра-
вительства БНР и в его лице белорусского государства. Еще дальше пошло 
правительство Литвы, заключившее 11 ноября 1920 г. с правительством В. Ла-
стовского секретное соглашение о взаимной поддержке в борьбе за оккупи-
рованные Польшей территории. Однако это не дает оснований считать, что 
правительство Литвы признало правительство БНР де-юре. Самым существен-
ным в данном вопросе является факт, что БНР не была признана ведущими 
государствами Антанты, которые формировали новую систему международ-
ных отношений в Европе (Великобритания, Франция и США).

Главным препятствием в деле признания БНР иностранные правительства 
считали нестабильность ситуации на территории бывшей Российской импе-
рии и отсутствие со стороны правительства БНР контроля над территорией 
Беларуси. В частности, министр иностранных дел Дании в связи с обращени-
ем правительства БНР по вопросу признания выразил сочувствие белорусско-
му делу, но отрицательно ответил на просьбу. Он подчеркнул, что этот вопрос 
может быть поставлен только после того, как международное положение БНР 
окончательно определится, по крайней мере, после «признания белорусского 
правительства странами Антанты». Копенгаген запретил открытие консульства 
БНР в Дании из-за «отсутствия территории у белорусского правительства».

Председатель правительства А. Луцкевич писал председателю Рады БНР 
И. Лесику 29 октября 1919 г., что страны Европы много обещают, но не спешат 
выполнять свои обещания. Западные страны не признали независимость Бе-
ларуси и реально ей не помогли. Франция, Бельгия, Англия, США много раз 
обещали подписать с БНР торговые соглашения, но ни одно из них так и не 
было подписано. Он с огорчением отметил, что БНР не имеет территории, сто-
лицы, государственного аппарата, армии, финансов, а это отрицательно отра-
жается на решении вопроса о признании и эффективности дипломатии БНР.

В 1918 г. началось формирование сети постоянных представительств БНР 
за границей. В 1918–1921 гг. дипломатические представительства БНР действо-
вали в Болгарии (консульский отдел в Софии), Германии (миссия и консуль-
ство в Берлине), Грузии (миссия в Тбилиси), Дании (консульство в Копенга-
гене), Латвии (военно-дипломатическая миссия и консульство в Риге), Литве 
(дипломатическая миссия и консульство в Ковно), РСФСР (консульство в 
Москве), Турции (консульство в Стамбуле), Украине (миссия, консульство и 
торгово-промышленная палата в Киеве), Финляндии (миссия в Хельсинки), 
Франции (миссия в Париже), Великобритании (миссия в Лондоне), Чехосло-
вакии (миссия и консульство в Праге), Эстонии (паспортный отдел Рижской 
военно-дипломатической миссии в Таллинне), Югославии (консульский от-
дел в Белграде). Их основными задачами было информирование населения 
стран пребывания о положении и проблемах Беларуси, обеспечение мораль-
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ной, материальной и финансовой поддержки борьбы за независимость и не-
делимость Беларуси, организация белорусов за границами этнической роди-
ны, защита их прав за границей, налаживание экономических и культурных 
связей Беларуси с иностранными государствами.

Одной из форм дипломатической деятельности БНР было создание ин-
формационных или пресс-бюро при дипломатических представительствах, 
военно-дипломатических миссиях и других представительствах за границей. 
Их основной целью было информирование международной общественности 
о Беларуси и деятельности правительства БНР. Первое пресс-бюро было от-
крыто при чрезвычайной миссии БНР в Берлине в 1919 г. Оно публиковало 
специальный бюллетень на белорусском и немецком языках. В том же году 
пресс-бюро открылось при военно-дипломатической миссии БНР в Риге. Ин-
формационные отделы при дипломатических представительствах действова-
ли в Ковно и Копенгагене.

Формы международной деятельности БНР усовершенствовались. Если 
в 1918 г. это были в основном чрезвычайные делегации и дипломатические 
миссии, то в 1919–1920 гг. БНР имела в ряде стран постоянные дипломатиче-
ские представительства, увеличилось число консульских учреждений за гра-
ницей, появились военно-дипломатические миссии, информационные бюро. 
Из-за нехватки квалифицированных кадров правительство БНР направило 
за границу чрезвычайные миссии с конкретными поручениями и на неболь-
шой срок. Часто белорусские дипломаты представляли интересы БНР сразу в 
нескольких странах. Например, И. Варонка был уполномочен в июле 1918 г. 
представлять БНР одновременно в Литве, Молдове, Грузии, Украине и госу-
дарственных образованиях на юге России (Дон, Кубань и др.).

участие делеГации белорусской народной республики 
В парижской мирной конференции

22 января 1919 г. Совет народных министров БНР обратился к председате-
лю Парижской мирной конференции с меморандумом, в котором призывал 
этот международный форум поддержать стремление белорусского народа к 
государственной независимости и допустить на конференцию делегатов БНР. 
Меморандум был составлен А. Луцкевичем на основании работы М. Довнар-
Запольского «Основы государственности Беларуси». В нем содержался крат-
кий обзор истории Беларуси до провозглашения БНР, текст Третьей Уставной 
грамоты БНР, протест против введения в Беларуси советской системы управ-
ления «по приказу из Москвы» и навязанного союза БССР с РСФСР.

С января по май 1919 г. от имени Беларуси на конференции выступал Д. Се-
машко, который входил в состав делегации Литвы. После ухудшения белорус-
ско-литовских отношений на конференцию была направлена самостоятельная 
белорусская делегация, которую в июне 1919 г. возглавил председатель прави-
тельства БНР А. Луцкевич. Она ознакомила конференцию с вышеназванным 
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меморандумом и картой с описанием этнографических границ Беларуси. «Дело 
12-миллионного белорусского народа, совершенно ясно выразившего свое же-
лание независимости, не может быть отдано на откуп московскому правитель-
ству, не может считаться внутренним делом России», – отмечалось в меморан-
думе. Правительство БНР обратилось к конференции с просьбой «разрешить 
на Мирной Конференции белорусский вопрос во всей его полноте и оказать 
белорусскому народу помощь в его государственном строительстве в этногра-
фично-исторических границах, а также допустить на конференцию делегатов 
Белорусской Народной Республики для защиты интересов белорусского на-
рода и дачи необходимых информаций»82.

Однако попытки добиться признания БНР и разрешить на конференции 
белорусский вопрос окончились неудачно. Белорусская делегация, как и ряд 
других представителей новопровозглашенных государств, не были допущены 
к участию в работе руководящих органов конференции. Французские дипло-
маты в беседе с А. Луцкевичем открыто отметили: «Если бы вы имели хотя бы 
кусочек земли, где были бы хозяевами, вопрос о признании независимости 
БНР был бы решен положительно и вы получили бы помощь»83. Восточно-
европейские земли Антанта поделила на зоны влияния еще до приезда бело-
русской делегации в Париж. Беларусь вместе с Польшей попала в зону влия-
ния Франции.

В Париже А. Луцкевич встретился с представителями других делегаций, 
военно-политических и экономических кругов западных стран. Белорусская 
делегация прилагала много усилий, чтобы заинтересовать ведущие европей-
ские страны возможностями белорусской экономики и перспективами ино-
странных капиталовложений. Делегация настойчиво стремилась создать бело-
русскую армию из бывших белорусских военнослужащих, которые оказались 
во Франции и Африке. А. Луцкевич подписал с представителями правитель-
ства Франции торговое соглашение, которое, однако, не приобрело юриди-
ческой силы.

Представители БНР принимали участие в совместных акциях делегаций 
образованных на территории бывшей Российской империи государств. В июне 
1919 г. делегации семи республик – БНР, УНР, Латвии, Эстонии, Грузии, Азер-
байджана и Северного Кавказа – обратились к конференции с просьбой без-
отлагательно признать их независимость, однако обращение было проигно-
рировано руководством конференции. Делегация БНР установила отношения 
с российскими кругами, которые действовали от имени бывшей Российской 
империи. Бывший министр иностранных дел России Б. Сазонов официально 
заявил в английской печати об автономии Беларуси в составе России. Россий-
ская делегация была готова поддержать самостоятельность Беларуси, выступа-
ла против ее раздела между Польшей и Советской Россией. Понятно, что эти 

82 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). С. 102–103.
83 Михнюк В. Апостол национальногго возрождения // Неман. 1995. № 1. С. 146.
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заявления не были бескорыстными: представители Белого движения искали 
возможности использования белорусов в борьбе против Советской России. 
Российские монархические круги по-прежнему отстаивали позицию «единой 
и неделимой России».

Белорусская проблематика рассматривалась на конференции в контексте 
«русского» и «польского» вопросов. Белорусская делегация в Париже подго-
товила протест против антибелорусской политики поляков и направила его в 
Палату депутатов, сенат Франции, руководящие органы мирной конферен-
ции, всем делегациям, английскому премьер-министру Д. Ллойд-Джорджу. 
Конференция оставила нерешенным вопрос о восточной границе Польши, 
потому что стремилась использовать ее в борьбе против РСФСР. В декабре 
1919 г. Верховный Совет Антанты утвердил временную линию восточной гра-
ницы Польши (так называемая линия Ж. Камбона – председателя комиссии 
по польским вопросам, которая в июле 1920 г. получила название линии Кер-
зона). В основе этой пограничной линии лежал этнографический принцип.

На мирной конференции делегация БНР встретилась с сопротивлением 
литовской делегации, которая отказалась от совместных действий и вообще 
была против обсуждения «белорусского вопроса», особенно вопроса о Вилен-
щине и Гродненщине. Иначе складывались отношения с Латвией. Ее делега-
ция на Парижской мирной конференции в специальном меморандуме (апрель 
1919 г.) поддержала БНР и ее стремление к независимости. Между правитель-
ствами БНР и Латвии в августе 1919 г. в Париже было подписано соглашение 
о границах, согласно которому граница должна была быть установлена дву-
сторонней комиссией на основе этнографического фактора. Министр ино-
странных дел Латвии обещал правительству БНР военную помощь в борьбе 
с большевиками. Латвия, Эстония и Финляндия заявляли о своей заинтере-
сованности в том, чтобы БНР вошла в Союз балтийских государств. Однако 
после подписания мирного договора между РСФСР и Латвией от 11 августа 
1920 г. дипломатические отношения между Латвией и БНР были разорваны. 
Латвийское правительство предложило правительству В. Ластовского поки-
нуть территорию Латвии. Президиум Рады и правительство БНР переехали в 
столицу Литвы Ковно (Каунас).

отношения с польшей и литВой

Польская политика на востоке строилась на двух основных принципах: 
обеспечить польскому государству защиту от Советской России путем пере-
носа своих границ как можно дальше на восток; сохранить в границах поль-
ского влияния все земли бывшей Речи Посполитой. После провозглашения 
11 ноября 1918 г. Польского независимого государства его правительство ак-
тивизировало свою политику на востоке с целью присоединения Виленской 
и Гродненской губерний. В декабре 1918 г. и январе 1919 г. правительство БНР 
направило в связи с этим министру иностранных дел Польши ноты протеста. 
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БНР выступала против выборов в Польский сейм на этнических белорусских 
землях, присоединения к Польше белостокских земель, всеобщей мобилиза-
ции в польскую армию. Польское правительство оставило эти ноты без ответа.

Во время польской оккупации (весна 1919 – весна 1920) поляки обещали 
белорусам самоуправление, свободу и реализацию в будущем права на само-
определение. Это нашло позитивный отклик у населения, а правительство БНР 
вернулось с эмиграции. В начале сентября 1919 г. в Минск переехали предсе-
датель Рады БНР И. Лесик, его заместитель А. Смолич, другие деятели БНР. 
В конце мая 1919 г. Рада БНР передала обращение к Парижской мирной кон-
ференции, в котором говорилось, что внутри этнографических границ Беларусь 
будет тесно связана с Польшей с целью гарантии ее экономического и соци-
ального развития. Это обращение было инспирировано польскими властями, 
но не было ими поддержано, потому что они формально не признавали БНР.

В другой половине 1919 г. дипломатия БНР переориентировалась на воз-
можность сохранения государственности при поддержке Польши и создания 
польско-белорусской федерации. В Париже состоялась встреча А. Луцкевича 
и премьер-министра Польши И. Падеревского. Последний предложил про-
ект объединения Беларуси и Польши с совместной внешней политикой, вой-
ском, торговлей, почтой. Предусматривалась также военная помощь Бела-
руси со стороны Польши и определение белорусско-польской границы при 
возникновении спорных вопросов на основе плебисцита. Однако проект это-
го договора не нашел поддержки в польских политических кругах. Надеясь на 
изменение позиции польского правительства, Падеревский пригласил пред-
седателя правительства БНР в Варшаву, где тот встретил далеко не диплома-
тический прием. Сам Падеревский был вынужден покинуть Варшаву, так и не 
встретившись с белорусским визави, а польский МИД ничего не знал о при-
глашении Луцкевича. 

51 день А. Луцкевич находился в положении интернированного. Только 
22 октября 1919 г. его принял начальник польского государства Ю. Пилсуд-
ский. Он заявил, что желал бы помочь освободиться Беларуси из-под власти 
России, но поскольку Антанта не признает белорусской государственности, 
то единственным выходом остается признание Антантой границ Речи Поспо-
литой 1772 г. с автономией для Беларуси. А. Луцкевич не согласился с таким 
подходом, желая, чтобы Пилсудский признал права Беларуси на государствен-
ную самостоятельность. Встреча не дала практических результатов. Пилсуд-
ский приказал распустить Раду БНР, а Луцкевич продолжал оставаться в Вар-
шаве в состоянии интернированного. Только в ноябре 1919 г. при содействии 
ЦК Польской социалистической партии он был освобожден. 

Заседание Рады БНР состоялось в Минске в декабре 1919 г. и закончилось 
расколом Рады и правительства: одно правительство продолжал возглавлять 
А. Луцкевич, во главе другого стал В. Ластовский. Одной из причин раско-
ла стали противоположные подходы к поискам внешнеполитической ориен-
тации и сильных союзников. После того как страны Антанты на Парижской 
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мирной конференции отказались признать независимость БНР, А. Луцкевич и 
его соратники начали ориентироваться на союз с Польшей, за которой стояла 
Франция. В. Ластовский ориентировался на Литву, которую поддерживала Гер-
мания. Неудачная попытка поляков найти взаимопонимание с руководством 
БНР вызвала негативную реакцию Ю. Пилсудского. Он заявил о намерении 
поддерживать культурное развитие белорусов, но политическую поддержку 
«белорусской фикции» оказать не пожелал. В феврале 1920 г. А. Луцкевич оста-
вил должность председателя Рады народных министров БНР, выехал из Вар-
шавы в Вильно и отошел от активной политической деятельности.

Дипломатические усилия БНР в 1920 г. были сконцентрированы на борь-
бе против раздела Беларуси, который планировали Москва и Варшава. Ког-
да в октябре в Риге начались советско-польские мирные переговоры, прави-
тельство БНР поставило своей целью их срыв и разоблачение антибелорусских 
планов РСФСР и Польши. Со своей стороны российско-украинская и поль-
ская делегации договорились не допустить обсуждения белорусского вопроса. 
С их общего согласия делегация БНР в составе В. Ластовского, А. Цвикевича 
и А. Овсянника, которая приехала в Ригу для участия в переговорах, не была 
допущена к столу переговоров, а протесты министерства белорусских дел Лит-
вы были проигнорированы.

Разочарование в возможности оказать влияние на ход переговоров между 
РСФСР и Польшей заставило правительство В. Ластовского активизировать 
сотрудничество с Литвой. 11 ноября 1920 г. в Ковно правительство БНР заклю-
чило с ней договор. Литовское правительство официально признало прави-
тельство БНР во главе с В. Ластовским и обязалось оказывать ему финансовую 
и дипломатическую поддержку. Правительство БНР обязалось поддерживать 
литовское правительство в его борьбе за освобождение виленских земель от 
польской оккупации. После подписания договора литовский сейм принял де-
кларацию, в которой обязался предоставить Восточной Литве (Гродненщине 
и Виленщине) территориальную автономию с центром в Вильно. Литовское 
правительство также заверило В. Ластовского, что эти земли будут находить-
ся в составе литовского государства «только на основе федерации». Однако 
на самом деле литовцы, используя правительство БНР в своих корыстных це-
лях, были заинтересованы в инкорпорации Виленского края в состав Литвы.

В 1920 г. органы БНР были вынуждены окончательно перенести свою дея-
тельность за границы Беларуси. Руководство БНР и белорусские политические 
партии стремились к пересмотру Рижского мирного договора и протестовали 
против раздела Беларуси. 25 марта 1921 г. правительство БНР выступило с воз-
званием «Всему культурному миру», в котором заявило: «Мир, разрывающий 
на части живой организм Беларуси, никогда не будет признан Белорусским 
народом», который будет бороться до конца за свою независимость и недели-
мость84. Правительство В. Ластовского направило 26 меморандумов и деклара-

84 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). С. 259.
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ций на адрес Лиги Наций, Парижской мирной конференции, стран Антанты 
и других государств с призывом не допустить несправедливости в отношениях 
к Беларуси и не признавать Рижский мир. Однако голос представителей БНР 
не был услышан. Несмотря на встречи руководителей правительства БНР с 
представителями Лиги Наций и их интерес к виленскому вопросу, последняя 
не считала белорусский вопрос международной проблемой.

10.3. дипломатия белорусской народной республики
В период эмиГрации

пражская и берлинская конференции, 
самоликВидация праВительстВа 

белорусской народной республики

Для консолидации белорусских национальных сил в эмиграции прави-
тельство БНР и партия белорусских эсеров провели в сентябре 1921 г. в Пра-
ге первое Белорусское национально-политическое собрание (конференцию). 
В нем участвовали 37 представителей белорусских политических партий и ор-
ганизаций из Литвы, Латвии, Западной Беларуси, Германии и Чехословакии.

Совещание обсудило ряд вопросов программного и политического харак-
тера и приняло по ним резолюции. В резолюции по вопросу о государствен-
ном строительстве отмечалось, что «Беларусь должна быть государством не-
делимым и ни от кого не зависимым». Совещание подчеркнуло, что никакие 
внешнеполитические ориентации не могут быть основанием государственного 
строительства Беларуси, а единственной силой, которая обеспечит нормаль-
ное развитие страны, является рабочий народ. Резолюция признала единствен-
ным законодательным органом Беларуси Раду БНР, а единственным испол-
нительным органом власти – правительство БНР (кабинет В. Ластовского), 
имеющее мандат от Рады БНР. Совещание постановило объединить вокруг 
правительства БНР все белорусские партии, организации и группы. В резо-
люции «О Рижском трактате» совещание призвало все активные белорусские 
силы к самой решительной революционной борьбе против раздела Беларуси. 

В резолюции по виленскому вопросу совещание отметило, что постанов-
ление Лиги Наций о передаче виленского края в состав Литвы будет считаться 
временным до момента созыва высшего законодательного органа власти Бе-
ларуси, которому принадлежит право устанавливать ее постоянные границы. 
Высказывалась уверенность, что Беларусь и Литва найдут соответствующие 
пути добрососедства, а Вильно станет фактором их объединения. Резолюция 
расценила постановление Лиги Наций о передаче Польше всей Гродненщи-
ны как «очередной раздел Беларуси, сделанный на этот раз уже не воюющи-
ми сторонами, но международной организацией».

В резолюции о Слуцком восстании совещание констатировало, что это вос-
стание, которое проходило под лозунгом «ни польских панов, ни московских 
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коммунистов», было подавлено превосходящими силами Советской России и 
Польши. Резолюция «Положение белорусского народа под оккупациями» об-
ращала внимание на трагическую судьбу белорусов, оказавшихся под россий-
ской (Восточная Беларусь и территории, непосредственно присоединенные к 
РСФСР) и польской (Западная Беларусь) оккупацией. Совещание обратилось 
к Лиге Наций и всем народам с призывом отбросить польский шовинизм и 
империализм в этнографические границы Польши за Буг и Нарев.

Одной из последних попыток правительства БНР добиться международ-
ного признания было участие ее делегации во главе с председателем прави-
тельства В. Ластовским и министром иностранных дел А. Цвикевичем в ра-
боте Генуэзской конференции по экономическим и финансовым вопросам, 
которая проходила в апреле – мае 1922 г. Белорусская делегация ставила це-
лью добиться пересмотра Рижского мирного договора, включить в повестку 
дня работы конференции вопрос о независимости Беларуси, а также потребо-
вать компенсацию потерь, которые понесла страна в результате Первой миро-
вой войны. 3 мая 1922 г. белорусская делегация нанесла визит председателю 
конференции премьер-министру Италии Л. Факта и вручила ему меморан-
дум правительства БНР с просьбой о пересмотре Рижского мира и признании 
БНР независимым государством. Меморандум рассматривался на заседании 
политической комиссии, члены которой внимательно выслушали аргументы 
делегации БНР, ознакомились с политическим и экономическим положени-
ем Беларуси. Но в результате молчаливого согласия между правительствами 
и делегациями РСФСР и Польши, которые не хотели связывать себя опреде-
ленными обязательствами по белорусскому вопросу, меморандум не был вы-
несен на рассмотрение пленарного заседания конференции. Правительство 
Советской России направило перед Генуэзской конференцией запрос прави-
тельству Италии с требованием, чтобы на ней не присутствовали представи-
тели несоветских правительств, которые существовали на территории России.

Белорусская делегация вынуждена была пойти на решительный шаг. В. Ла-
стовский и А. Цвикевич направили заявление в адрес конференции, в котором 
было сказано о их согласии на присоединение Вильно и Виленского края к Лит-
ве. Этот шаг вызвал очень негативную реакцию со стороны белорусской поли-
тической эмиграции и привел к отставке правительства В. Ластовского. В ав-
густе 1923 г. правительство БНР возглавил А. Цвикевич. Ранее, в марте 1923 г., 
Конференция послов в Париже признала восточные границы Польши, которые 
были определены Рижским мирным договором, в том числе вхождение Виль-
но и Виленского края в состав Польши. Литовское правительство взяло курс 
на прекращение поддержки правительства БНР и его вытеснение с террито-
рии Литвы. Осенью 1923 г. правящие круги БНР переехали из Ковно в Прагу.

Просчеты в дипломатической деятельности вместе с ухудшением матери-
ального положения лидеров эмиграции привели к кризису правительства БНР 
в 1923 г. На настроение политической эмиграции значительное воздействие 
оказали события в СССР и Советской Белоруссии: начало нэпа, белоруссиза-
ция, амнистия деятелей БНР, укрупнение территории БССР в 1924 г. Новый 
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председатель правительства БНР А. Цвикевич и его сторонники считали, что 
советская власть, ставшая на путь демократизации, способна осуществить на-
ционально-культурное возрождение и объединение Беларуси.

На Второй всебелорусской конференции (октябрь 1925 г., Берлин) А. Цви-
кевич и его соратники, действуя только от своего имени, приняли решение 
прекратить деятельность правительства БНР, признать столицу БССР город 
Минск «единым центром белорусского возрождения», и считать «всякие пробы 
активной борьбы против него изменою делу освободительного движения»85. 
Решение о ликвидации правительства БНР было принято в результате сговора 
А. Цвикевича с представителями ЦК КП(б)Б, которые стремились таким обра-
зом деморализовать политическую эмиграцию и расколоть руководство БНР. 
Председатель Рады БНР П. Кречевский и его заместитель В. Захарко объяви-
ли действия группы А. Цвикевича неправомочными, авантюристическими и 
предательскими. Как показали последующие события, самоликвидация пра-
вительства БНР и переезд значительной части лидеров политической эмигра-
ции в БССР оказались трагической ошибкой.

В конце 1920-х гг. поле возвращения в БССР большинства участников бе-
лорусского движения Рада БНР приостановила свою деятельность в качестве 
коллегиального органа (от ее имени выступали председатель и его заместитель, 
который одновременно считался председателем правительства БНР). Прави-
тельство БНР как учреждение, однако, сохранилось. Исполнительная власть пе-
решла в руки Президиума Рады, который не признал решений Берлинской кон-
ференции. Рада БНР никому не передавала своего мандата. Председатель Рады 
БНР П. Кречевский и его заместитель В. Захарко не признавали Советскую Бе-
ларусь. Верховные органы, государственная печать и государственный архив 
БНР остались в Праге. Представители правящих органов БНР делали все воз-
можное для сохранения преемственности власти и продолжения деятельности 
органов БНР. 3 октября 1925 г. В. Захарко стал Председателем Рады министров 
БНР. До 8 марта 1928 г. он был заместителем Председателя Рады БНР П. Кречев-
ского, а после его смерти занял должность Президента Рады БНР и одновремен-
но оставался Председателем Рады министров БНР. Эти должности он занимал 
до 6 марта 1943 г., когда по завещанию передал все полномочия Н. Абрамчику.

В. Захарко получил руководящие должности БНР в нелегкое время. 
В 1928 г. правительство Чехословакии в связи с признанием СССР вынужде-
но было прекратить официальные дипломатические отношения с правитель-
ством БНР. Но Президент Рады БНР сотрудничал с русской и украинской 
эмиграцией, проявлял международную активность в защиту прав и интере-
сов Беларуси, писал меморандумы и протесты в Лигу Наций, дипломатиче-
ским представителям других стран. 9 декабря 1928 г. он направил меморандум 
на имя председателя Лиги Наций, где представил белорусскую точку зрения 
на виленский вопрос. В. Захарко протестовал против передачи Вильно и Ви-
ленского края Литве в октябре 1939 г.

85 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 2 (1923–1927 гг.). Мінск, 
1999. С. 183.
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белорусская политическая эмиГрация 
В 1918–1939 гг.

Наиболее важными событиями, которые вызвали массовую политическую 
эмиграцию из Беларуси, стали Первая мировая война, Октябрьская револю-
ция и гражданская война в России, попытки возрождения белорусской госу-
дарственности, борьба соседних государств – Советской России, Германии, 
Польши – за влияние и доминирование в Беларуси. Главной причиной поли-
тической эмиграции было становление советской власти в Беларуси и пресле-
дование сторонников БНР, которую большевики объявили вне закона. 

В межвоенный период сложились три течения массовой белорусской эми-
грации. Первое из них, политическую эмиграцию, составили Рада, правитель-
ство и военные формирования БНР, руководство Партии белорусских эсеров, 
представители других национальных организаций и групп. Второе течение, 
трудовую сельскую эмиграцию, составляли жители Западной Беларуси, ко-
торые переселялись на американский континент и в страны Западной Евро-
пы. Третьим источником пополнения диаспоры была эмиграция (внутренняя 
и внешняя) из Советской Беларуси.

Самую большую волну эмиграции составили жители Западной Беларуси. 
С 1921 по1939 г. с ее территории эмигрировало от 100 до 250 тыс. человек, ко-
торые выехали в США, Канаду, Аргентину, а также в страны Европы – Фран-
цию, Германию, Бельгию, Голландию и др. Наиболее активные и влиятельные 
белорусские эмигрантские организации сложились в Литве, Латвии, Чехо-
словакии, Франции, США и Аргентине. Центрами белорусской политической 
деятельности в Европе в первой половине 1920-х гг. были Берлин, затем Пра-
га, в 1930-х гг. – вновь Прага и Берлин. В Чехословакии, правительство кото-
рой симпатизировало славянским эмигрантам, действовала самая многочис-
ленная группа белорусской эмиграции; в Праге находились правительство и 
Рада БНР, лидеры эсеров и других политических, студенческих и молодежных 
организаций, жили и творили белорусские поэты Владимир Жилка и Лариса 
Гениюш. Политическую деятельность руководящие органы БНР продолжа-
ли здесь до начала Второй мировой войны. Во Франции, где проживало более 
50 тыс. человек из Западной Беларуси, в 1930 г. был создан Союз белорусской 
трудовой эмиграции, который насчитывал несколько тысяч членов и прово-
дил активную национальную деятельность. 

В 1923 г. в Чикаго была создана Белорусско-Американская национальная ас-
социация, которую возглавлял первый председатель правительства БНР И. Ва-
ронка. В США, где в межвоенный период поселилось около 100 тыс. белорусов, 
организация белорусской жизни сдерживалась недостатком образованных и на-
ционально сознательных элементов, сплотившихся вокруг эмигрантов. Во мно-
гих случаях в белорусские организации проникали левые элементы, которые 
брали руководство в свои руки и проводили его в просоветском и прокоммуни-
стическом направлении. Многие белорусские организации вошли в общесла-
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вянские и российские структуры, отрицательно реагировавшие на возрожде-
ние белорусского национального движения и стремившиеся опорочить его. 

В Латинской Америке, где проживало около 350 тыс. белорусов, наиболее 
организованной была диаспора в Аргентине. Здесь в 1939 г. белорусские куль-
турно-просветительские организации объединялись в Федерацию белорусских 
обществ, деятельность которой определялась просоветскими настроениями и 
ориентацией на русскую культуру. Многие западнобелорусские переселенцы 
присоединились к профсоюзному движению и компартии Аргентины. В кон-
це 1920-х гг. был создан Союз украинских и белорусских рабочих организа-
ций Аргентины (в 1934 г. насчитывал 3 тыс. членов). Однако противостояние 
украинских национал-коммунистов и белорусских коммунистов-космополи-
тов, гонения властей в связи с политизацией союза в просоветском направле-
нии привели к развалу этого объединения. В Америке значительная часть бе-
лорусских эмигрантов попала под влияние русских и польских организаций 
или присоединилась к украинским. Например, выходцы из Западной Белару-
си составляли большинство созданных в 1930-е гг. в Канаде русских клубов, 
объединенных в 1942 г. в Федерацию русских канадцев. 

В 1922–1930 гг. в сейме Польской Республики действовал Белорусский 
посольский клуб, куда входили 11 послов (депутатов) и три сенатора, кото-
рые представляли практически все белорусские политические партии. В чис-
ло послов входили такие известные деятели, как Б. Тарашкевич, С. Рак-
Михайловский, П. Метла, А. Станкевич, Ф. Яремич, А. Овсянник, В. Рагуля, 
А. Власов. Белорусские послы энергично отстаивали социальные и националь-
ные права белорусского народа, резко протестовали против польской государ-
ственной политики относительно Западной Беларуси, обращались за между-
народной поддержкой к Лиге Наций.

Власти стран, особенно тех, где существовали проблемы националь-
ных меньшинств (Польша, Латвия), не очень чтили белорусов, а с середи-
ны  1920-х гг. вообще усилили давление на их национальную деятельность, 
что привело в 1930-е гг. к затуханию национально-политической активно-
сти белорусской диаспоры. В Литве и Чехословакии белорусские эмигран-
ты чувствовали себя более уютно, но со второй половины 1920-х гг. власти и 
этих стран прекратили их поддержку. В странах западной демократии (США, 
Канада, Франция) перед белорусами встали другие проблемы: выйти из-под 
влияния польской, российской или другой эмиграции и наладить свою наци-
ональную жизнь.

Сталинские репрессии в СССР против национальной интеллигенции и 
сторонников белорусского возрождения, подавление национальных прав со-
юзных республик, гитлеровский «новый порядок», навязываемый оккупиро-
ванным странам Европы, надежды на помощь Германии в разгроме СССР и 
восстановлении независимости Беларуси – эти важнейшие внешнеполити-
ческие вызовы ставили белорусских национальных деятелей и политическую 
эмиграцию перед новыми серьезными испытаниями.
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ВыВоды

1. Белорусская Народная Республика является первой исторической по-
пыткой воссоздания белорусской государственности в ХХ в. Важнейшими 
внешнеполитическими предпосылками, ускорившими провозглашение неза-
висимости БНР, были срыв РСФСР мирных переговоров в Брест-Литовске, 
немецкое наступление на восток и заключение Брестского мирного договора, 
поделившего Беларусь. Воспользовавшись бегством большевиков из Минска, 
Рада БНР провозгласила независимость Беларуси от Советской России и по-
требовала пересмотра грабительского Брестского мира в той его части, которая 
касается Беларуси. Последнее требование, однако, оказалось невыполнимым. 

2. Из-за слабости белорусского национального движения, тяжелых внеш-
неполитических условий, вызванных последовавшими одна за другой немец-
кой, советской и польской оккупациями, военными действиями на террито-
рии Беларуси, нежеланием наиболее сильных соседей (Советской России и 
Польши) создания самостоятельного белорусского государства, отсутствия 
международной поддержки, БНР не смогла оформиться как независимое го-
сударство, и через два года после ее провозглашения политические структу-
ры (Рада и правительство) были вынуждены покинуть территорию Беларуси. 
БНР не смогла достигнуть международного признания и сохранить террито-
рию Беларуси от неоднократных оккупаций и разделов.

3. Вместе с тем провозглашение БНР, ее внутренняя и внешняя политика 
имели важное историческое значение. Принятие акта независимости 25 мар-
та 1918 г. означало, что белорусская национальная идея нашла свое проявле-
ние в легитимном акте создания нового независимого государства. Консти-
туирование БНР произошло на всех белорусских этнических землях в форме 
демократической парламентской республики. Фактом объявления независи-
мости Беларуси, последующей политической деятельностью БНР ее «отцы-ос-
нователи» стремились доказать, что белорусский народ имеет такие же права 
на собственную государственность, как и другие народы Восточной Европы, 
получившие свободу в результате прекращения существования Российской, 
Германской и Австро-Венгерской империй.

4. Внешняя политика и дипломатия БНР были направлены на междуна-
родное признание новопровозглашенного государства и его границ, укрепле-
ние независимости и территориальной целостности Беларуси. В решении этих 
сложнейших задач дипломатия БНР добилась немногого. Однако и того, что 
было сделано, не стоит недооценивать. К достижениям политиков и дипло-
матов БНР следует отнести институционализацию международных контактов 
белорусских представителей, создание сети международных представительств 
БНР за границей, первые попытки осуществления двухсторонней и многосто-
ронней дипломатии, внешней культурной политики и пропаганды. Благодаря 
дипломатии БНР белорусский вопрос был выведен на международную арену, 



272 Г л а в а  10. Дипломатическая деятельность 
Белорусской Народной Республики (1918–1925 гг.) 

а независимость новой республики де-факто была признана несколькими ев-
ропейскими государствами. 

5. К недостаткам дипломатической деятельности БНР нужно отнести пре-
жде всего некоторые субъективные моменты. Существенным изъяном поли-
тической деятельности БНР было то, что в ее руководстве не было единства по 
основным вопросам государственного строительства и внешнеполитической 
ориентации. Неоднократные реорганизации и расколы Рады и правительства 
существенно ослабляли и дискредитировали политику и дипломатию БНР в 
глазах национальных политических сил и международных партнеров. Членам 
правительства и Рады БНР не хватало знаний, опыта и навыков работы в сфе-
ре государственного управления и дипломатии. Ощущался значительный не-
достаток квалифицированных дипломатических кадров. Их вообще не было 
у новопровозглашенного государства. Еще более острой была проблема фи-
нансового обеспечения внешнеполитической деятельности. Дипломатиче-
ские мероприятия не всегда готовились и проводились на нужном професси-
ональном уровне. 

6. Провозгласив независимость и выявив сильную политическую волю для 
ее сохранения, «отцы-основатели» БНР все же не смогли сберечь свое «дитя». 
Международная обстановка и внутренняя слабость стали основными причи-
нами неудачи в реализации проекта БНР. Но проделанная белорусскими по-
литическими деятелями работа по созданию БНР и представительству инте-
ресов Беларуси на международной арене оказалась не напрасной. Стремления 
белорусов к национальной государственности не смогли игнорировать мест-
ные большевики и ленинское правительство. Создание БССР было ответом 
на историческую инициативу лидеров национального движения.

контрольные Вопросы

1. Охарактеризуйте основные положения Брестского мирного договора, 
относящиеся к Беларуси.

2. Каковы были внешнеполитические предпосылки провозглашения не-
зависимости БНР?

3. Каковы были внешнеполитические цели и задачи БНР?
4. Расскажите о внешнеполитических приоритетах правительства БНР 

в 1918 г.
5. Каковы важнейшие достижения дипломатии БНР?
6. В чем заключались недостатки дипломатической деятельности БНР?
7. Почему БНР не состоялась как государство?
8. В чем заключается историческая роль и значение БНР?
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11.1. проВозГлашение ссрб
и ее международное положение

Внешнеполитические факторы образоВания ссрб

В нешнеполитические причины имели решительное значение в планах 
ленинского правительства по созданию белорусского советского го-
сударства. В конце 1918 г. в правительстве РСФСР получила преоб-

ладание мысль о необходимости создания на западных границах советского 
государства цепи буферных советских республик, чтобы избавить большевист-
скую Россию от прямого контакта с капиталистическими странами. Провоз-
глашение Советской Социалистической Республики Беларусь (ССРБ) 1 января 
1919 г. имело своей целью с точки зрения международного положения Совет-
ской России «замкнуть цепь советски-самооопределившихся образований»86. 
Такой аргумент был сформулирован I съездом КП(б)Б в связи с решением о 
преобразовании Западной коммуны в самостоятельную республику. Полити-
ка Советской России в белорусском вопросе являлась самым важным внеш-
неполитическим фактором, который предопределял государственно-образо-
вательные процессы на территории Беларуси.

Внешнеполитические моменты нашли свое отражение в документах о кон-
ституировании белорусского советского государства. В Манифесте Временно-
го революционного рабоче-крестьянского правительства Беларуси от 1 января 
1919 г. вне закона объявляется «продажная Белорусская рада» (БНР), поскольку 
большевики не могли простить ей ориентацию на Германию и страны Антан-
ты. Манифест объяснял всем рабочим, что «защищая Советскую Белоруссию, 

86 Пратакол І з’езда КП(б)Б. Мінск, 1934. С. 15.
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они защищают Советскую Россию, защищают мировую революцию, интере-
сы трудового народа и светлое торжество мирового социализма». Провозгла-
шение «перед всем миром» «свободной Белорусской советской республики»87 
свидетельствовало о ее намерении выйти на международную арену в качестве 
суверенного государства и добиваться международного признания. 

Политика ленинского правительства в белорусском вопросе не была прин-
ципиальной и быстро менялась в зависимости от обстоятельств. И хотя ССРБ 
была провозглашена суверенным государством, международные военно-поли-
тические условия не способствовали укреплению ее независимости. Угроза со 
стороны Польши вынудила большевистское руководство уже на стадии юри-
дического оформления ССРБ пойти на ее фактическую ликвидацию. 16 января 
1919 г. ЦК РКП(б) без предварительного обсуждения вопроса с правительством 
ССРБ и ЦК КП(б)Б принял решение о выделении из состава ССРБ Витеб-
ской, Смоленской и Могилевской губерний и передаче их в состав РСФСР. 
Это решение предусматривалось провести через местные Советы и Всебело-
русский съезд Советов, что и было сделано позднее.

В это же время большевистское руководство вынашивало план объеди-
нения Беларуси и Литвы в единую советскую республику под названием Бе-
лорусско-Литовская ССР (Литбел). Выдвигалась идея создания более устой-
чивой буферной державы, которую российское правительство намеревалось 
использовать для ограждения РСФСР от Польши, чтобы предотвратить от-
крытую вой ну с ней, а также подавить инициативу белорусских и литовских 
национально-демократических партий, выступавших за признание независи-
мости БНР и Литовской Республики.

22 января 1919 г. вопрос о территории Белорусской Советской Республики 
и федеративных отношениях с РСФСР был обсужден на заседании Централь-
ного бюро КП(б)Б с участием члена ЦК РКП(б) А. Иоффе, который специ-
ально был направлен Москвой для проведения линии Центра и ее принятии 
недовольными руководителями Беларуси: как главой правительства Д. Жилу-
новичем, так и руководителем группы «коммунистов-интернационалистов» 
А. Мясниковым. А. Иоффе изложил известную «буферную» концепцию ЦК 
РКП(б) относительно создания ССРБ и очертил перспективы взаимоотноше-
ний советских республик, в том числе между ССРБ и РСФСР. Он сказал: «Не-
медленное включение Белорусской Республики в Советскую Россию на пра-
вах федерации уничтожает все выгоды существования буферов-республик» – и 
предложил принять «метод длительных переговоров о федерации»88. Предста-
витель Центра уведомил участников совещания о предложениях (а фактически 
требованиях) ЦК РКП(б) ограничить размеры ССРБ «географически необхо-
димыми границами, т. е. Минской и Гродненской губерниями»89.

87 1 января 1919 года. Временное рабоче-крестьянское советское правительство 
Белоруссии. Документы и материалы. Минск, 2005. С. 26–27.

88 Там же. С. 77.
89 Там же. 
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Установление «межгосударственных» отношений между РСФСР и ССРБ, 
как видно из вышесказанного, осуществлялось на основе «революционной це-
лесообразности» и «социалистического права». Вместе с тем ленинское пра-
вительство, исходя из провозглашенного им права на самоопределение, наме-
ревалось оформить отношения с новыми советскими республиками с учетом 
видимости осуществления норм международного права. В этом смысле прин-
ципиальное значение для формирования потенциально равноправных и до-
брососедских отношений между ССРБ и РСФСР имело постановление Пре-
зидиума Всероссийского исполнительного комитета (ВЦИК) от 31 января 
1919 г. «О признании независимости Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики». В нем подтверждалось, что РСФСР будет всесторонне по-
могать рабочим массам Беларуси в обороне свободы и независимости, подчер-
кивалось, что факт принадлежности Беларуси к бывшей царской империи не 
налагает на БССР никаких обязательств.

Внешнеполитические акции ссрб и литбел

Вопросы международного признания и внешней политики ССРБ, опреде-
ления ее границ, отношений с РСФСР и другими советскими республиками 
нашли определенное отражение в решениях Первого Всебелорусского съезда 
Советов (Минск, 2–3 февраля 1919 г.). В Конституции ССРБ, которую при-
нял съезд, не содержались положения об основах и принципах внешней по-
литики нового государства. В обращении съезда «Ко всем народам и их пра-
вительствам» провозглашалась готовность рабочих и крестьян Беларуси жить 
в мире и дружбе со всеми народами; высказывалась уверенность, что «само-
стоятельная Советская Социалистическая Белорусская Республика будет при-
знана всеми народами, как она признана братской Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республикой»90. Съезд обратился ко всем 
народам и правительствам с предложением безотлагательно вступить в непо-
средственные дипломатические отношения с ССРБ, но оно оказалось без от-
вета. Никаких конкретных мероприятий в деле международного признания и 
установления дипломатических отношений с иностранными государствами 
правительство ССРБ не предпринимало. К тому же оно не было признано ни 
одним западным государством.

В «Декларации об установлении тесной федеративной связи между Со-
ветской Белоруссией и РСФСР» признавалась необходимость установления 
тесной экономической и политической связи со своим «старшим братом» – 
РСФСР. Съезд призывал «все братские независимые социалистические респу-
блики» установить по примеру ССРБ федеративные связи с Советской Рос-
сией91. Первый Всебелорусский съезд Советов определил территорию ССРБ 

90  Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР: 
Документы и материалы по истории Белоруссии. Т. 4. Минск, 1954. С. 456–457.

91 Там же. С. 460–461.
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в составе Минской и Гродненской губерний и принял решение о создании 
Литовско-Белорусской ССР (Литбел), в состав которой вошли территории 
Виленской, Минской, части Ковенской и Гродненской губерний. При опре-
делении границ с РСФСР ЦИК и правительство Литбел согласились на пе-
редачу РСФСР Диснеского повета Виленской губернии и Речицкого повета 
Минской губернии. 

Главной внешне- и военно-политической проблемой Литовско-Белорус-
ской ССР было предотвращение войны с Польшей. 16 февраля 1919 г. Вре-
менное рабоче-крестьянское правительство Литовской ССР и ЦИК ССРБ на-
правили ноту польскому правительству с предложением создать смешанную 
комиссию для мирного урегулирования спорных территориальных вопросов 
и установления государственной границы между только что объявленной Лит-
бел и Польшей. 

28 февраля ЦИК Литбел издал Декларацию о внешней политике, в которой 
снова высказывалась готовность «решить все спорные вопросы полюбовно и 
миролюбиво». С возмущением констатировалось то, что правительство Поль-
ши не ответило на предложение о создании смешанной комиссии и продол-
жает наступление. В Декларации содержался повторный (первый был в Ма-
нифесте о создании ССРБ) призыв «ко всем народам и их правительствам» 
признать Советскую Социалистическую Республику Литвы и Беларуси и всту-
пить с ней в отношения92. 1 марта 1919 г. СНК Литбел в ноте к правительствам 
США, Великобритании, Франции и Японии дал согласие на участие в конфе-
ренции на Принцевых островах для решения спорных вопросов между прави-
тельствами, что образовались на территории бывшей Российской империи. Но 
все эти предложения остались без ответа. Польша и страны Антанты не при-
знавали Литбел и отказывались вступать с ней в переговоры.

В июле 1919 г. в связи с тем, что польские войска оккупировали три четвер-
ти территории Беларуси и Литвы, Литбел фактически приостановила свое су-
ществование. Юридически она была ликвидирована после подписания мир-
ного договора между РСФСР и Литвой от 12 июля 1920 г. и провозглашения 
независимости ССРБ 31 июля 1920 г.

11.2. беларусь и польско-соВетская Война
1919–1920 гг.

Второе проВозГлашение незаВисимости ссрб

Во время польско-советской войны 1919–1920 гг. Беларусь выступала как 
объект военной политики и дипломатии Советской России и Польши. 28 ян-
варя 1920 г. СНК РСФСР выступил с заявлением об основах советской поли-
тики относительно Польши, в которой подтверждалось безусловное признание 
независимости и суверенности Польской Республики. Советское правитель-

92 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). С. 116–117.
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ство обязалось уважать неприкосновенность линии Белорусского фронта, 
проходившей по пунктам Дрисса, Дисна, Полоцк, Борисов, Паричи, Птичь 
и Белокоровичи. Это означало, что ленинское правительство соглашалось на 
передачу Польше белорусских земель до р. Березины, на 300 км на восток от 
будущей линии Керзона или восточной границы Польши, определенной в де-
кабре 1919 г. Парижской мирной конференцией. Однако польское правитель-
ство рассчитывало захватить всю Беларусь, Украину, Литву и при поддержке 
Франции отказалось от этих выгодных для него предложений. 

Между тем Литва, пользуясь государственно-политическим вакуумом, ко-
торый возник на территории Беларуси после самоликвидации Литбел, реши-
ла аннексировать белорусские северо-западные земли. На мирных перегово-
рах с РСФСР, которые начались в Москве в мае 1920 г., литовская делегация 
настаивала на включении в состав Литвы территорий Ковенской, Виленской, 
Суваловской и Гродненской губерний (с городами Белосток, Бельск, Гродно, 
Брест, Кобрин, Пружаны), Новогрудского уезда Минской губернии. В ответ 
на это делегация РСФСР представила этнографическую карту с указанием на 
то, что литовцы проживают только на территории Сувалковской, Ковенской 
и западной части Виленской губернии (без Вильно). Но в условиях подготовки 
к контрнаступлению против польских войск Советская Россия решила уми-
ротворить Литву передачей ей части белорусских земель.

Согласно мирному договору от 12 июля 1920 г., была установлена государ-
ственная граница между РСФСР и Литвой, в соответствии с которой в состав 
литовского государства входили Вильно и часть этнических белорусских зе-
мель, в том числе Ошмяны, Браслав, Гродно, Лида, Поставы. На основе этого 
договора правительство РСФСР передало Литве Вильно, который Красная Ар-
мия заняла 14 июля 1920 г. В соответствии с договором литовское правитель-
ство обязалось остановить деятельность на территории страны антисоветских 
организаций и групп, в том числе органов БНР.

Через месяц 11 августа 1920 г. в Москве был подписан мирный договор 
между РСФСР и Латвией, согласно которому Двинский, Режицкий и Люцин-
ский уезды и две волости Дриссенского уезда, которые до этого принадлежа-
ли Витебской губернии, передавались Латвии. Согласно данным известного 
белорусского географа А. Смолича, на этих землях площадью около 6 тыс. кв. 
верст проживало 150 тыс. белорусов.

После восстановления советской власти на территории Беларуси 31 июля 
1920 г. была принята Декларация о провозглашении независимости ССРБ. Она 
подтверждала положения Манифеста Временного правительства Беларуси от 
1 января 1919 г. и провозглашала республику в границах Минской и Гроднен-
ской губерний. Отмечалось, что ССРБ будет определять свою западную гра-
ницу по этнографической границе между Беларусью и граничащими буржуаз-
ными государствами (имелись в виду Польша и Литва). Что касалось границ с 
РСФСР и Украинской ССР, то Декларация предусматривала их определение 
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путем свободного волеизъявления белорусского народа на уездных и губерн-
ских съездах Советов в согласии с правительствами РСФСР и УССР. Декла-
рация от 31 июля 1920 г., констатировав равноправный характер взаимоотно-
шений между РСФСР и ССРБ, заявляла о передаче Белорусской республикой 
«на все время революционных войн» своих вооруженных сил в распоряжение 
общего командования всех советских республик, которое осуществлялось 
РСФСР. Выражалась готовность также согласовывать дипломатические вы-
ступления республики с действиями РСФСР93.

Вопрос о западной границе ССРБ разрешался во время польско-совет-
ской войны. 11 июля 1920 г. министр иностранных дел Великобритании 
Дж. Керзон предложил заключить перемирие и отвести войска на линию 
Гродно – Яловка – Немировка – Брест-Литовский и дальше по территории 
Украины до Карпат. Линия Керзона соответствовала в основном этногра-
фической границе между Польшей, с одной стороны, и Беларусью и Укра-
иной – с другой. Но по военно-политическим соображениям она была от-
клонена как советским, так и польским правительствами. После поражения 
Красной Армии под Варшавой в августе 1920 г. польские войска заняли зна-
чительную часть Беларуси. Советское правительство было вынуждено пой-
ти на переговоры о мире.

статус беларуси 
на соВетско-польских мирных переГоВорах

Мирные переговоры с Польшей вела российско-украинская делегация во 
главе с членом ЦК РКП(б) А. Иоффе. Польская делегация согласилась на са-
мостоятельное участие УССР в переговорах, но решительно выступила против 
такого же участия БССР, не признав за ней статус независимости и суверен-
ного государства. На переговорах Польша хотела иметь дело только с РСФСР 
как наследницей Российской империи, чтобы таким образом продемонстри-
ровать свой реванш за разделы Речи Посполитой.

В таких сложных внешнеполитических условиях Военно-революционный 
комитет (ВРК) БССР постановил 10 сентября 1920 г. выдать РСФСР «самый 
широкий мандат на проведение мирных переговоров с Польшей по вопросу, 
главным образом, определения границ Белоруссии»94. ВРК рассматривал воз-
можность участия представителей Советской Беларуси в переговорах с Поль-
шей, но разрешение этого вопроса зависело от Москвы. 13 декабря 1920 г. в 
телефонном разговоре с секретарем ЦБ КП(б)Б В. Кнориным нарком ино-
странных дел РСФСР Г. Чичерин сказал: «…отдельное представительство Бе-
лоруссии в Риге, по нашему мнению, излишне. Белорусский ревком дал пол-
номочия Российскому правительству вести переговоры и за Белоруссию, нам 

93 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). С. 184–186.
94 Там же. С. 195.
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казалось бы желательным, если возможно, получить подтверждение этого пол-
номочия съездом Советов, если он с этим согласится»95.

В письме в Политбюро ЦК РКП(б) от 30 декабря 1920 г. Г. Чичерин еще бо-
лее откровенно обосновывал нецелесообразность непосредственного участия 
белорусской делегации в Рижской мирной конференции. Свои доводы он объ-
яснял тем, что участие четвертого государства усложнит и затянет переговоры, 
что, мол, тяжело пересмотреть состав участников после того, как он обозначен 
в прелиминарном договоре. Но самой большой сложностью для российской 
дипломатии нарком иностранных дел РСФСР считал то, что в случае появ-
ления непосредственно белорусской делегации в Риге она там опрокинет все 
наши дипломатические комбинации»96.

Передача полномочий правительству РСФСР на ведение переговоров с 
Польшей была вызвана несколькими причинами. БССР находилась на стадии 
конституционного оформления, когда большая часть белорусских земель не 
входила в ее состав. Федеративные отношения с РСФСР развивались на ос-
нове объединенных военных и дипломатических действий, которыми руко-
водило и которые осуществляло правительство РСФСР. Польша официально 
не признавала Советскую Беларусь. В руководстве ВРК были сильны настро-
ения национального нигилизма, отдельные его члены ставили под сомнение 
необходимость существования Беларуси как самостоятельного государства.

Председатель ВРК А. Червяков был направлен для участия в рижских пере-
говорах, но никакого официального статуса там он не получил. Письменно он 
информировал руководство республики о ходе переговоров, отмечая тот факт, 
что Беларусь в них участие не принимает «ни под каким видом». В письме  
от 29 сентября 1920 г. А. Червяков подчеркивал общую неопределенность пред-
ставительства Беларуси и своего персонального статуса на конференции: «Я те-
перь пока что инкогнито. Мне сказали (Г. Чечерин. – В. С.), что надо ждать. 
Я принимаю участие в заседаниях, но пока не выполняю никакой роли – ни 
полномочного представителя, ни консультанта»97. Председатель ВРК хорошо 
понимал драматизм своего положения, когда писал о том, что раздел Белару-
си уже предрешен, а его участие в переговорах скомпрометирует навеки его 
доброе белорусское имя.

рижский мирный доГоВор

12 октября 1920 г. в Риге был подписан Договор о перемирии и прелими-
нарных условиях мира. Второй Всебелорусский съезд Советов (13–17 декабря 
1920 г.) ратифицировал этот договор и подтвердил мандат ВРК правительству 
РСФСР на права заключения мира и установления границы от имени БССР, 

95 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і 
матэрыялаў у 4 т. Т. 1. Ч. 2. 3 студзеня 1920 г. – 18 сакавика 1921 г. С. 249.

96 Там же. С. 258.
97 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). С. 200.
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а также признал правильность политической линии российско-украинской 
делегации в деле обороны интересов Советской Беларуси и в ходе перегово-
ров. Как известно, противоположную позицию относительно «унизительно-
го мира» заняли руководящие органы БНР и белорусские национальные по-
литические партии и организации.

18 марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор между РСФСР и 
УССР с одной стороны и Польшей – с другой. В преамбуле отмечалось, что 
правительство РСФСР подписывает договор «за себя и по уполномочию Бело-
русской Советской Социалистической Республики». В ст. 2 договора говори-
лось, что стороны «согласно принципу самоопределения народов, признают 
независимость Украины и Белоруссии, а также соглашаются и постановляют, 
что восточную границу Польши, т. е. границу между Россией, Белоруссией и 
Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой, составляет линия...»98, по-
сле чего давалось подробное описание советско-польской границы. Призна-
ние Польшей независимости Украины и Беларуси (отметим при этом, что в 
тексте договора не были даны официальные названия признанных государств, 
в данном случае УССР и БССР. К тому же упомянутые названия Украины и 
Беларуси можно считать скорее политико-географическими терминами, чем 
названиями государств) означало, что Польша явилась первым западным го-
сударством, признавшим БССР де-юре и подтвердившим готовность устано-
вить с ним дипломатические отношения.

Согласно ст. 3, Россия и Украина отказывались от всяких прав и посяга-
тельств на земли, размещенные на запад от границы. Со своей стороны Поль-
ша отказывалась в пользу Украины и Беларуси от всяческих прав и посяга-
тельств на земли, размещенные на восток от этой границы. По ст. 7 Польша 
обязывалась предоставить русским, белорусам и украинцам, которые нахо-
дились на ее территории, на основе равноправия национальностей все права 
для свободного развития культуры, языка и осуществления религиозных об-
рядов. Такие же права гарантировались полякам на территории России, Укра-
ины и Беларуси.

Согласно Рижскому мирному договору, к Польше отходила белорусская 
территория площадью 108 тыс. км2 с населением более 4 млн человек. За 
БССР сохранились только 6 поветов Минской губернии (Минский, Бори-
совский, Бобруйский, Игуменский, Мозырский и Слуцкий) с территорией 
52,3 тыс. км2, на которой проживало более 1,6 млн человек. Республика зани-
мала тогда только шестую часть этнической территории Беларуси. Рижский 
мир завершил на определенное время трагическую полосу разделов Беларуси, 
которая была заложена Брестским миром 1918 г. В начале 1920-х гг. белорус-
ские земли входили в состав всех пяти соседних государств: РСФСР, Польши, 
Литвы, Латвии и Украины. Известный белорусский политический деятель и 

98 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). С. 254–255.
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географ А. Смолич отметил в начале 1920-х гг. в своей книге «География Бела-
руси», что политический раздел Беларуси не опирался ни на какие географи-
ческие основы и что границы новых государств были проведены «по живому 
телу Беларуси»99. 

11.3. Внешнеполитическая актиВность бсср
В 1919–1922 гг.

создание и деятельность республиканскоГо нкид

Дипломатическая служба Советской Беларуси начала формироваться после 
первого провозглашения ССРБ. В состав правительства Д. Жилуновича вошел 
В. Фальский – первый народный комиссар иностранных дел БССР. В соста-
ве правительства, который был утвержден на заседании ЦБ КП(б) Б 20 января 
1919 г., наркомат иностранных дел уже отсутствовал. 5 февраля 1919 г. сессия 
ЦИК Беларуси утвердила руководителей наркомов и их заместителей. Нар-
комом иностранных дел ССРБ стал П. Петров, соратник Г. Чечерина. П. Пе-
тров входил в состав Малого Президиума ЦИК ССРБ, который состоял из 
трех человек: А. Мясникова – председателя, наркомов иностранных и вну-
тренних дел.

На заседании ЦБ КП(б)Б П. Петров заявил, что Беларусь не имеет ника-
кой необходимости в проведении самостоятельной внешней политики; до-
статочно иметь небольшой технический аппарат под руководством одного из 
членов Президиума ЦИК. ЦК КП(б)Б исходил из того, что в объединенном 
правительстве Литбел комиссариаты иностранных, национальных дел, торгов-
ли и промышленности не нужны. В связи с этим П. Петров заявил об отказе 
брать на себя полномочия наркома иностранных дел. В составе СНК Литбел 
должность наркома иностранных дел занимал председатель СНК В. Мицке-
вич-Капсукас.

В 1919–1920 гг. НКИД ССРБ фактически не действовал. По мнению бело-
русских руководителей, боевые действия на территории Беларуси, необходи-
мость жесткой централизации внешней политики в руках Москвы не вызыва-
ли нужды в самостоятельной внешнеполитической деятельности республики. 
Только после второго провозглашения ССРБ НКИД республики стал склады-
ваться как внешнеполитическое учреждение. 22 августа 1921 г. СНК ССРБ ут-
вердил Положение о Народном комиссариате иностранных дел. С этого вре-
мени наркомат возглавил Председатель СНК ССРБ А. Червяков. Согласно 
Положению, «Народный комиссариат по иностранным делам является ор-
ганом правительства БССР, всесторонне осуществляющим сношения Респу-
блики с государствами и народами, не входящими в состав Российской Со-

99 Смоліч А. Геаграфія Беларусі. 4-е выд. Мінск, 1993. С. 6–7.
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циалистической Федеративной Советской Республики»100. Что же касалось 
отношений с советскими республиками, они могут регулироваться на основе 
специально разработанной Федеративной Конституции.

На НКИД ССРБ возлагались следующие функции: дипломатические отно-
шения и переговоры, исполнение постановлений правительства республики 
о заключении договоров и соглашений с иностранными государствами; сбор 
данных о политической и экономической жизни иностранных государств и 
информирование правительства республики на основе этих данных; внеш-
неполитическое информирование об общественной жизни Белорусской Со-
ветской Республики; оборона внешнеполитических и внешнеэкономических 
интересов ССРБ, а также ее граждан во время их нахождения за рубежом; ру-
ководство исполнением подписанных договоров и соглашений с зарубежны-
ми государствами и содействие правительствам других государств в ССРБ в 
удовлетворении их законных требований. НКИД состоял из четырех отделов: 
политического, экономическо-правового, информации и печати, управления 
делами. В состав НКИД, кроме центральных органов, входили представитель-
ства БССР за рубежом и представительства БССР в советских республиках, 
которые действовали на основе особых положений, подтверждавшихся в за-
конодательном порядке.

Формально НКИД республики владел достаточно широкими полномо-
чиями, но практически все внешнеполитические функции были переданы 
НКИД РСФСР. Для оперативной координации партийной и советской рабо-
ты ЦК РКП(б) и СНК РСФСР направляли в Беларусь своих представителей. 
Представителем СНК РСФСР в Беларуси и Литве в январе – феврале 1919 г. 
был А. А. Иоффе, а представителем НКИД РСФСР – Д. Ю. Гопнер. Тем не ме-
нее, межреспубликанские договоры, которые были заключены между РСФСР 
и другими советскими республиками в 1920–1921 гг., в том числе Договор о во-
енно-хозяйственном союзе между РСФСР и ССРБ, не предусматривали объе-
динения наркоматов иностранных дел. Республики старались сохранить хотя 
бы формальную самостоятельность в международных делах.

Как отмечалось в письме заместителя наркома иностранных дел ССРБ 
А. Бурбиса наркому иностранных дел РСФСР Г. Чичерину от 30 августа 1921 г., 
НКИД республики считал необходимым, чтобы вопросы, касавшиеся Белару-
си, решались непосредственно с ее участием. Это, по его мнению, будет содей-
ствовать повышению престижа советской власти в Белорусской Республике, 
«являющейся ближайшей соседкой буржуазного Запада и далее всего выдви-
нутым на Запад форпостом мировой социальной революции»101.

24 марта 1921 г. в Москве было открыто Полномочное представительство 
БССР при СНК РСФСР, образованное согласно Договору о военном и хозяй-
ственном союзе. Инициатива в образовании представительства принадлежала 

100 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917–1922 гг.). С. 277.
101 Там же. С. 283.
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белорусскому руководству, которому удалось преодолеть безразличие НКИД 
РСФСР. Функции этого органа заключались в представительстве интересов 
правительства республики при правительстве РСФСР, выполнении роли свя-
зующего звена в отношениях СНК ССРБ с правительствами иностранных го-
сударств, визировании паспортов всех подданных зарубежных стран, которые 
прибывали на территорию ССРБ.

Уполномоченное представительство подчинялось НКИД БССР, выполня-
ло все важнейшие функции дипломатического представительства, входило в 
состав дипломатического корпуса РСФСР и пользовалось дипломатически-
ми иммунитетами и привилегиями, поддерживало официальные контакты с 
НКИД РСФСР и дипломатическими представительствами, аккредитованны-
ми в Москве. Кроме обычных функций дипломатического представительства, 
оно решало вопросы по возвращению специалистов – уроженцев Беларуси на 
родину, поиску вывезенных с территории Беларуси материальных ценностей. 
В БССР интересы РСФСР официально представлял российский консул, ко-
торый тоже пользовался дипломатическим иммунитетом и привилегиями. 
В целом, однако, НКИД РСФСР не поддерживал взаимного образования кон-
сульских институтов советских республик, обосновывая это единым граждан-
ством РСФСР и союзных с ней республик, их общими интересами. После об-
разования СССР Полномочное представительство БССР при СНК РСФСР 
было преобразовано в Постоянное представительство БССР при СНК СССР.

дипломатический союз с рсфср

Юридический статус ССРБ в 1920–1922 гг. был неопределенным и проти-
воречивым. Формально она считалась независимой советской республикой, 
а фактически была автономной областью РСФСР. Ее отношения с РСФСР 
строились не на равноправных, федеративных началах, а на основе автоно-
мии. III съезд КП(б) Беларуси (ноябрь 1920 г.) следующим образом обозначил 
государственно-правовой статус ССРБ: «Беларусь, будучи Социалистической 
Советской Республикой, одновременно является составной частью РСФСР, 
и все органы в области общих мероприятий должны быть подчинены опре-
деленным комиссариатам РСФСР, но иметь некоторую свободу в области ре-
шения вопросов местной жизни, в которых они должны руководствоваться 
ЦВК и Совнаркомом Беларуси»102. Решения партийного съезда предопреде-
лили формулировку соответствующих конституционных норм, принятых II 
Всебелорусским съездом Советов, что противоречило Декларации о провоз-
глашении независимости ССРБ от 31 ноября 1920 г.

Среди партийно-государственного руководства Беларуси доминировала 
мысль, что заявления о суверенитете ССРБ имеют только «фасадное» внеш-

102 По воле народа: Из истории образования Белорусской ССР и создания Комму-
нистической партии Белорусссии. Документы и материалы. Минск, 1988. С. 187–188.
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неполитическое значение. Секретарь ЦК КП(б)Б В. Кнорин утверждал в ста-
тье «Мир и Беларусь»  (октябрь 1920 г.): «Беларусь определилась как Советская 
Республика, которая входит в Российскую Федерацию, и такой она будет»103.

Некоторое размежевание компетенции между государственными органами 
обеих республик произошло после заключения Договора о военном и хозяй-
ственном союзе между РСФСР и БССР от 16 января 1921 г. Договор, исходя 
из признания независимости и суверенитета каждой из сторон, предусматри-
вал объединение комиссариатов военных и морских дел, внешней торговли, 
финансов, труда, путей сообщения, почты и телеграфа. Объединенные ко-
миссариаты входили в состав СНК РСФСР и имели своих уполномоченных в 
правительстве БССР. На территорию республики автоматически распростра-
нялись решения ЦК РКП(б), ВЦИК и СНК РСФСР. Финансы, внешнеполи-
тическая деятельность, военное строительство, транспорт БССР регламенти-
ровались руководством РСФСР.

Развитие договорных отношений между советскими республиками и рас-
ширение их внешнеполитической деятельности требовали создания их ди-
пломатического союза вокруг РСФСР. Важный шаг в этом направлении был 
сделан в связи в подготовкой к Генуэзской конференции. 22 февраля 1922 г. 
в Москве прошло совещание уполномоченных представителей РСФСР, Укра-
ины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Бухары, Дальневосточной 
Республики и Хорезма. На нем был подписан протокол, по которому РСФСР 
уполномочивалась представлять и защищать на конференции интересы всех 
советских республик, подписывать от их имени договоры и другие акты с ино-
странными государствами. От имени БССР протокол подписал председатель 
ЦИК и СНК БССР, нарком иностранных дел А. Червяков. Со своей стороны 
правительство РСФСР обязалось твердо защищать интересы республик и ин-
формировать их о ходе конференции.

После заключения Рижского мирного договора правительство БССР при-
нимало как согласованные с РСФСР и УССР, так и самостоятельные меры по 
нормализации отношений с Польшей. 1 июня 1921 г. представители РСФСР, 
УССР и БССР с одной стороны и Польши – с другой подписали в Минске 
протокол о соглашательных комиссиях по ликвидации приграничных инци-
дентов. Сначала интересы Беларуси в смешанной соглашательной комиссии 
защищали представители РСФСР, а с октября 1921 г. БССР сама непосред-
ственно принимала участие в ее работе. Вопросы, связанные с выполнением 
польской стороной условий Рижского мирного договора, правительство Со-
ветской Беларуси решало как через Москву, так и самостоятельно. Например, 
21 августа 1921 г. председатель СНК и нарком иностранных дел БССР А. Чер-
вяков отправил личное письмо министру иностранных дел Польши с проте-
стом против нарушения национальных и культурных прав белорусского на-
селения в Польше.

103 Звязда. 1920. 11 кастр.
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устаноВление дипломатических отношений бсср 
с польшей и Германией

Согласно Рижскому миру предусматривалось установление дипломатиче-
ских отношений между РСФСР, УССР и БССР, с одной стороны, и Польши – 
с другой, сразу же после ратификации договора. Однако дипломатические 
отношения между БССР и Польшей были установлены после длительных пе-
реговоров и признания Польшей Союза ССР. Посол СССР в Польше по совме-
стительству являлся и послом БССР в этой стране. В феврале 1924 г. в Минске 
было открыто польское генеральное консульство (по инициативе правитель-
ства СССР было закрыто в 1938 г.). Взаимоотношения с Польшей регулирова-
лись также через Полномочное представительство БССР в Москве.

Другим государством капиталистического мира, которое признало БССР 
де-юре, являлась Германия. 5 ноября 1922 г. уполномоченные правительств ше-
сти советских республик, в том числе уполномоченный представитель БССР 
Н. Крестинский (по совместительству) и представитель правительства Герма-
нии А. Мальцан подписали в Берлине Договор о распространении Раппаль-
ского договора между РСФСР и Германией от 16 апреля 1922 г. на соответству-
ющие советские республики. Берлинский договор давал республикам право 
открыть в Германии государственные торговые бюро на условиях, которые со-
ответствовали правовому статусу торгового представительства РСФСР. Рейх-
сканцлер Германии А. Вирт заявил полномочному представителю РСФСР 
в Германии Н. Крестинскому при подписании Берлинского договора, что Гер-
мания признает БССР и устанавливает с ней дипломатические и консульские 
отношения до ратификации договора. 2 апреля 1923 г. полномочный пред-
ставитель БССР в Германии Н. Крестинский вручил верительную грамоту 
президенту Германии Ф. Эберту. 13 декабря 1922 г. Президиум ЦИК БССР и 
31 августа 1923 г. рейхстаг Германии ратифицировали Берлинский договор, а 
26 октября 1923 г. они обменялись в Берлине ратификационными грамотами. 

Инициатива в распространении Рапалльского договора на советские ре-
спублики принадлежала правительству Германии. В ответ на это предложение 
российский НКВД назвал шесть «российских федеративных государств», на 
которые распространялось бы расширение Рапалльского договора (Беларусь, 
Украина, Грузия, Азербайджан, Армения и Дальневосточная Республика). Мо-
сква первоначально опасалась, чтобы советские республики не получили до-
полнительной самостоятельности на международной арене, в частности, чтобы 
их торговые представительства не стали частью соответствующих дипломати-
ческих представительств республик в Берлине. Однако с учреждением Союза 
ССР ее опасения развеялись. Несмотря на заявление Германии о признании 
БССР и установлении с ней дипломатических отношений, обмена диплома-
тическими и консульскими представительствами между Минском и Берли-
ном не произошло. Германия посчитала нецелесообразным открытие своего 
консульства в Минске, возложив поддержку отношений с Беларусью на свои 
посольства в Москве и Варшаве.
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С конца 1921 г. БССР поддерживала отношения, основанные на призна-
нии де-факто, с Латвией, Литвой, Эстонией, Австрией, Чехословакией, Тур-
цией, Италией, Англией. Республика самостоятельно или вместе с РСФСР и 
УССР заключила в 1921–1923 гг. 12 международных соглашений, в том числе 
соглашения с Эпидемической комиссией Лиги Наций, санитарные конвен-
ции с Литвой, Эстонией и Польшей. В декабре 1922 г. делегация БССР при-
нимала участие в Московской конференции по разоружению.

деятельность американской администрации помощи 
В беларуси

Важной страницей иностранного присутствия на территории Беларуси 
являлась деятельность Американской администрации помощи (American Re-
lief Administration – ARA), неправительственной гуманитарной организа-
ции США. Она была образована в 1919 г. по распоряжению президента США 
В. Вильсона для оказания помощи европейским государствам, которые по-
страдали от Первой мировой войны. Несмотря на свой частный характер, 
эта организация получала значительные денежные средства от правитель-
ства США, а ее директором был назначен министр торговли Г. Гувер, кото-
рый позже стал президентом США. Бóльшая часть помощи АРА на террито-
рии бывшей Российской империи была распределена в Поволжье, которое в 
1921–1922 гг. охватил сильный голод. Часть помощи АРА была направлена на 
территорию Беларуси. Ее доставкой занимались Польское и Русское отделе-
ния АРА. После образования СССР Русское отделение было переименовано 
в Советское отделение АРА, которое занималось помощью РСФСР, БССР, 
УССР. Первые контакты с официальными представителями США по полити-
ческим вопросам и программам продовольственной помощи были осущест-
влены представителями БНР в феврале – марте 1919 г.

С лета 1920 г. АРА начала осуществлять продовольственную помощь детям 
на территории БССР и УССР. В отношениях с АРА советское правительство 
руководствовалось прежде всего политическими соображениями и лишь за-
тем заботой об обеспечении жизненных потребностей населения. Оно стре-
милось использовать присутствие этой американской организации на совет-
ской территории для признания РСФСР правительством США и установления 
дипломатических отношений между ними. После освобождения территории 
Беларуси и Украины от польских войск представители АРА поставили перед 
советским правительством вопрос о заключении официального соглашения, 
которое гарантировало бы безопасность операций по оказанию помощи, и об-
ратили внимание на необходимость оказания помощи Беларуси.

В отличие от РСФСР, она не была направлена на обеспечение общего пи-
тания населения и осуществлялась путем отправления продовольственных по-
сылок, медицинской помощи и помощи беженцам. АРА начала свои операции 
в Минске, Витебске, Гомеле в январе – феврале 1922 г. Когда американцы при-
ехали в Минск, представители местных властей заявили им, что БССР явля-
ется «независимой республикой» и поэтому соглашение между АРА и РСФСР 
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не может автоматически распространяться на БССР. Такую же позицию зани-
мали и представители УССР. Но белорусы, в отличие от украинцев, не настаи-
вали на своей позиции и в итоге согласились с предложением Москвы о том, 
что не надо разрабатывать отдельное соглашение между БССР и АРА. УССР 
подписала отдельное соглашение с АРА, в результате чего имела больше воз-
можностей влиять на характер и масштабы американской помощи.

Основной причиной, по которой правительство БССР отказалось заклю-
чать отдельное соглашение с АРА, было нежелание правительства РСФСР 
иметь дополнительные проблемы в связи с тем, что Минск заключил бы со-
глашение с западной державой.

Официальные представители США были удивлены как тем, что власти БССР 
и УССР сначала не хотели принимать соглашение между АРА и РСФСР, так и 
тем, что правительство БССР потом отказалось от заключения отдельного согла-
шения с АРА. Как отмечали сотрудники Государственного департамента США, 
Вашингтон убедился в том, что Москва создала «независимую Белорусскую ре-
спублику» с целью обмануть Запад. Американцы осознали, что по всем вопросам, 
которые затрагивали внешнюю и внутреннюю политику советских республик, 
надо иметь дело с «русскими» и «русским правительством» в Москве104. Деятель-
ность АРА в Беларуси содействовала укреплению таких настроений.

Как отмечали сотрудники АРА, начало ее деятельности в Советской Белару-
си было тяжелым и разочаровывающим. Местные власти были настроены враж-
дебно или равнодушно по отношению к их «продовольственной» деятельности и 
не предпринимали никаких значительных усилий, чтобы помочь американцам 
в деле охраны продовольственных складов, их служебных и домашних помеще-
ний. Советское правительство молча саботировало помощь Беларуси и Украи-
не, стремясь направить ее в Поволжье. Оно не поддерживало оказание помощи 
Беларуси на том основании, что здесь условия жизни были не такими плохими, 
как на Волге. Соглашаясь с таким утверждением, представители АРА в Беларуси 
отмечали, что и здесь положение тяжелое и Беларуси нужна помощь. По дан-
ным АРА, в «одном из белорусских городков 30 % населения умерло от тифа, а 
остальные 70 % бегут на запад, чтобы спастись от этой болезни».

Наиболее распространенной формой помощи населению БССР были про-
довольственные посылки. Каждый американец мог купить посылку с продо-
вольствием (позже с одеждой и другими товарами) и через АРА послать ее на 
советскую территорию конкретному человеку или группе людей. Эта програм-
ма помощи была очень популярной в БССР и УССР, поскольку отсюда мно-
го евреев эмигрировало в США. Теперь они могли отправить посылки своим 
родным, знакомым и друзьям. Советские власти были недовольны такой фор-
мой помощи, так как считали, что это дискриминирует нееврейскую часть на-
селения и поддерживает «мелкую еврейскую буржуазию», но отправление по-
сылок продолжалось.

104 Kipel A. The American Relief Administration (ARA) in Byelorussia: A Contribution to 
the History of Byelorussian-American Relations // Запісы Беларускага інстытута навукі і 
мастацтва (Нью-Йорк). 1978. № 16. Р. 68–69, 77–78.
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АРА помогала белорусским властям и в вопросе беженцев, которые возвра-
щались в Польшу и страны Балтии или были вынуждены покинуть РСФСР. 
Минск как последняя советская станция на пути в Варшаву был самым круп-
ным эвакуационным центром. АРА с помощью медицинской программы сра-
жалась с угрозой эпидемий. Она полностью оборудовала лагерь для 15 тыс. бе-
женцев в местечке Козырево в 6 км от Минска.

В 1923 г. в связи с улучшением экономической ситуации в СССР АРА нача-
ла сворачивать деятельность и в этом же году прекратила свое существование. 
В БССР она оставила несколько американских организаций для завершения 
своих программ после заключения отдельных соглашений с правительством 
СССР. Их выполнение продолжали Американо-еврейский объединенный рас-
пределительный комитет (Джойнт) и Национальный лютеранский совет. Пе-
ред тем как покинуть Беларусь, АРА распределила в Минске остатки одежды 
между 30 тыс. детей, которых она обеспечивала продовольствием. В целом в 
1919–1924 гг. Восточная Беларусь (Минск, Витебск, Гомель) получила помощь 
на сумму 2732 тыс. долларов США, или 4,5 % из 63 млн долларов помощи АРА, 
направленной на советскую территорию, в том числе 18,5 % американских по-
сылок стоимостью 1069 тыс. долларов США. 

27 июня 1923 г. ЦИК БССР в документе на имя уполномоченного АРА в 
Беларуси г-на Вилоби выразил горячую благодарность АРА и всему американ-
скому народу «за его неутомимую и весьма плодотворную полуторагодичную 
работу, проделанную им в пределах Белоруссии»105. В документе, в частности, 
отмечалось, что благодаря помощи АРА Советская Беларусь спасла тысячи 
детей, которые остались без убежища в результате долгих войн и оккупации, 
смогла быстрее восстановить сельское хозяйство и промышленность, добить-
ся успехов в культурном строительстве. ЦИК БССР с удовлетворением кон-
статировал доброжелательные отношения, установившиеся между АРА и бе-
лорусским правительством.

11.4. международное положение  
и зарубежные сВязи бсср
после образоВания ссср

образоВание ссср 
и оГраничение Внешнеполитических полномочий бсср

Вступление БССР в состав Союза ССР предопределило начало нового эта-
па в истории белорусской государственности, привело к существенному из-
менению роли и места внешнеполитических функций республики. В соот-
ветствии с Союзным договором представительство Союза в международных 
отношениях переходило в руки союзных органов.

105 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 2 (1923–1927 гг.). С. 38.
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Как отмечалось, правительство РСФСР фактически контролировало внеш-
нюю и внутреннюю политику других советских республик еще до образова-
ния СССР. Это было очевидно и для зарубежных стран. Государственный де-
партамент США считал, что теоретическая независимость этих республик 
существует только для того, чтобы скрыть замаскированные попытки Рос-
сии властвовать над ними. В 1924 г. ответственный сотрудник Государствен-
ного департамента США Р. Келли писал: «Центром советского мира была так 
называемая Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-
блика, которая, формально признавая независимость других советских ре-
спублик, таких как Советская Социалистическая Республика Белая Русь (так 
в тексте. – В. С.), Украинская Советская Социалистическая Республика, Со-
циалистическая Советская Республика Армения и т. д., эффективно управля-
ла и контролировала внешнюю политику и основные направления внутренне-
го развития этих государств. Конституция 6 июля 1923 г. закрепила верховную 
власть Москвы…»106.

23 июля 1923 г. в связи со вступлением в силу Декларации и Договора об об-
разовании СССР нарком иностранных дел СССР Г. Чичерин направил пред-
ставителям всех государств, аккредитованных в СССР, в том числе Германии, 
Великобритании и Китая, ноты с уведомлением о передаче НКИД СССР права 
на ведение всех международных отношений от имени Союза ССР. 12 сентября 
1923 г. председатель ЦИК и СНК, нарком иностранных дел БССР А. Червяков 
выступил с заявлением о передаче правительству СССР полномочий БССР на 
ведение всех ее иностранных дел, в том числе на осуществление внешнеторго-
вых отношений, таможенного контроля, управление путями сообщения, по-
чтой и телеграфом, заключение концессионных договоров.

8 ноября 1923 г. нарком иностранных дел СССР Г. Чичерин утвердил пол-
номочия уполномоченного НКИД СССР при СНК БССР М. П. Итви (Под-
горного), который с 1922 г. работал заместителем наркома иностранных дел 
БССР. 30 ноября 1923 г. Президиум ЦИК БССР принял постановление о реор-
ганизации центральных учреждений БССР, в соответствии с которым НКИД 
БССР был преобразован в Управление уполномоченного НКИД СССР в Бела-
руси (позже – при СНК БССР) с передачей ему дел, имущества и архива быв-
шего НКИД Беларуси. Такой же реорганизации подлежали Управление упол-
номоченного Народного комиссариата внешней торговли РСФСР при СНК 
БССР (Белвнешторг) и другие управления, образованные в 1921 г.

18 января 1924 г. Президиум ЦИК БССР утвердил Положение о правах и 
обязанностях уполномоченного НКИД СССР при правительстве союзной ре-
спублики. В компетенцию уполномоченного входили: информирование ре-
спубликанских органов о международной политике и деятельности НКИД 
СССР; информирование НКИД СССР о мероприятиях союзной республи-

106 Kelley R. F. Political Organization of the Soviet Power // The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science. CXIV. 1924. July. P. 62.
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ки в области отношений с другими государствами; постановка перед НКИД 
СССР внешнеполитических вопросов, имеющих особое значение для союз-
ной республики; управление всеми органами НКИД СССР на территории со-
юзной республики; решение вопросов, связанных с положением иностран-
цев на территории союзной республики; исключительное право на сношения 
с консульскими и другими официальными представительствами зарубежных 
государств, которые находятся на территории союзной республики. Уполно-
моченный НКИД СССР утверждался и отзывался постановлением СНК СССР 
по представлению НКИД СССР, которое предварительно согласовывалось с 
ЦИК союзной республики. Он входил в СНК союзной республики с правом 
совещательного или решающего голоса в зависимости от соответствующего 
постановления ЦИК союзной республики.

В последующие годы компетенция уполномоченного НКИД СССР уточня-
лась. Это нашло отражение в изменениях и дополнениях Положения о НКИД 
СССР, которые были приняты ЦИК и СНК СССР в сентябре 1926 г. Лица, за-
нимающие должность уполномоченного НКИД СССР при СНК БССР, не-
однократно менялись (М. Итви, С. Козюра, А. Ульянов, Я. Густыр, Е. Ильин-
ский, И. Карташов). Последний был утвержден на эту должность СНК СССР 
31 марта 1934 г. Управление уполномоченного НКИД СССР при СНК БССР, 
как и другие соответствующие управления при правительствах союзных респу-
блик, было ликвидировано в 1938 г. Все вопросы, связанные с международны-
ми делами республики, решало союзное внешнеполитическое ведомство, ис-
ходя из интересов и соображений центральных органов власти.

В первые годы после образования СССР продолжали свою деятельность 
дипломатические представители БССР за рубежом. В соответствии с Положе-
ниями о НКИД СССР (1923 и 1926 гг.) правительство БССР имело возмож-
ность назначать специальных секретарей и советников в дипломатические 
представительства СССР тех государств, к которым республика имела особый 
интерес. С июня 1925 г. на протяжении нескольких лет советником по делам 
БССР (в ранге атташе) при посольстве СССР в Польше являлся А. Ульянов, 
которого на эту должность выдвинуло белорусское правительство. Он поддер-
живал постоянную связь с ЦК КП(б)Б и правительством БССР, исполнял их 
поручения и информировал о своей дипломатической деятельности. А. Улья-
нов являлся также представителем ЦК КП(б)Б в Польше и выполнял партий-
ные задания ЦК КПЗБ и КПП. В 1927–1928 гг. он исполнял обязанности по-
сла СССР в Польше.

В июле 1925 г. ЦК КП(б)Б поставил перед ЦК ВКП(б) вопрос о введении 
в состав аппарата НКИД СССР и советских полномочных представительств 
(полпредств) за рубежом работников БССР, чтобы они работали среди цен-
тров белорусской эмиграции в Риге, Варшаве, Праге, Данциге. В июне 1928 г. 
Д. Жилунович в отчете по итогам заграничной поездки предложил ЦК КП(б) Б 
поставить вопрос перед соответствующими органами о включении в штат со-
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ветских полпредств в Чехословакии, Австрии, Германии и Польше по одно-
му представителю от БССР или создать самостоятельные белорусские пресс-
бюро в Берлине или Париже. 

В августе 1928 г. первый секретарь ЦК КП(б)Б В. Кнорин обратился в ЦК 
ВКП(б) с просьбой о необходимости сохранения должности советника по бе-
лорусским делам при Полпредстве СССР в Польше в связи с отзывом А. Улья-
нова. Он отмечал, что НКИД СССР «не в курсе дел белорусской политики и 
не знает, что происходит в Западной Белоруссии»107. Руководствуясь поста-
новлением политбюро ЦК ВКП(б), В. Кнорин настаивал на сохранении за 
БССР должности советника и заявлял, что исправить недопустимое поло-
жение может только назначение белорусского советника в полпредстве, а не 
предоставление какой-нибудь должности в его аппарате белорусу. Настойчи-
вость белорусского партийного руководителя дала свои результаты. В октябре 
1928 г. вторым советником Полпредства СССР в Польше был назначен пред-
ставитель БССР Ф. Бровкович, который в 1930 г. стал первым советником, а 
в 1931–1932 гг. – исполняющим обязанности полпреда.

Сразу после создания СССР выявилась тенденция со стороны союзного 
правительства и НКИД СССР злоупотреблять полномочиями, которые были 
переданы им БССР, игнорируя ее интересы при проведении внешнеполити-
ческих акций. На это обращал внимание полномочный представитель БССР 
в РСФСР М. Мороз в письме наркому иностранных дел БССР А. Червяко-
ву от 18 мая 1923 г. Он писал: «Очень неудовлетворен передачей полномочий 
всяким рубиным, лоренцам (сотрудникам НКИД РСФСР. – В. С.) и другим 
на подписание от имени БССР соглашений и конвенций. Эти уполномочен-
ные совсем не б льшие “дипломаты”, чем и все мы. И мы с большим успехом 
и с большой выгодой, а главное, с большим желанием для БССР подписали 
бы эти соглашения и конвенции». М. Мороз отмечал, что собирается «реши-
тельно поговорить об этом» в НКИД РСФСР108. Но преодолеть совершенно 
определенную тенденцию Центра на ограничение внешнеполитических пол-
номочий республики уже было невозможно.

БССР, как и другие союзные республики, могла участвовать в разработ-
ке внешнеполитической линии СССР через своих представителей в союзных 
органах власти, через Постоянное представительство БССР при СНК СССР, 
которое поддерживало контакты с НКИД СССР и заграничными диплома-
тическими представительствами, аккредитованными в Москве. Республика 
участвовала в разработке союзных актов, которые регулировали деятельность 
дипломатических и консульских представителей СССР за границей и ино-
странных государств на территории СССР. Вопросы международного положе-
ния СССР и реализация советской внешней политики находили определен-

107 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 3 (1928 – чэрвень 1941 гг.). 
Мінск, 2001. С. 36.

108 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 2 (1923–1927 гг.). С. 37.
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ное, можно сказать довольно скромное, отражение в решениях всебелорусских 
съездов Советов, ЦИК БССР и его Президиума, СНК БССР и ЦК КП(б)Б, 
которые, как это было принято, единогласно одобряли и поддерживали стра-
тегическую линию и конкретные акты внешней политики СССР. 

проблема западной беларуси 
В международных отношениях

После заключения Рижского договора советская дипломатия использова-
ла вопрос о притеснении белорусов и украинцев в Польше для оказания дав-
ления на польское правительство. Однако эта проблема не имела для Москвы 
принципиального значения и поэтому не поднималась во время визитов нар-
кома иностранных дел РСФСР и СССР Г. Чичерина в Польшу в 1922 и 1925 гг. 
Наиболее острые дискуссии по вопросу о национальных меньшинствах имели 
место в мае 1924 г. Сначала Г. Чичерин направил польскому МИД ноту проте-
ста против бесчинств польской администрации на территории Западной Бе-
ларуси и Западной Украины и нарушения польской стороной обязанностей 
по ст. 7 Рижского договора, которая касалась обеспечения прав национальных 
меньшинств. Варшава расценила советскую ноту как попытку вмешательства 
во внутренние дела Польши. В новой советской ноте была высказана угроза 
остановить исполнение материальных обязанностей по договору. В ответ поль-
ское правительство потребовало их лояльного исполнения. На этом СССР ре-
шил прекратить дискуссию по проблеме национальных меньшинств, которая 
касалась и советских обязательств относительно поляков на территории СССР. 

Территориальная принадлежность Западной Беларуси, особенно Виль-
но и Виленского края, была предметом напряженности в отношениях СССР, 
Польши и Литвы. Литва с целью противодействия польским претензиям на 
территорию Виленщины заключила с СССР 28 сентября 1926 г. Договор о вза-
имном ненападении и нейтралитете. Этот документ подтвердил, что мирный 
договор между РСФСР и Литвой от 12 июля 1920 г. остается «основой отно-
шений» между СССР и Литвой. Это значило, что союзная дипломатия при-
знавала земли Северо-Западной Беларуси с городами Вильно, Гродно, Лида, 
Щучин, Браслав, Поставы, которые находились в то время под юрисдикцией 
Польши, «суверенной» литовской территорией. В виленском конфликте меж-
ду Польшей и Литвой СССР выступал на стороне Литвы, не признавая вместе 
с нею решений Лиги Наций о передаче Вильно и Виленского края Польше. 

Польское правительство отрицало существование виленского вопроса и 
было решительно настроено на удержание этих земель в составе польского го-
сударства. В постановлении Политического комитета польского правительства 
от 10 марта 1923 г. говорилось, что «всякие попытки оторвать от Польши ви-
ленский округ вызовут с ее стороны вооруженный отпор»109. 30 сентября 1926 г. 

109 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 2 (1923–1927 гг.). С. 26.
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заместитель польского министра иностранных дел Р. Кнолль заявил полпреду 
СССР в Польше П. Войкову в связи с подписанием советско-литовского до-
говора: «В Польше нет никакого виленского вопроса… Виленский вопрос для 
нас не существует, и мы считаем Вильно и Гродно своими»110.

Заключив договор 1926 г. с Литвой, СССР фактически отошел от положе-
ний Рижского договора 1921 г., ст. 3 которого предусматривала отказ Советской 
России от всевозможных прав и претензий на земли, находившиеся на западе 
от границы, установленной договором. По мнению польского правительства, 
белорусские земли считались принадлежащими СССР согласно Московскому 
договору 1926 г. с Литвой. Об этом заявил Р. Кнолль в выше упомянутой беседе 
с П. Войковым: «Это – земли, которые должны были бы по вашему договору 
с Литвой войти в состав БССР»111. Советский представитель 19 ноября 1926 г. 
направил ноту в ответ польскому министру иностранных дел А. Залесскому, 
где объяснил, что советское правительство, подписывая договор с Литвой, 
ни в коем случае не намеревалось поставить под сомнение Рижский договор.

Советское правительство стремилось использовать территорию Запад-
ной Беларуси как плацдарм для деятельности, направленной на внутреннее 
ослабление Польши. Полномочный представитель СССР в Польше П. Вой-
ков в записке от 16 октября 1925 г. просил Москву срочно увеличить матери-
альную помощь революционным элементам на этой территории. Советские 
спецслужбы активно противодействовали созданию и усилению белорусских 
и украинских национальных объединений, готовых к сотрудничеству с поль-
ским правительством. Советский Союз оказывал поддержку партизанским 
действиям на восточных территориях Польши, в связи с чем польское прави-
тельство неоднократно заявляло протесты, которые советская сторона отвер-
гала. В целом проблема Западной Беларуси, хоть и не занимала центрального 
места в советско-польских отношениях в 1920-х гг., но оказывала негативное 
влияние на их нормализацию.

зарубежные торГоВые и культурные сВязи

В 1920-е – начале 1930-х гг. активно развивались торгово-экономические 
связи БССР. С 1922 по 1932 г. экспорт республики увеличился с 3207 тыс. руб. 
до 24 800 тыс., т. е. более чем в 7 раз. По темпам роста экспорта БССР вышла 
на одно из первых мест среди союзных республик. Более чем в 5 раз увеличи-
лась номенклатура вывозимых товаров. Интенсивно развивался импорт, ко-
торый увеличился с 1205 тыс. руб. в 1922 г. до 6360 тыс. руб. в 1929 г., т. е. поч-
ти в 6 раз. Объем товарооборота за этот период увеличился с 4412 тыс. руб. до 
26 920 тыс. руб., т. е. более чем в 6 раз. Экспортно-импортные операции ха-
рактеризовались положительным сальдо торгового баланса, которое увеличи-
лось с 2002 тыс. руб. в 1922 г. до 14 240 тыс. руб. в 1929 г., т. е. более чем в 7 раз.

110 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 2 (1923–1927 гг.). С. 247.
111 Там же. С. 248.
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К концу 1920-х гг. внешнеторговые органы БССР преодолели посредниче-
ский характер торговли и установили эффективные и взаимовыгодные торго-
вые отношения с заграницей. Во внешнеторговых операциях БССР участво-
вали 14 стран мира, в том числе основные страны Западной Европы, США, 
Китай, Иран, Афганистан. Предприятия и объединения Беларуси осущест-
вляли внешнеторговые связи через Управление уполномоченного Народного 
комиссариата внешней торговли СССР при СНК БССР. Оно выдавало раз-
решения на ввоз импортных и вывоз экспортных товаров, руководило ком-
мерческой деятельностью Государственной экспортно-импортной конторы 
(Белвнешторга). Торговые представители Белвнешторга и Наркомата торгов-
ли БССР, а также представительства, конторы, бюро лесоэкспортных трестов 
Беларуси действовали в Берлине, Лондоне, Варшаве и Риге. В белорусском 
экспорте наиболее значительную роль играли Германия, Латвия и Англия, в 
импорте – Польша с Данцигом, Германия и Англия. Наиболее крупным им-
портером белорусских товаров была Германия. Структура белорусского экс-
порта приближалась к уровню промышленно развитых государств. В 1932 г. 
удельный вес промышленной продукции в экспорте республики составлял 
около 60 %. В вывозе преобладали продукты животноводства, технические 
культуры, лесоматериалы и продукты деревообработки. Доля БССР в обще-
союзном экспорте в конце 1920-х гг. была незначительной (менее 1,5 %), но 
в вывозе некоторых товаров она играла довольно значительную роль. Так, 
удельный вес БССР в общесоюзном экспорте щетины составлял 22 %, пень-
ки – 17 %, льна – 5 %. Эти данные касались экспортных операций республи-
канских внешнеторговых организаций. Учитывая поставки белорусских то-
варов общесоюзными экспортными объединениями, доля БССР в экспорте 
СССР еще больше возрастала. С 1926 по 1932 г. объем промышленного экс-
порта увеличился в 15 раз.

Внешняя торговля БССР играла значительную роль в укреплении эконо-
мики республики, являлась важным источником накопления средств на нуж-
ды индустриализации. Поступления в государственный бюджет от всех внеш-
неторговых операций в конце 1920-х гг. составляли не менее чем 45 млн руб. 
Внешнеторговые связи внесли значительный вклад в техническую реконструк-
цию народного хозяйства, преодоление продовольственного дефицита, сти-
мулирование товарообмена между городом и селом, укрепление материально-
технической базы сельского хозяйства.

В 1920-х гг. шел процесс становления и развития международных куль-
турных и научных связей БССР. В начале десятилетия установились личные 
контакты белорусских писателей и ученых (Я. Купалы, Я. Коласа, Т. Гартного, 
В. Пичеты) с заграничными коллегами. Начинается знакомство заграничных 
читателей с белорусской художественной литературой. На белорусский язык 
переводятся произведения французских, немецких, польских, чешских писа-
телей. Институт белорусской культуры (Инбелкульт), созданный в 1922 г., на-
ладил взаимообмен печатной продукцией с научными учреждениями и выс-
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шими учебными заведениями Англии, Германии, США, Канады, Польши, 
Франции, Чехословакии и других стран.

Белорусские ученые участвовали во многих международных конгрессах и 
конференциях. Преподаватели БГУ поддерживали связи с А. Эйнштейном. 
Ученые-слависты из разных стран участвовали в научной конференции по ре-
форме правописания в Минске (1926 г.). Известные заграничные писатели и 
ученые Ян Райнис, Мате Залка, Поль Вайян-Кутюрье, Зденек Неедлы, Анна 
Зегерс и др. посетили Беларусь. В 1927 г. Национальная библиотека БССР об-
менивалась литературой с 90 учреждениями 23 стран (особенно активно с Гер-
манией, США, Польшей).

Вместе с тем существовали трудности для заграничных поездок белорус-
ских деятелей культуры. В письме руководителей Инбелкульта в СНК БССР 
(июнь 1925 г.) обращалось внимание на то, что за время существования БССР 
не было ни одной командировки белорусских писателей за границу, в то вре-
мя как наркоматы просвещения РСФСР и УССР отправляли за границу рос-
сийских и украинских деятелей науки, литературы и искусства. ИБК просил 
организовать заграничные командировки в Германию и Францию для Т. Гарт-
ного, Я. Купалы и К. Черного. Через некоторое время такие поездки были осу-
ществлены.

В октябре 1926 г. СНК БССР утвердил статут Общества культурной связи 
Советской Беларуси с зарубежными странами. По статуту, культурная связь 
БССР с заграницей понималась как знакомство иностранных государств с 
государственными, социально-экономическими и национально-культурны-
ми достижениями Советской Беларуси и как знакомство населения БССР с 
положением и культурными достижениями других стран. В то время наибо-
лее тесные связи поддерживались с общественностью Польши, Чехослова-
кии, стран Балтии. В целом зарубежные общественные и культурные контакты 
БССР были довольно ограниченными и жестко подчинялись политико-идео-
логическим установкам Центра.

ВыВоды

1. Провозглашение Белорусской ССР было ответом на историческую ини-
циативу «отцов-основателей» БНР. Важнейшим внешнеполитическим факто-
ром, который предопределил создание белорусской советской государствен-
ности, была политика Советской России. Правительство РСФСР считало 
необходимым формирование на своих западных границах цепи буферных со-
ветских республик, чтобы отгородиться от прямого контакта с капиталистиче-
скими странами. В этой цепи не хватало белорусского звена. Провозглашение 
БССР имело своей целью с точки зрения международного положения Совет-
ской России «замкнуть цепь советски-самооопределившихся образований». 

2. Несмотря на то что БССР была провозглашена суверенным государ-
ством, международные военно-политические условия не способствовали укре-
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плению ее независимости. Политика ленинского правительства в белорусском 
вопросе менялась в зависимости от внешнеполитических обстоятельств. Угро-
за со стороны Польши вынудила большевистское руководство уже на стадии 
юридического оформления БССР пойти на ее фактическую ликвидацию. В ян-
варе 1919 г. ЦК РКП(б) принял решение о выделении из состава ССРБ Витеб-
ской, Смоленской и Могилевской губерний и передаче их в состав РСФСР, а 
также об объединении оставшихся областей Беларуси с Литвой в Литбел. Укре-
пление независимости Литовской Республики, с которой РСФСР подписала 
мирный договор, предопределило крах проекта Литбел и повторное провоз-
глашение независимости БССР 31 июля 1920 г.

3. Первый этап внешнеполитической деятельности БССР охватывал 1919–
1923 гг. В это время произошел выход белорусского советского государства 
на международную арену. Но этот выход был ограниченным и проявлялся 
в большей степени во взаимоотношениях БССР с соседними государства-
ми Восточной Европы (РСФСР и Польшей). Внешнеполитическая деятель-
ность БССР происходила в сложных международных и внутренних условиях: 
контексте процессов создания новых государств в Центральной и Восточной 
Европе, иностранной интервенции и острой политической борьбы по вопро-
сам национально-государственного строительства на территории Беларуси. 
Созданная по воле и во внешнеполитических интересах Советской России, 
БССР выступала в региональной политике как проводник внешнеполитиче-
ской линии Москвы. 

4. Для многих руководителей БССР были характерны национальный ни-
гилизм и готовность пожертвовать национально-государственными интере-
сами белорусского народа на пользу дела социалистической революции в Со-
ветской России и во всем мире. Тогда понятия «национальные интересы» или 
«внешняя политика Беларуси» были чужими и непонятными для большевист-
ского руководства БССР, значительная часть которого к тому же не была бело-
русами по происхождению. Незавидная роль объекта заграничной политики 
более сильных государств и положение буферного государства между РСФСР 
и Западом предрешили разделы территории Беларуси в 1919–1921 гг., самым 
значительным из которых был Рижский мир.

5. Дипломатическая служба БССР создавалась также под решающим вли-
янием РСФСР и в контексте формирования федеративных отношений между 
двумя республиками. В рамках дипломатического союза советских республик, 
который сложился накануне Генуэзской конференции, БССР делегирова-
ла свои внешнеполитические полномочия РСФСР. Но одновременно респу-
блика осуществляла и определенные самостоятельные акции в отношениях с 
Польшей. БССР получила юридическое признание своей независимости со 
стороны РСФСР и других советских республик, а также Польши и Германии. 
Отношения де-факто поддерживались с рядом европейских стран. БССР при-
нимала активное участие в формировании федеративных отношений с РСФСР 
и другими советскими республиками, складывании их дипломатического со-
юза, создании Союза ССР.
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6. После вхождения в состав СССР начался новый этап внешнеполитиче-
ской деятельности БССР. Она, в отличие от УССР, не настаивала на сохране-
нии своего дипломатического ведомства, как и внешнеполитической самосто-
ятельности в составе СССР. С 1923 г. внешнеполитическая деятельность БССР 
быстро затухает и фактически прекращается. В 1920-х гг. развивались междуна-
родные экономические и культурные связи республики, но и они значительно 
ослабли в конце десятилетия. Суверенитет БССР приобрел чисто формальный 
и декларативный характер. С установлением авторитарно-бюрократической 
модели социализма в СССР, укреплением унитаризма в развитии советской 
федерации и нарастанием угрозы войны БССР вместе с остальными союзны-
ми республиками попадает в международную изоляцию.

контрольные Вопросы

1. Каковы были внешнеполитические причины создания БССР?
2. Назовите важнейшие решения ленинского правительства по белорус-

скому вопросу, принятые в январе 1919 г.
3. Каковы были причины провозглашения Литбел?
4. В чем проявлялась внешнеполитическая активность БССР в 1919–

1923 гг.?
5. Когда был создан НКИД БССР? Назовите наркомов иностранных дел 

БССР.
6. Назовите международные договоры, которые делили территорию Бе-

ларуси.
7. Какие государства признали БССР де-юре и де-факто?
8. Какие изменения во внешнеполитическом статусе БССР произошли по-

сле создания СССР? 
9. Что вы знаете о деятельности АРА в Беларуси?
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беларусь В Геополитике и дипломатии
периода Второй мироВой Войны

12.1. беларусь и Геополитические изменения
В Восточной еВропе В 1939–1941 гг.

Воссоединение западной беларуси с бсср

Н акануне и в начале Второй мировой войны территория Беларуси 
(БССР и Западная Беларусь, которая входила в состав Польши) 
стала объектом активной дипломатической и военно-политиче-

ской деятельности со стороны главных участников международной политики 
в Восточной Европе – Советского Союза и Германии.

Руководство Германии, готовясь к войне с Польшей, предложило со-
ветскому правительству заключить пакт о ненападении и дало согласие на 
принятие советской инициативы о разграничении сфер влияния интересов 
обеих стран в Восточной Европе. 23 августа 1939 г. нарком иностранных дел 
СССР В. Молотов и министр иностранных дел Германии И. Риббентроп под-
писали в Москве советско-германский договор о ненападении сроком на 10 
лет. СССР и Германия обязывались воздерживаться от применения силы и 
агрессивных действий в отношении друг друга как отдельно, так и совмест-
но. Аналогичные договоренности с Германией имелись в тот период у Ан-
глии и Франции. 

К договору прилагался «Дополнительный секретный протокол», который 
разграничивал сферы взаимных интересов СССР и Германии в Восточной Ев-
ропе. В соответствии с первым пунктом этого протокола стороны договори-
лись о том, что в случае территориально-политического переустройства обла-
стей, что входили в состав прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, 
Латвия, Литва), северная граница Литвы будет одновременно границей сфер 
интересов СССР и Германии. Обе стороны признавали интересы Литвы от-
носительно Виленской области. В другом пункте протокола отмечалось, что 
в случае территориально-политического переустройства областей, что входи-
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ли в состав Польского государства, граница сфер интересов СССР и Герма-
нии будет приблизительно проходить по линии рек Нарев, Висла и Сан. Это 
означало, что в сферу интересов СССР переходили, кроме Западной Беларуси 
и Западной Украины, также часть Польши до Варшавы. Вопросы о сохране-
нии независимости Польши и ее границах стороны оставляли для решения в 
будущем «в соответствии с дружелюбным взаимным согласием»112. В третьем 
пункте Германия признавала интерес СССР к Бессарабии, которая с 1918 г. 
входила в состав Румынии. 

После нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой вой-
ны немецкий посол в СССР Ф. Шуленбург 3 сентября 1939 г. поставил перед 
наркомом иностранных дел СССР В. Молотовым вопрос о возможности для 
СССР «в подходящий момент» занять часть Польши, которая была отнесе-
на к «русской сфере влияния»113. 10 сентября В. Молотов во время встречи с 
Ф. Шуленбургом заявил: в связи с тем, что «Польша разваливается на куски», 
«Советский Союз обязан прийти на помощь украинцам и белорусам, кото-
рым угрожает Германия». В. Молотов открыто разъяснил немецкому послу 
сущность этой формулировки. «Такая причина представить интервенцию Со-
ветского Союза пристойной в глазах масс и даст Советскому Союзу возмож-
ность не выглядеть агрессором»114. В телеграмме Ф. Шуленбургу от 15 сентя-
бря И. Риббентроп высказал недовольство подобной трактовкой советской 
акции против Польши (будто бы украинцам и белорусам угрожает Германия). 
Он отметил, что это «не соответствует реальным немецким стремлениям, ко-
торые ограничены исключительно известными немецкими жизненными ин-
тересами» и противоречат соглашениям, достигнутым в Москве115.

14 сентября газета «Правда» опубликовала статью «О внутренних причи-
нах военного поражения Польши», в которой констатировалось, что угнете-
ние и неравноправное положение национальных меньшинств стали источни-
ком слабости польского государства и внутренней причиной ее поражения. 
Внимание особенно обращалось на бесправное положение 11 млн украинцев и 
белорусов. В. Молотов на встрече с Ф. Шуленбургом 16 сентября признал, что 
предложенная Советским Союзом зацепка для интервенции в Польшу содер-
жит оскорбительную для немцев формулировку, но просил учесть, что СССР 
оказался в деликатной ситуации. «Советское правительство, к сожалению, не 
видело какой-нибудь другой причины, поскольку до этого Советский Союз 
не беспокоился о своих меньшинствах в Польше и должен был так или иначе 
оправдывать за границей свое нынешнее вмешательство». Нарком иностран-
ных дел отметил, что советское правительство намеревается следующим об-

112  СССР – Германия 1939. Т. 1: Документы и материалы о советско-германских 
отношениях с апреля по октябрь 1939 г. Вильнюс, 1989. С. 62–64.

113 Там же. С. 80–81.
114 Там же. С. 87.
115 Там же. С. 93.
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разом мотивировать свои действия: «Советский Союз считает своим долгом 
вмешаться для обороны своих украинских и белорусских братьев и дать воз-
можность этому несчастному населению работать спокойно»116. 

17 сентября 1939 г. заместитель наркома иностранных дел СССР В. Потем-
кин зачитал польскому послу в Москве В. Гжибовскому ноту советского пра-
вительства, которую тот отказался принять. В ней говорилось, что, поскольку 
Польская держава фактически прекратила свое существование, советское пра-
вительство отдало распоряжение Красной Армии перейти границу и взять под 
свою оборону жизнь и собственность населения Западной Беларуси и Запад-
ной Украины. Официально это обосновывалось тем, что Польша стала удач-
ным полем для всяческих случайностей и неожиданностей, которые могут соз-
дать угрозу для СССР, а действие предыдущих советско-польских договоров 
было остановлено. Утверждение о том, что Польское государство фактически 
перестало существовать, противоречило нормам международного права, по-
тому что временная оккупация не могла перечеркнуть факт существования го-
сударства как субъекта международного права, который признавался союзни-
ками и нейтральными государствами.

В тот же день войска Красной Армии перешли советско-польскую границу 
и до 25 сентября целиком овладели территорией Западной Беларуси. Большая 
часть белорусского населения искренне приветствовала «освободительный по-
ход» Красной Армии, связывая с ним надежды на освобождение от польского 
господства и лучшую жизнь «под Советами». Польская армия практически не 
оказала сопротивления советским войскам, получив соответствующий при-
каз от Верховного главнокомандующего. Советские войска были остановле-
ны приблизительно на «линии Керзона». 

28 сентября 1939 г. в Москве В. Молотов и И. Риббентроп подписали До-
говор о дружбе и границе между СССР и Германией. Он предусматривал «вос-
становление мира и порядка» на территории «бывшего Польского государ-
ства» и осуществление тут «необходимого государственного переустройства» 
(на запад от новой границы оно проводилось Германией, на восток – СССР). 
Правительства СССР и Германии заявили о том, что рассматривают это «пе-
реустройство» как «надежный фундамент для дальнейшего развития друже-
ских отношений между своими народами». Договор установил границу между 
обоими государствами по линии рек Писа, Нарев, Буг, Висла, Сан. Германия 
обязывалась не вмешиваться в дела Западной Беларуси и Западной Украины. 

Был подписан также секретный протокол, в соответствии с которым Литва 
включалась в сферу интересов СССР, а Германия взамен получала часть Поль-
ши (Люблинское и часть Варшавского воеводства). Предусматривался пере-
нос германско-литовской границы на ее юго-западном участке в пользу Гер-
мании. По другому секретному протоколу стороны обязывались не допускать 

116 СССР – Германия 1939. Т. 1: Документы и материалы о советско-германских 
отношениях с апреля по октябрь 1939 г. С. 94.
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на территории своих стран враждебной польской агитации. Доверительный 
протокол урегулировал вопрос о переселении немцев, занимавших террито-
рию СССР, на запад, а белорусов и украинцев, проживавших на западе от уста-
новленной границы, – в СССР. 

В октябре 1939 г. была создана советско-германская смешанная комиссия 
по переселению. 16 ноября 1939 г. было подписано советско-германское со-
глашение о взаимном переселении из СССР лиц немецкой национальности, а 
из области государственных интересов Германии (территории Польши) – лиц 
украинской, белорусской и литовской национальностей. Решения о переселе-
нии граждан в связи с территориальными изменениями в Польше, хоть и де-
кларировались как добровольные, но фактически осуществлялись принуди-
тельно и противоречили заключенному соглашению. Согласно последнему, 
около 25 тыс. немцев выехали в Германию из Западной Беларуси и из Польши в 
Беларусь вернулись около 15 тыс. белорусов. Советское правительство не про-
явило заинтересованности в переселении евреев из немецкой зоны оккупации 
в СССР. Тем не менее около 120 тыс. евреев переехали из Польши в Беларусь.

Накануне и во время германской агрессии против Польши между СССР 
и Германией сложилось военное и внешнеполитическое сотрудничество, на-
правленное на реализацию положений секретного протокола к договору от 
23 августа 1939 г. Их совместные действия были направлены на координацию 
военных усилий при занятии соответствующих территорий и корректировку 
при разграничении сфер влияния. В ходе московских переговоров (27–28 сен-
тября) оба государства отбросили первоначальные намерения сохранить эт-
нографическую Польшу в урезанном виде и решили полностью поделить ее 
между собой. При этом И. Сталин и В. Молотов обеспечили СССР наиболее 
выгодные границы и не пошли навстречу И. Риббентропу в принципиальных 
вопросах территориально-политического размежевания. В результате СССР 
выиграл тактически, обеспечив себе, как представлялось, более выгодные по-
литические и военные позиции на территориях бывшей Польши и всей Вос-
точной Европы. А стратегически победила Германия, получив общую грани-
цу со своей будущей жертвой агрессии и как минимум дружеский нейтралитет 
СССР на время ее военных кампаний в Западной Европе.

Критическая переоценка советско-германских договоренностей 1939–
1941 гг. произошла только через полвека, в условиях политики перестройки, 
гласности и демократизации. Второй съезд народных депутатов СССР принял 
24 декабря 1989 г. постановление «О политической и правовой оценке совет-
ско-германского договора о ненападении 1939 года», в котором подтвердил, 
что этот договор, а также Договор о дружбе и границе между СССР и Герма-
нией и другие советско-германские договоренности в соответствии с нормами 
международного права утратили силу в момент нападения Германии на СССР. 
Был осужден сам факт подписания дополнительного секретного протокола 
23 августа 1939 г. и других тайных договоренностей с Германией; секретные 
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протоколы признаны юридически неправомерными и недействительными с 
момента их подписания. 

Важнейшим последствием советско-германского договора о ненападе-
нии и секретного протокола к нему для Беларуси стало исторически справед-
ливое для белорусского народа событие – объединение Западной Беларуси с 
СССР. Однако национальное единство было достигнуто экстремальными ме-
тодами при чрезвычайно сложных международных обстоятельствах. Оно было 
осуществлено через насильственное нарушение Рижского мирного догово-
ра 1921 г. и ликвидацию Польского государства и явилось результатом сгово-
ра диктаторских режимов Сталина и Гитлера. Буквально через несколько не-
дель объединенной Беларуси пришлось заплатить за «освободительный поход» 
Красной Армии передачей Виленщины с Вильно Литве, а после и другими бе-
лорусскими землями, которые были включены в состав Литовской ССР. Это 
была уже плата Беларуси за инкорпорацию Литвы в состав СССР. 

Оказавшись под властью Советов, Западная Беларусь была быстро вклю-
чена в состав СССР и БССР. Меньше чем через три недели после прихо-
да новая власть объявила выборы в Народное собрание Западной Беларуси. 
Выборы произошли 22 октября 1939 г. под пристальным наблюдением ком-
мунистической партии и НКВД. 30 октября Народное собрание в Белосто-
ке проголосовало за принятие Западной Беларуси в СССР и ее объединение с 
БССР. Эти просьбы были удовлетворены Верховным Советом СССР 2 нояб-
ря 1939 г. и Верховным Советом БССР 12 ноября 1939 г. Территория Беларуси 
увеличилась с 125,6 тыс. км2 до 225,6 тыс. км2, население – с 5 млн 562 тыс. до 
10 млн 39 тыс. че ловек. Таким образом был упразднен раздел Беларуси по Риж-
скому мирному договору и белорусский народ вновь оказался в едином государ-
стве. Однако граница между двумя частями республики оставалась под сильной 
охраной до лета 1941 г., пока ее не снесли по дороге на Москву немецкие танки. 

После объединения Западная Беларусь постепенно советизировалась и 
очищалась от «ненадежных элементов». По подсчетам историков, с октября 
1939 г. до 22 июня 1941 г. в западных областях Беларуси было репрессирова-
но (исключая военнопленных польской армии) больше чем 150 тыс. человек, 
большинство из которых было депортировано в Сибирь, Казахстан и другие 
районы СССР. Потери населения компенсировались наплывом кадров из дру-
гих регионов СССР – преимущественно небелорусов. 

переход ВиленскоГо края 
и друГих белорусских земель к литВе

Во время похода Красной Армии на Западную Беларусь было освобожде-
но Вильно, которое белорусские руководители уверенно рассматривали в ка-
честве будущей столицы Западной Беларуси. Советские власти начали под-
готовку к созыву в Вильно Народного собрания Западной Беларуси. Однако 
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в Москве и Берлине вызревали в это время другие планы. Напомним, что по 
секретному протоколу к Договору о ненападении предусматривалось вклю-
чение Литвы с Вильно в состав Германии. По секретному протоколу к Дого-
вору о дружбе и границе между СССР и Германией Литва уже переходила в 
советскую сферу влияния, взамен чего СССР уступал Германии Люблинское 
и часть Варшавского воеводства с правобережной частью Варшавы, которые 
были захвачены немецкими войсками. Проблема принадлежности Вильно 
переходила из межгосударственных советско-германских отношений в сферу 
советско-литовских отношений и преимущественно в сферу советской вну-
тренней политики. 

Приказ о присоединении Вильно к Литве советские власти в Западной Бе-
ларуси получили, вероятно, в конце сентября 1939 г. Об этом свидетельствует 
спешка с репрессиями против белорусских политических лидеров на терри-
тории Виленщины, которые НКВД стремился завершить до передачи ее Лит-
ве. Были арестованы лидер белорусского национального движения в Западной 
Беларуси А. Луцкевич, сенатор польского сейма В. Богданович, один из осно-
вателей белорусского национального возрождения А. Трепка, поэт М. Крав-
цов, журналист В. Самойло, один из лидеров белорусских христианских де-
мократов Я. Позняк и др.

3 октября 1939 г. в Москве начались переговоры между правительствами 
СССР и Литвы, которые завершились подписанием 10 октября Договора о пе-
редаче города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Совет-
ским Союзом и Литвой. Его подписали нарком иностранных дел В. Молотов, 
уполномоченный Президиумом Верховного Совета СССР, и министр ино-
странных дел, уполномоченный президентом Литвы Ю. Урбшисом.

В 1-й статье договора говорилось: «В целях укрепления дружбы между 
СССР и Литвой город Вильно и Виленская область передаются Советским 
Союзом Литовской Республике с включением их в состав государственной 
территории Литвы и установлением границ между СССР и Литовской Респу-
бликой согласно с прилагаемой картой, причем более детально эта граница 
будет описана в дополнительном протоколе»117. Виленская область (терри-
тория 7129 км2 с населением 457 тыс. жителей) передавалась от Белорусской 
ССР Литве. Договор предусматривал пропуск советских войск через литовскую 
территорию, вооружение на льготных условиях литовской армии, неучастие в 
коалициях, направленных на одну из сторон. СССР обещал Литве не препят-
ствовать ее самостоятельной внутренней и внешней политике, сохранить ее 
суверенитет. Срок действия договора относительно пунктов о взаимопомощи 
составлял 15 лет. Конфиденциальный протокол ограничивал количество со-
ветского военного контингента в Литве 20 тыс. человек сухопутных военно-
воздушных сил. Договор также предусматривал, что в случае войны одной из 
сторон с третьим государством, другая сторона могла сохранять нейтралитет. 

117 Полпреды сообщают... Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, 
Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. М., 1990. С. 92.
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Против присоединения Вильно и Виленской области к Литве выступи-
ло правительство Польши, договор не поддержали Франция и Англия. Еще 
в начале военной кампании против Польши Германия подталкивала Литву к 
захвату Виленской области, о чем литовское правительство информировало 
Лондон. Берлин обещал Литве военную помощь в случае похода на Вильно, 
но литовское правительство стало на путь мирного разрешения виленского во-
проса. Позиция литовского правительства характеризовалась замалчиванием 
факта добровольной передачи Советским Союзом Вильно. В декабре 1939 г. 
премьер-министр Литвы даже заявил, что «Вильно и Виленский край, хоть и 
косвенно, завоеваны нашей армией»118. 

В августе 1940 г. окончательно определились цели передачи Виленщины 
Литве, когда Красная Армия заняла всю эту страну вместе с двумя оставшими-
ся балтийскими республиками, Латвией и Эстонией. На 7-й сессии Верховно-
го Совета СССР был рассмотрен вопрос о вхождении балтийских республик в 
состав СССР. Первый секретарь ЦК КП(б)Б П. Пономаренко от имени пра-
вительства и Верховного Совета БССР внес предложение «о присоединении к 
Литовской Советской Социалистической Республике Свентянского района и 
частей территории Видзовского, Годутишского, Островецкого, Вороновского 
и Радуньского районов с преобладающим литовским населением»119. В то вре-
мя эти районы входили в состав Вилейской и Барановичской областей БССР. 
Предложение П. Пономаренко вошло в Закон о принятии Литовской ССР в 
состав СССР от 3 августа 1940 г. В ноябре 1940 г. у Беларуси в пользу Литвы 
были изъяты Свентяны (сейчас Швенчонис), Солечники (сейчас Шальчини-
кай) и известный курорт Друскеники (сейчас Друскенинкай). Эта территория 
составляла 2600 км2 с населением 65 тыс. человек.

Единственной силой, которая выразила протест против очередного разде-
ла Беларуси, стала Рада БНР, которая находилась в Праге. 12 октября 1939 г. 
председатель Рады БНР В. Захарко направил протест против подписания до-
говора «о переходе к Литве белорусского города Вильно и белорусских земель 
Виленской области» президенту Литвы А. Сметоне, где указывалось, что Лит-
ва ответственна перед белорусским народом за этот незаконный акт120. 

Включение Вильно и других территорий Западной Беларуси в состав Лит-
вы осуществилось за счет Беларуси. Главными причинами таких «подарков» 
конечно же были не факторы, учитывавшие национальный состав населения, 
а политические и военно-стратегические расчеты сталинского руководства. 
Оно решило в очередной раз «отблагодарить» Литву и увеличить ее за счет по-
слушной Беларуси, руководство которой не могло воспротивиться воле все-
сильного «вождя народов».

118 Полпреды сообщают... Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, 
Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. С. 208. 

119 Там же. С. 496.
120 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 3 (1928 г. – чэрвень 1941 г.). 

С. 179–181.
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12.2. беларусь В планах и политике
фашистской Германии

беларусь В нацистских проектах разделения ссср

Белорусский вопрос не имел для Германии большого значения после при-
хода нацистов к власти в 1933 г. До 1940 г. там не было разработано никаких 
программ расчленения СССР. Однако белорусским и украинским вопросом в 
Польше интересовались некоторые государственные органы и разведка. Без 
учета геополитического фактора Польши (антисоветское сотрудничество с 
ней или вывод ее из игры как государства) для Германии не было возможности 
достигнуть непосредственного контакта с границами СССР. Начиная с 1935 г. 
Гитлер неоднократно пытался склонить польское правительство к совместно-
му походу на СССР, целью которого кроме всего было бы занятие Украины и 
Беларуси. Последний раз Гитлер выступил с подобной инициативой в январе 
1939 г. во время встречи с польским министром иностранных дел Ю. Беком; 
но польское правительство с ней не согласилось. На некоторое время пробле-
ма Украины и Беларуси исчезла с политического горизонта Германии.

Сторонником расчленения СССР выступал руководитель ведомства внеш-
ней политики НСДАП А. Розенберг, который стремился создать на территории 
Западной Беларуси политический плацдарм для запланированного нападения 
на СССР. Шеф штаба Розенберга А. Шикеданц 14 июня 1939 г. в своем мемо-
риале писал начальнику рейхс-канцелярии Г. Ламмерсу, что в случае немецко-
польской войны СССР может занять территорию Западной Украины и Запад-
ной Беларуси, что ухудшило бы для Германии перспективы его расчленения. 
«Земли с белорусским и западноукраинским населением имели бы неоцени-
мое значение как средства и база для глубокого раскола России… Это был бы 
соответствующий момент для того, чтобы ввести оба народа в орбиту немецких 
интересов для отпора России…»121, – говорилось в мемориале А. Шикеданца.

В 1939–1940 гг. на территории Германии и оккупированных немцами тер-
риториях Польши и Чехии, главным образом в Варшаве, Лодзи и Праге, воз-
никло несколько белорусских организаций. Кроме эмигрантов, они объединя-
ли белорусов, служивших в польской армии в сентябре 1939 г., а также людей, 
перешедших в зону немецкой оккупации после передачи Виленщины Литве. 
На базе этих организаций в Берлине образовались несколько политических 
объединений белорусской диаспоры – Белорусское представительство, Бело-
русский комитет самопомощи, группа «Центр». Представители групп надея-
лись выступить в роли представителей белорусского народа и потенциальных 
политических партнеров Германии, стремясь навязать ей оптимальные, на их 
взгляд, рецепты разрешения белорусского вопроса после разгрома СССР. Бе-
лорусские группировки стремились достигнуть у немцев признания и под-

121 Туронак Е. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мінск, 1993. С. 27–28.
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держки, чтобы получить наибольшее политическое влияние в Беларуси после 
ее оккупации немецкими войсками. Организованная 19 июня 1941 г. группа 
«Центр» (руководитель – М. Щорс) претендовала на роль руководителя и ко-
ординатора деятельности белорусской эмиграции в Германии. Создание это-
го органа за несколько дней до нападения на СССР свидетельствовало о том, 
что он собирался объявить себя временным правительством Беларуси при 
удобном случае.

После захвата Чехословакии немецкими войсками лидеры белорусской 
диаспоры в Праге И. Ермаченко и президент Рады БНР В. Захарко 20 апреля 
1939 г. направили Гитлеру мемориал с просьбой принять во внимание бело-
русский вопрос о планируемом разгроме и расчленении СССР. Этот документ 
не был проигнорирован. Белорусских деятелей пригласили 3 августа 1939 г. на 
конференцию в МИД в Берлине, где их уверили, что Германия против кон-
цепции «единой и неразделимой» России.

В то время как подавляющее большинство белорусских кругов надеялось 
на поддержку Третьего рейха, группа Я. Станкевича и В. Ивановского ориен-
тировалась на западных союзников, считая их главной силой в организации 
послевоенного строя в Европе. Особые надежды они связывали с возрожден-
ной Польшей, с помощью которой рассчитывали вывести белорусский вопрос 
на международный форум. Однако в условиях фашистского доминирования 
в Европе ориентация на Германию была наиболее распространена и выгляде-
ла реалистичнее. 

Политические цели относительно западных советских республик Гитлер 
впервые сформулировал 21 июля 1940 г., когда сообщил высшим военным чи-
нам рейха о решении напасть на СССР. По его мнению, на западных просторах 
СССР следовало создать три отдельных государственных организма – Украину, 
Беларусь и федерацию прибалтийских республик. В других высказываниях Гит-
лер отметил их роль как зависимых от Германии и «свободных от Сталина» ре-
спублик – буферов Третьего рейха. 17 марта 1941 г. он говорил об Украине, Бела-
руси и балтийских странах как о государствах-протекторатах, которые «должны 
быть социалистическими, но не иметь собственной интеллигенции»122. 

На совещании с генералами 30 марта 1941 г. фюрер сформулировал задачи 
рейха «в отношении России – разгромить ее вооруженные силы, уничтожить 
государство». Тогда же он обрисовал будущую политическую карту СССР: «Бу-
дущая картина политической карты России: Северная Россия отойдет к Фин-
ляндии; протектораты в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии»123. Гитлер 
вновь подчеркнул, что в борьбе против России необходимо уничтожить боль-
шевистских комиссаров и коммунистическую интеллигенцию. 

122 Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника генерального 
штаба сухопутных войск 1939–1942 гг. Т. 2: От запланированного вторжения в Англию 
до начала Восточной кампании (1.7.1940–21.6.1941). М., 1969. C. 429–431.

123 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і 
матэрыялаў: у 4 т. Т. 3. 1 верасня 1939 г. – 3 ліпеня 1944 г. Мінск, 2010. С. 173–174.
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Позиция А. Розенберга, назначенного министром оккупированных восточ-
ных земель, относительно Беларуси была более скептичной. Он не планировал 
признания ее независимого государственного статуса, как, например, Украины. 
В мае 1941 г. Розенберг высказался за соединение Беларуси с прибалтийскими 
странами в одном рейхскомиссариате «Остланд», что и было потом реализовано 
во время оккупации. При разработке плана «Барбаросса» немецкое командова-
ние вооруженных сил предусматривало раздел оккупированных территорий со-
гласно национальной специфике и тактическому разграничению трех воинских 
формирований: «Север» (Прибалтика), «Центр» (Беларусь) и «Юг» (Украина).

В меморандумe министерства Розенберга от 2 апреля 1941 г. излагались 
принципы немецкой оккупационной политики на территории СССР. В нем го-
ворилось: «Современная большевистская Россия, как и бывшая царская, пред-
ставляет собой конгломерат весьма разнородных этнических групп. Он возник 
в результате аннексии Россией как родственных, так и совершенно чуждых го-
сударственных образований»124. Отдельный пункт в меморандуме Розенберга 
был посвящен Беларуси, относительно которой выделялись три существенные 
особенности: 1) она охватывает весьма отсталую в экономическом и культур-
ном отношении часть СССР; 2) это второй по величине еврейский резервуар 
СССР, так как здесь расположены такие насыщенные еврейством города, как 
Белосток, Минск, Полоцк, Витебск и др.; 3) попытка пробудить у белорусов 
собственную национальную жизнь и создать жизнеспособное государствен-
ное образование может считаться предприятием чрезвычайно длительным и 
сложным. «И все же попытка создания отдельного государства должна быть 
одобрена с учетом необходимости ослабить центральную часть России»125.

Каким путем это предполагалось осуществить? Путем расширения границ 
Беларуси на восток за счет Великороссии. Ее столицей предлагалось сделать 
Смоленск. Беларуси можно было бы передать в административном и этниче-
ском смысле половину Смоленской области и часть Калининской области. В 
результате ее граница приблизилась бы к Москве примерно на 250 км. В этом же 
документе говорилось о том, что если будет сочтено целесообразным пробудить 
у белорусов собственную политическую жизнь, то не следовало бы расчленять 
территорию Беларуси, например, передавать ее земли генерал-губернаторству. 

оккупационная политика и коллаборационизм

После быстрой оккупации Беларуси ее территория была разделена на не-
сколько отдельных частей. «Генеральный округ Беларутения, или Вайсру-
тения, (Беларусь)», который составлял примерно третью часть территории 
БССР, был включен в рейхскомиссариат «Остланд» с резиденцией в Каунасе, 
потом в Риге. Он был разделен на десять округов (гебитов): Барановичский, 
Борисовский, Вилейский, Ганцевичский, Глубокский, Лидский, Минский, 

124 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак. і 
матэрыялаў: у 4 т. Т. 3. 1 верасня 1939 г. – 3 ліпеня 1944 г. С. 189–190.

125 Там же. С. 191.
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Новогрудский, Слонимский, Слуцкий. Северо-западные районы Брестской 
и Белостокской областей присоединили к Восточной Пруссии, южные райо-
ны Брестской, Пинской, Полесской и Гомельской областей – к рейхскомис-
сариату «Украина»; северо-западные районы Вилейской обл. вошли в состав 
генерального округа «Литва»; Витебская, Могилевская, часть Гомельской и 
Минской областей – в зону армейского тыла. Чтобы компенсировать терри-
ториальные потери Беларуси в пользу Украины и Литвы, которые составля-
ли 68 тыс. км2, или 30 % довоенной площади БССР, министерство Розенберга 
планировало присоединить к генеральному округу «Беларусь» Смоленщину 
со Смоленском. Однако Гитлер не поддержал этой идеи, и поэтому довоенная 
граница БССР и РСФСР сохранилась.

По сравнению с Украиной и балтийскими республиками, которые вошли 
в качестве системообразующих территорий в состав соответствующих рейх-
комиссариатов «Украина» и «Остланд», государственно-политический статус 
Беларуси оставался для Германии наиболее неопределенным в течение всей 
войны. Для немцев Беларусь была, выражаясь словами В. Кубе, «туманным ге-
ографическим понятием». Ее территория была сильно урезана.

Согласно генеральному плану «Ост», в Беларуси предусматривалось оста-
вить для онемечивания и использования в качестве рабочей силы не более чем 
25 % белорусов, остальных предполагалось переселить на восток. План был 
рассчитан на 30 лет. В замечаниях к плану «Ост» было записано: «К вопросу 
о белорусах… Необходимо исходить из того, что белорусы являются наиболее 
безобидным и потому самым безопасным для нас народом»126. Тем не менее 
и этот «безобидный» народ ожидало мрачное будущее. Например, оставших-
ся на территории Беларуси белорусов предполагалось полностью онемечить в 
виду отсутствия у них национального чувства.

С началом советско-германской войны сформулированный Гитлером во-
прос о «свободных от Сталина республиках» был снят с повестки дня берлин-
ской политики. Фюрер рассчитывал, что победа над СССР будет одержана 
быстро, и потому не видел необходимости в политическом сотрудничестве 
с населением занятых территорий. Вместо ранее запланированных админи-
стративных единиц – Прибалтики, Беларуси и Украины – декрет Гитлера от 
17 июля 1941 г. предусматривал создание рейхскомиссариатов во главе с не-
мецкими чиновниками. Это означало отказ Гитлера от идеи преобразования 
этих земель в вассальные территории и переход на позицию их полной коло-
низации.

В документе А. Розенберга от 21 июля 1941 г. содержались первые инструк-
ции для рейхскомиссариата «Остланд». «Целью деятельности рейхскомиссара 
Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси является формирование здесь рейхспро-
тектората, а затем преобразование этой территории в часть великогерманско-

126 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941 г. – жнівень 
1945 г.). Мінск, 2001. С. 65.
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го рейха путем привлечения для сотрудничества полноценных с расовой точ-
ки зрения элементов и мер по переселению. Балтийское море должно стать 
внутренним северным морем под властью Германии»127. 

Относительно Беларуси в документе констатировалось, что там имелось 
«достаточно сильно выраженное движение за независимость. Можно допу-
стить, однако, что большевикам удалось подавить это движение». Предусма-
тривалось, что Беларуси необходимо будет взять на себя нелегкую задачу по 
приему переселенцев из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Поляков пред-
полагалось переселить не на территорию генерального округа «Беларусь», а в 
восточные районы Беларуси (район Смоленска), чтобы они заняли там место 
русских. Ставилась и другая задача: «Необходимо также разжигать неприяз-
ненное отношение белорусов к России»128. 

Согласно Розенбергу, немецкая политическая пропаганда должна посто-
янно подчеркивать, что большевизм ликвидировал бы все эти народы, если б 
германский рейх не взял их территорию под защиту. При решении церковных 
вопросов рекомендовалось проявлять сдержанность. В культурной жизни не-
обходимо было сразу же пресечь попытки создания собственных эстонских, ла-
тышских, литовских и белорусских университетов и вузов, но не препятствовать 
созданию ремесленных училищ и небольших технических учебных заведений.

Ужасы сталинского режима вызывали у многих белорусов необоснован-
ные надежды, что нацистский «новый порядок» будет более гуманным. В ряде 
городов и деревень Беларуси немецкие войска встречали с хлебом-солью, а 
А. Гитлера называли «освободителем». Белорусские национальные деятели, 
помня о трагедиях коммунистического и польского режимов, делали ставку на 
немцев, которые разрешили в белорусском генеральном округе зачатки граж-
данской администрации и национально-культурной деятельности. 

Руководителем генерального округа «Беларусь» был назначен генераль-
ный комиссар В. Кубе. В своей деятельности в Беларуси он руководствовался, 
без сомнения, интересами Германии и национал-социалистической идеоло-
гией. Но сильная личная позиция, которую ему обеспечивала поддержка Гит-
лера, позволяла во многом по-своему трактовать эти интересы и идеологиче-
ские установки. Главной задачей В. Кубе, поставленной перед ним ведомством 
А. Розенберга, была в основном борьба с российским и польским влиянием в 
Беларуси. По мнению руководителей Остланда, слабый белорусский национа-
лизм не мог угрожать немецким интересам, поэтому допускалось его потенци-
альное усиление. Двухлетняя деятельность Кубе в Беларуси была направлена 
на поддержку белорусского национализма и приобретение симпатий мест-
ного населения путем определенных уступок в области культуры и политики.

Генеральный комиссар Беларуси В. Кубе терпимо относился к белорусским 
национальным устремлениям и даже способствовал развитию начального и 
среднего образования. Согласно его инструкциям, основным языком обучения 

127 Прибалтика: свидетельствуют документы // Правда. 1990. 8 апреля.
128 Там же.
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должен был быть белорусский. В населенных пунктах с преимущественным 
количеством польского населения допускалось существование школ с поль-
ским языком обучения, но и в них белорусский язык оставался обязательным 
предметом с объемом преподавания 6 часов в неделю. Создание школ с рус-
ским языком обучения не допускалось.

Планы и деятельность Кубе в Беларуси, который протестовал против ка-
рательных операций над мирным населением, вызвали резкое недовольство 
руководителей СС, которые искали любые возможности для снятия Кубе с 
поста руководителя генерального округа. В этом вольно или невольно им по-
могли минские подпольщики, уничтожившие В. Кубе в сентябре 1943 г. После 
его убийства новый генеральный комиссар, генерал К. фон Готберг, стремил-
ся совмещать жестокие репрессии с дальнейшими уступками белорусскому 
национализму. В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада 
(БЦР) – вспомогательный огран управления, основной уставной задачей ко-
торого было «мобилизовать все силы белорусского народа на уничтожение 
большевизма»129.

27 июня 1944 г. БЦР с разрешения немецких властей созвала Второй Все-
белорусский съезд, на котором присутствовало 1039 делегатов. Съезд вынес 
приговор большевистскому режиму за уничтожение «1 800 000 лучших сыно-
вей нашего народа»130 и принял краткую резолюцию. Делегаты подтвердили 
Третью Уставную грамоту БНР от 25 марта 1918 г., заявили о непризнании бе-
лорусской государственности в форме БССР, провозгласили окончательный 
разрыв с Россией, подчеркнув, что «голос Москвы и СССР в белорусских де-
лах не имеет никакой правовой силы»131. Съезд объявил недействительными 
договоры и односторонние решения СССР и Польши относительно террито-
рии Беларуси. 

Для достижения главных целей германской этнополитики в Беларуси ми-
нистерство восточных территорий и руководство генерального округа «Бе-
ларусь» использовали широкий набор средств культурной, образовательной, 
лингвистической, конфессиональной, терминологической и даже геральди-
ческой политики. По своим замыслам и масштабам немецкая культурно-на-
циональная политика имела целью изменение национальной идентичности 
белорусов и введение их в соответствии с планами В. Кубе в лоно нордиче-
ской расы. Определенные результаты в этом направлении были достигнуты, 
несмотря на краткосрочную длительность реализации этой политики, напря-
женную военную обстановку, деятельность партизан, противоречия в полити-
ке немецких оккупационных властей. 

К первым и достаточно глубоким преобразованиям можно было отнести 
изменение названия страны и народа (Вайсрутения вместо Беларуси и вайсру-

129 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941 г. – жнівень 
1945 г.). С. 177.

130 Там же. С. 232.
131 Там же. С. 234.
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тены вместо белорусов), введение новой символики, расширение употребле-
ния белорусского языка и запрет обучения на русском языке, создание Бело-
русской автокефальной православной церкви, независимой от Московского 
патриархата. Часть мероприятий по реализации немецкой этнополитики оста-
лась в стадии замыслов либо первоначальных шагов: планы введения латин-
ского шрифта для белорусского языка, идеи создания Белорусского универ-
ситета и Академии наук. В 1943–1944 гг. оккупационные власти все больше 
склонялись к необходимости более справедливых границ Беларуси, т. е. вос-
становления довоенных советских границ.

Важным фактором немецкой этнополитики в Беларуси были белорусские 
национальные силы, сотрудничавшие с оккупационными властями в надеж-
де на возрождение белорусской государственности с помощью Третьего рейха. 
Они оказывали поддержку политике и мероприятиям, направленным на реа-
лизацию вышеуказанных целей Берлина. Зачастую они были инициаторами 
проведения многих таких акций, подталкивая оккупационные власти к более 
радикальной и решительной политике, высказывая неудовольствие слабой 
белорусизацией и продолжающейся, по их словам, русификацией. Белорус-
ские деятели инициировали вопрос о пересмотре границ генерального округа 
«Вайсрутения», настаивали на создании белорусских военных формирований 
и проведении других мероприятий в интересах белорусов.

Немецкая этнополитика использовала в своих целях системные изъяны со-
ветской национальной политики, которые наиболее ярко проявились в 1930-е 
годы во времена сталинских репрессий против национальной интеллигенции 
советских республик и усиления унификаторских и русификаторских тенден-
ций в политике советского руководства. В надежде на то, что гитлеровский 
«новый порядок» будет лучше сталинского коммунизма, белорусские нацио-
нальные силы (часть из них) сделали ставку на Третий рейх, оказавшись таким 
образом между молотом и наковальней. Поняв позднее ошибочность своего 
выбора, они должны были оставить Беларусь и уйти в эмиграцию.

12.3. дипломатическая борьба
ВокруГ Восточной Границы польши

проблема Восточной Границы польши 
В 1941–1944 гг.

Сентябрьская 1939 г. военная акция Германии и СССР против Польши при-
вела к ухудшению советско-польских отношений. Польское эмиграционное 
правительство, подчиненные ему подпольные военные и политические орга-
низации на территории бывшего польского государства, куда входили земли и 
Западной Украины и Западной Беларуси, фактически находились в состоянии 
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войны как с Германиеей, так и СССР. Польское эмиграционное правитель-
ство, созданное в октябре 1939 г. во Франции во главе с генералом В. Сикор-
ским, не признавало законность договоров между Германией и СССР отно-
сительно Польши, в том числе включения территории Западной Украины и 
Западной Беларуси (вместе с Виленщиной) в состав СССР. После 17 сентября 
1939 г. СССР в пропаганде польского сопротивления преподносился как «ок-
купант номер два», союзник Третьего рейха.

После нападения Германии на СССР польскому правительству под давле-
нием Великобритании пришлось откорректировать свою позицию. 30 июля 
1941 г. в Лондоне был заключен договор между СССР и Польшей об установ-
лении дипломатических отношений и сотрудничестве в войне, который под-
писали советский посол в Великобритании И. Майский и глава польского 
эмиграционного правительства генерал В. Сикорский. СССР признавал, что 
советско-германские соглашения относительно территориальных изменений в 
Польше утратили свою силу. Однако такая формулировка давала возможность 
ее различной интерпретации. Поляки считали Западную Украину и Западную 
Беларусь своей территорией, советское правительство тоже не собиралось от-
казываться от этих земель. 

В феврале 1942 г. польское правительство создало Армию Крайову (АК), 
подпольную военную организацию, которая действовала как на территории 
Польши, так и Западной Украины, Западной Беларуси и Литвы с целью вос-
становления польского государства в границах 1 сентября 1939 г. АК придер-
живалась лозунга «двух врагов» и вела борьбу на два фронта – против немцев 
и против большевиков.

Среди политических сил Польши в то время существовали две противопо-
ложные позиции в отношении восточной границы государства. С одной сто-
роны, Польская рабочая партия, Союз польских патриотов признавали пра-
ва этнического большинства белорусов и украинцев на территории Западной 
Беларуси и Западной Украины. С другой стороны, эмиграционное правитель-
ство отрицало законность воссоединения белорусов и украинцев в рамках сво-
их национальных государств, выступало за сохранение границы между СССР 
и Польшей, установленной Рижским мирным договором 1921 г.

Великобритания и США, хотя и не признавали законность включения За-
падной Беларуси и Западной Украины в состав СССР и новой границы меж-
ду СССР и Польшей, тем не менее склонялись к признанию линии Керзона 
в качестве советско-польской границы. По мере усиления позиций СССР в 
антигитлеровской коалиции роль Сталина в польском вопросе становилась 
все более похожей на роль арбитра. Он хорошо понимал, что в вопросе гра-
ницы польское правительство не может рассчитывать на поддержку запад-
ных государств.

Государственный департамент США в 1943 – начале 1944 г. рассматривал 
различные варианты советско-польской границы с учетом этнического со-
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става населения. Например, Белостокское воеводство американцы считали 
практически «чисто польским». В аналитическом документе внешнеполити-
ческого ведомства США от 26 марта 1943 г., который был посвящен характе-
ристике политических устремлений различных этнических групп Восточной 
Польши, белорусы квалифицировались как «культурно отсталое, сельское на-
селение, которое не имеет последовательных политических группировок или 
программ»132. Подчеркивалась его антипольская и просоветская направлен-
ность. Делался вывод, что белорусы бывшей Польши будут иметь больше воз-
можностей для развития в составе Советской Беларуси, чем в качестве жите-
лей возрожденной Польши. В целом администрация США была настроена на 
поддержку линии Керзона, хотя Рузвельт и стремился избегать заявлений от-
носительно советско-польской границы.

На Тегеранской конференции 1943 г. главы СССР, США, Великобритании 
признали линию Керзона в качестве советско-польской границы. В заявле-
нии советского правительства от 11 января 1944 г. высказывалась готовность 
внести изменения в границу 1939 г. в пользу Польши в районах с преимуще-
ственно польским населением. Польское эмиграционное правительство отре-
агировало на советское заявление меморандумом министерства иностранных 
дел от 13 января 1944 г., в котором внимание советского правительства обра-
щалось на то, что изменение границ союзных республик должно быть санк-
ционировано ими. Констатировалось также, что линия Керзона не опирается 
на юридическую базу и не может служить границей между СССР и Польшей. 

В марте 1944 г. на 6-й сессии Верховного Совета БССР Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета Н. Наталевич в докладе о создании наркоматов 
обороны и иностранных дел БССР значительное внимание уделил отноше-
ниям между Беларусью и Польшей. Он отметил, что в соответствии с заявле-
нием советского правительства от 11 января 1944 г. к Польше должны были 
отойти большинство районов Белостокской области. Н. Наталевич обратил-
ся к Верховному Совету БССР с просьбой рассмотреть вопрос о границах и 
попросил советское правительство при определении границы между СССР и 
Польшей учесть законное и справедливое желание белорусского народа объ-
единить все исконные белорусские земли в единое Белорусское советское го-
сударство. Однако эти просьбы не были учтены ни советским руководством, 
которое волюнтаристски решало проблемы союзных республик, ни Верхов-
ным Советом БССР, который не отважился без согласия Москвы рассматри-
вать вопрос об изменении границы Беларуси.

15 июля 1944 г., за два дня до начала форсирования советскими войсками 
Буга и вступления на польскую территорию, уполномоченный Краевой Рады 
Народовой Э. Осубка-Моравский и председатель Главного управления Сою-
за польских патриотов В. Василевская обратились с письмом к Сталину, где 
поставили вопрос о передаче Польше западной части Белостокской области.

132 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.): зб. дак.  
і матэрыялаў: у 4 т. Т. 3. 1 верасня 1939 г. – 3 ліпеня 1944 г. С. 327.
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24–25 июля 1944 г. в Москве состоялись переговоры между советским пра-
вительством и делегацией Польского комитета национального освобождения 
(ПКНО), важное место на которых занял вопрос о государственной грани-
це между СССР и Польшей. Польская делегация предложила провести ли-
нию границы в соответствии с этническим принципом, что значило призна-
ние факта вхождения Западной Беларуси и Западной Украины в состав СССР. 
Советский проект объединял в себе этнический принцип со стратегическими 
соображениями относительно Восточной Пруссии – передачу СССР Кениг-
сберга – и предусматривал передачу Польше Белостокской области и Сувалок. 

Переговоры проходили тяжело. Поляки на первый план ставили вопрос 
о передаче Беловежской пущи. Когда делегации ПКНО не удалось добить-
ся соглашения во время бесед с В. Молотовым и А. Вышинским, обсуждение 
было перенесено в кабинет Сталина. После настойчивых просьб членов поль-
ской делегации он, наконец, согласился передать Польше Беловежу вместе с 
частью Беловежской пущи. Сталин, однако, отметил, что он должен согласо-
вать этот вопрос с белорусами. 

27 июля 1944 г. В. Молотов и глава польской делегации Э. Осубка-Морав-
ский подписали соглашение между СССР и ПКНО о советско-польской гра-
нице. В ее основу была положена линия Керзона с отступлениями в пользу 
Польши на белорусском участке границы Белостокской области и части Бело-
вежской пущи. Это соглашение носило подготовительный, временный харак-
тер, так как еще не было сформировано польское правительство национально-
го единства. Что касалось сталинской реплики «посоветоваться с белорусами», 
то она звучала лицемерно, но оставляла место для маневра. Никакого обсуж-
дения пограничных проблем в полном смысле этого слова с белорусским ру-
ководством не было. Оно принимало все, что решалось в Кремле.

Польское эмиграционное правительство по-прежнему отказывалось при-
знавать линию Керзона и заключенное ПКНО с СССР соглашение о грани-
це. Об этом свидетельствовали переговоры в Москве представителей СССР 
с делегацией польского эмиграционного правительства в Лондоне во главе с 
премьер-министром С. Миколайчиком, которые состоялись в августе и ок-
тябре 1944 г. В меморандуме польского правительства от 29 августа 1944 г. го-
ворилось, что окончательное урегулирование польско-советской границы 
должен одобрить конституционный сейм, что необходимо также провести 
добровольный обмен населением (польским, белорусским и украинским). 
Лондонское правительство не признало соглашений об обмене населени-
ем, которые были заключены Белорусской, Литовской и Украинской ССР с 
ПКНО, подчеркивая, что правительства советских республик делают попыт-
ки изменить в свою пользу этнический состав территорий Западной Беларуси 
и Западной Украины. Однако нельзя забывать, что польское правительство 
в 1921–1939 гг. проводило на восточных кресах политику изменения этниче-
ского состава населения, переселяя сюда «осадников» и объявляя белорусов-
католиков поляками. 
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ялтинские переГоВоры и соВетско-польский доГоВор 
о ГосударстВенной Границе

На Крымской конференции 1945 г. Сталин, Рузвельт и Черчилль догово-
рились, что западная граница Польши пройдет вдоль линии Керзона с отсту-
плениями от нее в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши. Несмо-
тря на утверждения Сталина о том, что линия Керзона на белорусском участке 
является неправильной, что Белостокская область принадлежит к этнической 
белорусской территории, тем не менее он отдал ее Польше.

После Потсдамской конференции 1945 г., которая урегулировала вопрос 
о западной границе Польши, возникла необходимость ее юридического обо-
снования. 16 августа 1945 г. заместитель председателя СНК СССР В. Молотов, 
уполномоченный Президиумом Верховного Совета СССР, и председатель Со-
вета Министров Польской Республики Э. Осубка-Моравский по поручению 
президента Краевой Рады Народовой (КРН) Б. Берута подписали Договор о 
советско-польской государственной границе. Подписание договора взамен со-
глашения от 27 июля 1944 г. означало признание правительством Польши ли-
нии Керзона в качестве советско-польской границы. Стремясь сильнее привя-
зать Польшу к СССР, Сталин пошел дальше навстречу ее интересам. Договор 
предусматривал отступление в пользу Польши от линии Керзона не на 5–8 км, 
как было решено в Ялте, а на 30 км в глубину Украины и на 17 км в глубину 
Беларуси. Это означало, что от Беларуси отходили 17 районов Белостокской 
и 3 района Брестской областей (часть Беловежской пущи). Польская сторона 
передавала Беларуси 15 деревень, населенных преимущественно белорусами.

Советский вариант линии Керзона отрезал от Беларуси территорию площа-
дью 14,3 тыс. км2 с населением (по переписи 1931 г.) около 772 тыс. человек, а 
по переписи 1946 г. – около 638 тыс. человек. Белостокская область, присое-
диненная к Польше, представляла собой территорию, которая равнялась по-
ловине площади таких европейских стран, как Албания или Бельгия. Совет-
ское руководство охотно отдало сателлитной Польше Белостокскую область, 
потому что она состояла в большей степени из белорусского католического на-
селения, к которому Москва относилась враждебно. Согласно данным 1921 г., 
там проживало 61 % католиков, 23 % православных, 15 % евреев.

Анализируя геополитические расчеты Сталина, необходимо обратить вни-
мание на то, что северная часть Восточной Пруссии, которая могла бы стать 
для Беларуси натуральным выходом к Балтийскому морю, была тем не менее 
присоединена к РСФСР. В данной ситуации мы снова сталкиваемся с прояв-
лением великодержавной политики.

Договор от 16 августа 1945 г. был ратифицирован КРН 31 декабря 1945 г. 
и Президиумом Верховного Совета СССР 13 января 1946 г. Он предусма-
тривал создание специальной смешанной комиссии по демаркации грани-
цы с местонахождением в Варшаве. Комиссия начала работу в мае 1946 г. и 
закончила демаркацию границы в апреле 1947 г. В 1946–1955 гг. белорусско-
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польская граница по решению советского правительства переносилась на 
восток 4 раза.

Подготовка, подписание и ратификация Договора о советско-польской 
границе осуществлялась без участия уполномоченных представителей БССР, 
как и других заинтересованных союзных республик. Договор не обсуждался 
в высших органах государственной власти и управления УССР, БССР и Ли-
товской ССР, чьи национально-государственные интересы он непосредствен-
но затрагивал. В советской государственной системе не было предусмотрено 
политико-правового механизма взаимодействия и координации между цен-
тром и республиками при разрешении вопросов о границах республик и Со-
юза. Договор нарушал положения Конституции СССР и Конституции БССР, 
которые требовали согласия союзной республики на изменение ее границ. Та-
кого формального согласия соответствующих республик не было. Н. Хрущев 
писал в мемуарах, что к Польше «отошли и некоторые земли с чисто белорус-
ским и украинским населением»133. Он объяснял этот шаг Сталина тем, что 
последний, желая «задобрить» поляков, уступил им, чтобы ослабить непри-
ятные ощущения, которые остались у польского народа от советско-герман-
ского договора от 23 августа 1939 г.

ВыВоды

1. Накануне и в годы Второй мировой войны Беларусь являлась объектом 
геополитических разделов, а потом и театром военных действий между СССР 
и Германией. Эта война началась с исторически справедливого для белорус-
ского народа события – объединения Западной Беларуси и БССР, которое, 
однако, было достигнуто средствами имперской политики, стало результатом 
сговора диктаторских режимов Сталина и Гитлера, направленного на раздел 
и уничтожение польского государства. В соответствии с советско-германски-
ми договорами о ненападении от 23 августа и о дружбе и границе от 28 сентя-
бря 1939 г. и секретными протоколами к ним территории Восточной Польши 
(Западной Украины и Западной Беларуси), а также Литвы переходили в сферу 
влияния СССР, что позволило позднее присоединить их к Советскому Союзу. 

2. Для белорусов радость воссоединения Восточной и Западной Белару-
си оказалась омраченной фактом утраты части территории только что присо-
единенной Западной Беларуси. Объединенной Беларуси пришлось заплатить 
за «освободительный поход» Красной Армии передачей Вильно и Виленской 
области Литве, что произошло в соответствии с советско-литовским догово-
ром от 10 октября 1939 г. В 1940 г. к Литве отошли и другие белорусские земли, 
которые были включены в состав Литовской ССР. Это была уже плата Белару-
си за инкорпорацию Литвы в состав СССР. Передача Литве Советским прави-
тельством Вильно и Виленской области была осуждена польским эмигрант-
ским правительством и председателем Рады БНР В. Захарко.

133 Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. 1990. № 7. С. 89.
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3. В планах разгрома и расчленения СССР, вынашиваемых нацистской 
Германией, важное место занимали западные советские республики. На за-
падных просторах СССР Гитлер планировал создать три отдельных государ-
ственных организма – Украину, Беларусь и федерацию прибалтийских респу-
блик. Им отводилась роль зависимых от Германии и «свободных от Сталина» 
республик, буферов Третьего рейха, государств-протекторатов. При разработке 
плана «Барбаросса» главное немецкое командование вооруженных сил пред-
усматривало раздел оккупированных территорий согласно национальной спе-
цифике и тактическому разграничению трех воинских формирований: «Север» 
(Прибалтика), «Центр» (Беларусь) и «Юг» (Украина). После оккупации терри-
тория Беларуси была соединена с прибалтийскими странами в одном рейхс-
комиссариате «Остланд».

4. С началом Великой Отечественной войны Беларусь изведала другой ва-
риант тоталитаризма – немецкий нацизм. В Третьем рейхе Беларусь ожида-
ла трагическая участь. Нацисты планировали колонизировать ее территорию, 
переселить большинство белорусов в восточные районы России, остальных 
превратить в дешевую рабочую силу. Существование без государственности и 
собственной национальной интеллигенции – вот что нес для Беларуси «но-
вый порядок». Как первая (1915–1918 гг.), так и вторая (1941–1944 гг.) немец-
кая оккупация использовала коренные изъяны и недостатки российской и со-
ветской национальной политики в Беларуси. Это проявлялось в поддержке со 
стороны оккупантов белорусского языка и оживления национально-культур-
ной деятельности белорусских организаций. Русификация и ужасы сталин-
ского террора вызвали определенные надежды на нацистских оккупантов у 
сторонников белорусского национализма и стали одной из причин коллабо-
рационизма.

5. С началом советско-германской войны в совершенно ином ракурсе 
встала проблема восточной границы Польши. СССР признавал, что совет-
ско-германские соглашения относительно территориальных изменений в 
Польше утратили свою силу, однако не собирался отказываться от Западной 
Украины и Западной Беларуси. Среди политических сил Польши существо-
вали две противоположные позиции в отношении восточной границы. Левый 
лагерь признавал новую польско-советскую границу, установленную факти-
чески в октябре 1939 г. Эмиграционное правительство отрицало законность 
воссоединения белорусов и украинцев в рамках своих национальных госу-
дарств, выступало за сохранение границы между СССР и Польшей, установ-
ленной Рижским мирным договором 1921 г. Великобритания и США, хотя и 
не признавали законность включения Западной Беларуси и Западной Укра-
ины в состав СССР и новой границы между СССР и Польшей, тем не менее 
склонялись к признанию линии Керзона. Она и стала основой советско-поль-
ской границы, установленной соглашениями в Ялте и Договором от 16 авгу-
ста 1945 г. 
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6. Подъем белорусского национального движения в годы войны, который 
проявился также в партизанской и подпольной борьбе, вынудил Сталина и со-
ветское руководство искать средства компенсации за борьбу белорусского на-
рода против фашизма. Это была одна из причин, которые привели Беларусь 
в ООН. Но и это важное достижение белорусской государственности было в 
значительной степени девальвировано не вполне достойным статусом делега-
ции БССР в ООН как «дополнительного голоса» для СССР.

7. Вторая мировая и Великая Отечественная войны закончились для Бе-
ларуси освобождением от немецко-фашистских захватчиков и возвращени-
ем своей «родной» тоталитарной советской системы. О том, кто в белорус-
ском доме и на белорусской земле настоящий хозяин, Кремль напомнил в 
1944–1945 гг. подписанием пограничных соглашений с сателлитной Поль-
шей о передаче ей Белостокской области и части Беловежской пущи, попыт-
кой передачи Полоцкой области в состав РСФСР. Что касалось соглашений с 
Польшей, то их можно считать последним разделом Беларуси периода 1918–
1945 гг. Даже почетный статус государства – учредителя ООН не спас БССР 
от передела ее границ.

8. Вторая мировая война имела для Беларуси с точки зрения ее политиче-
ского положения и внешнеполитической активности довольно противоре-
чивые результаты. За каждое достижение в деле сохранения и укрепления го-
сударственности приходилось платить дорогой ценой. К этому, несомненно, 
присоединился и ряд внутрисоюзных и международных обстоятельств. Бе-
ларусь, как союзная республика, не могла играть серьезной роли ни в совет-
ском государстве имперского типа, ни на международной арене. Объединение 
1939 г. и вступление в Объединенные Нации в 1945 г. стали результатом обще-
союзной военной политики и дипломатии и были использованы в общесоюз-
ных, великодержавных интересах. Естественно, что БССР внесла свой вклад 
в достижение этих задач, которые соответствовали ее национально-государ-
ственным интересам как союзной республики. Однако главным пользовате-
лем завоеваний Беларуси, как и других союзных республик, в антифашистской 
борьбе был союзный центр, советская верхушка, которые «приватизировали» 
победы республик, особенно победу над фашизмом во Второй мировой вой-
не. В этом смысле улучшение международного положения Беларуси в резуль-
тате войны было связано с усилением позиций СССР и включением в сферу 
его стратегических интересов Восточной Европы. 

контрольные Вопросы

1. Каковы были внешнеполитические предпосылки воссоединения Запад-
ной Беларуси с БССР?

2. Каким образом произошло присоединение Вильно и Виленской обла-
сти к Литве?
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3. Какое место занимала Беларусь в нацистских проектах расчленения 
СССР?

4. Расскажите об особенностях немецкой оккупационной политики на тер-
ритории Беларуси в 1941–1944 гг.

5. Что вы знаете о линии Керзона?
6. Какие международные соглашения легли в основу советско-польской 

границы?
7. Какие проявления великодержавной политики Кремля в отношении Бе-

ларуси в годы Второй мировой войны вы можете назвать?
8. Какое влияние на Беларусь оказали результаты  Второй мировой войны?



Г л а в а  13

Второй Выход беларуси  
на международную арену

(1944 г. – конец 1940х гг.)

13.1. путь беларуси В оон

ВозВращение бсср 
Внешнеполитических полномочий

Н овый этап внешнеполитической деятельности Белорусской ССР, как 
и остальных союзных республик, начался в 1944 г. 1 февраля 1944 г. 
Верховный Совет СССР принял закон «О предоставлении союз-

ным республикам полномочий в сфере внешних сношений и о преобразова-
нии в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзно-
го в союзно-республиканский народный комиссариат». Союзные республики 
получили право вступать в непосредственные отношения с иностранными го-
сударствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатически-
ми и консульскими представителями. Закон внес изменения в Конституцию 
СССР 1936 г., дополнив ее статьей 18-а, закрепившей право каждой союзной 
республики вступать в непосредственные отношения с иностранными госу-
дарствами. К полномочиям Союза ССР относилось установление общего по-
рядка во взаимоотношениях союзных республик с иностранными государства-
ми. За центральными органами сохранялось представительство Союза ССР в 
международных отношениях, заключение, ратификация и денонсация дого-
воров СССР с другими государствами и все иные права в сфере международ-
ных отношений, которые были предусмотрены ст. 14 и 49 Конституции СССР.

Одновременно был принят закон о создании войсковых формирований 
союзных республик. В связи с принятием закона от 1 февраля 1944 г. ликви-
дировались управления уполномоченных НКИД СССР при СНК союзных 
республик. В Беларуси это Управление, созданное в 1923 г. вместо ликвиди-
рованного тогда республиканского НКИД, фактически прекратило свою де-
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ятельность в 1938 г. На протяжении 1944 г. в республиках были созданы свои 
наркоматы иностранных дел и назначены их руководители. Решения Верхов-
ного Совета СССР предусматривали также создание войсковых формирова-
ний союзных республик и республиканских наркоматов обороны.

В марте 1944 г. 6-я сессия Верховного Совета БССР, которая собралась в 
освобожденном от оккупантов Гомеле, обсудила вопрос о создании союзно-
республиканских наркоматов иностранных дел и обороны. В докладе предсе-
дателя Президиума Верховного Совета БССР Н. Я. Наталевича подчеркива-
лось, что расширение прав союзных республик в сфере обороны и внешних 
отношений является важным шагом в развитии белорусской государственно-
сти, отмечалось важное практическое значение выхода БССР на международ-
ную арену. Он выделил три основополагающих фактора, или принципа, бу-
дущей внешнеполитической деятельности республики: 1) БССР выходит на 
международную арену в качестве самостоятельного государства в составе Со-
юза ССР; 2) в своей внешней политике БССР будет опираться на возрастаю-
щую хозяйственную, политическую и культурную силу всего СССР; 3) БССР 
займет на международной арене «полагающее ей место», поскольку по уровню 
промышленного и сельскохозяйственного производства, культурного разви-
тия, наличия богатого исторического прошлого, количеству населения и пло-
щади территории она с успехом выдерживает сравнение со многими другими 
государствами Европы и других континентов134.

Н. Наталевич сформулировал ближайшие цели и задачи внешней поли-
тики БССР: 1) делать все возможное для скорейшей победы над фашизмом и 
выставить счет Германии за потери, которые понесла Беларусь в годы войны; 
2) укреплять политику мира, налаживать и расширять связи со всеми свобо-
долюбивыми странами, в первую очередь с союзными по антигитлеровской 
коалиции государствами; 3) установить дружелюбные и добрососедские от-
ношения с Польшей. В связи с этим докладчик обратился к советскому руко-
водству с просьбой учесть законные интересы белорусского народа при опре-
делении государственных границ между СССР и Польшей.

Доклад председателя Президиума Верховного Совета БССР Н. Натале-
вича был, по сути, первым развернутым публичным выступлением одного из 
белорусских руководителей по вопросам внешней политики в истории БССР. 
В нем были сформулированы принципы, цели и задачи внешнеполитической 
деятельности БССР, которыми республика собиралась руководствоваться в пе-
риод завершения войны и послевоенные годы. В докладе содержались такие 
смелые и непривычные для белорусских руководителей выражения, как, на-
пример, «самостоятельное государство в составе Союза ССР» или «внешняя 
политика БССР». Формулировка «БССР выходит на международную арену как 
самостоятельное государство в составе СССР»135 отражала противоречивый 

134 Шостая сесія Вярхоўнага Савета БССР. 21–24 сакавіка 1944 г. Стэнаграфічная 
справаздача. Мінск, 1946. С. 217–218.

135 Там же. С. 217.
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и нечеткий государственный статус республики в составе советского много-
национального государства имперского типа. Н. Наталевич обоснованно от-
давал приоритет отношениям с Польшей, но не отважился поставить вопрос 
о необходимости участия республики в деле урегулирования советско-поль-
ской границы, как это сделали в то время украинцы, ограничившись прось-
бой к союзному руководству учесть интересы Беларуси в решении погранич-
ной проблемы.

24 марта 1944 г. Верховный Совет БССР принял закон «Об образовании 
союзно-республиканского Народного комиссариата иностранных дел Бело-
русской ССР». В соответствии с ним Конституция БССР 1937 г. была допол-
нена статьей 16-а, согласно которой республика получила право «вступать 
в непосредственные отношения с иностранными государствами, заклю-
чать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульски-
ми представителями»136. Изменения, которые касались внешнеполитических 
полномочий высших органов государственной власти, были внесены и в дру-
гие статьи Конституции БССР. 30 марта 1944 г. заместитель председателя СНК 
БССР К. Киселев был назначен наркомом иностранных дел БССР. В 1946 г. 
НКИД был переименован в Министерство иностранных дел БССР.

К. Киселев занимал пост республиканского наркома охраны здоровья с 
1937 г., в 1938–1940 гг. был председателем СНК БССР, с 1943 г. работал первым 
заместителем председателя СНК БССР. Врач по специальности, кандидат ме-
дицинских наук, он стал дипломатом по назначению и призванию. К. Киселев 
занимал пост министра иностранных дел на протяжении более чем двадцати 
лет (1944–1966 гг.) и до 1958 г. одновременно являлся заместителем председа-
теля правительства БССР.

борьба ВокруГ ´дела иксª 
на конференциях В думбартон-оксе и ялте

С августа 1944 г., когда Советский Союз в Думбартон-Оксе впервые внес 
предложение о включении в состав Международной организации безопасно-
сти всех 16 советских союзных республик, по май 1945 г., когда Учредитель-
ная конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско приняла решение 
о включении БССР и УССР в число основателей новой международной орга-
низации, вокруг вопроса о членстве советских республик велась напряженная 
борьба между Советским Союзом и его западными союзниками по антигит-
леровской коалиции. Основные вехи этой борьбы – конференции в Думбар-
тон-Оксе (21 августа – 7 октября 1944 г.), Ялте (4–11 февраля 1945 г.) и Сан-
Франциско (25 апреля – 26 июня 1945 г.).

Советское руководство начало готовиться к выходу союзных республик на 
международную арену и созданию их собственных наркоматов иностранных 

136  Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941 г. – жнівень 
1945 г.). С. 196.
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дел с весны 1943 г., когда обозначился коренной поворот в ходе Второй миро-
вой войны в пользу антигитлеровской коалиции. В связи с разработкой пла-
нов послевоенного устройства мира, которыми активно занимались США и 
Великобритания, перед Советским Союзом реальной становилась опасность 
оказаться в одиночестве или в лучшем случае иметь только несколько союзни-
ков как в будущей международной организации безопасности, так и на конфе-
ренциях по вопросам послевоенного мирного урегулирования. Для укрепле-
ния позиций СССР на международной арене советское руководство решило 
добиваться так называемого «множественного представительства» союзных 
республик в международных организациях и ассамблеях.

Первая попытка легализации «множественного представительства» СССР 
была сделана в июле 1943 г., когда Москва попросила отдельное членство для 
7 союзных республик, которые понесли наибольшие потери в войне (Украина, 
Беларусь, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония и Карело-Финская ССР), в Ко-
миссии Объединенных Наций по военным преступлениям. Однако реали зации 
советского плана помешали Великобритания и поддержавшие ее США, ука-
завшие на то, что международный статус союзных республик не соответствует 
аналогичному положению британских доминионов. В частности, англичане 
отмечали, что конституционные ограничения в области внешней политики, 
наложенные на союзные республики после создания Союза ССР, не позволя-
ют им проводить самостоятельную внешнеполитическую деятельность. Не-
удача с членством республик в КОНВП подтолкнула советское руководство к 
конституционной реформе – предоставлению союзным республикам внеш-
неполитических и оборонных полномочий.

С учетом того что Великобритания могла рассчитывать в международных 
организациях и на конференциях на поддержку государств – членов Британ-
ского содружества наций, а Соединенные Штаты – опираться на голоса зави-
симых от них стран Латинской Америки, Советский Союз решил также создать 
себе многоголосную поддержку в лице союзных республик. Однако, в отличие 
от Канады или Австралии, Аргентины или Бразилии, Украинская ССР или Бе-
лорусская ССР, как и другие союзные республики, не являлись суверенными 
и независимыми государствами, а целиком подчинялись Москве, союзному 
партийно-государственному руководству.

Изучение реакции США и Великобритании на конституционные измене-
ния в СССР показывает, что западные союзники с удивлением, подозрением 
и тревогой восприняли новации Москвы. Причина этого крылась в том, что 
Кремль не объяснил им своих замыслов и намерений, а молотовского толкова-
ния оказалось явно недостаточно. Эта проблема также не обсуждалась на Мо-
сковской и Тегеранской конференциях. Американские дипломаты считали со-
ветские планы «множественного представительства» вторичным результатом 
конституционной реформы, концентрируя главное внимание на возможно-
стях инкорпорации в СССР новых стран. Оказалось, однако, что именно они 
были главными в тайных намерениях Кремля.
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Несмотря на то что посол США в СССР А. Гарриман, а также известные 
американские журналисты Д. Рестон и У. Липпман сразу разгадали истинный 
смысл февральских решений 1944 г., политическое руководство США и Вели-
кобритании не сделало практических выводов из принятия закона о передаче 
союзным республикам внешнеполитических полномочий. Для англо-амери-
канской дипломатии оказалось полной неожиданностью внесенное руково-
дителем советской делегации А. Громыко на конференции представителей 
СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе 28 августа 1944 г. предло-
жение-требование о включении всех 16 советских союзных республик в число 
первоначальных государств – членов новой международной организации. Оно 
вызвало эффект разорвавшейся бомбы, заседание руководителей делегаций 
СССР, США и Великобритании было прервано. Первой реакцией заместите-
ля государственного секретаря США Э. Стеттиниуса и заместителя министра 
иностранных дел Великобритании А. Кадогана было удивление и предвиде-
ние больших сложностей в реализации предложения Громыко.

Против него категорически выступили президент США Ф. Рузвельт и го-
сударственный секретарь К. Хэлл. Серьезную обеспокоенность постановкой 
вопроса о членстве 16 республик в новой организации выказал Ф. Рузвельт в 
послании к И. Сталину от 1 сентября 1944 г. Американский президент отме-
тил, что советское требование может поставить под угрозу весь проект обра-
зования международной организации, и выказывал готовность обсудить со-
ветское предложение после того, как она начнет свою работу.

В ответном послании Сталина к Рузвельту от 7 сентября говорилось: «Заяв-
лению советской делегации по этому вопросу я придаю исключительно важ-
ное значение. После известных конституционных преобразований в нашей 
стране в начале этого года правительства союзных республик весьма насторо-
женно относятся к тому, как отнесутся дружественные государства к принято-
му в Советской Конституции расширению их прав в области международных 
отношений. Вам, конечно, известно, что, например, Украина и Белоруссия, 
входящие в Советский Союз, по количеству населения и по их политическо-
му значению превосходят некоторые государства, в отношении которых все 
мы согласны, что они должны быть отнесены к числу инициаторов создания 
международной организации. Поэтому я надеюсь еще иметь случай объяснить 
Вам политическую важность вопроса, поставленного советской делегацией в 
Думбартон-Оксе»137. Сталин, который встретил резкое противодействие США 
максимальному удовлетворению советской просьбы, отметил Украину и Бе-
ларусь в числе первых республик – кандидатов на первоначальное членство 
в организации.

Вопрос о первоначальном членстве союзных республик получил в доку-
ментах Государственного департамента США, а после в западной литературе 

137 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и пре-
мьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Т. 2. С. 203.
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название «вопрос Х», либо «дело икс». Стеттиниус завел специальную папку, 
в которой хранились протоколы конференции в Думбартон-Оксе, которые 
имели отношение к «делу Х». О существовании этой папки, кроме него, знали 
только Рузвельт и Хэлл. Президент приказал Стеттиниусу держать в большом 
секрете «дело Х», чтобы о нем не узнали противники, которые могли раздуть 
большую шумиху вокруг разногласий между главными союзниками по анти-
гитлеровской коалиции.

Вопрос о первоначальных членах будущей организации в Думбартон-Ок-
се решить не удалось, поскольку США и Великобритания возражали против 
членства советских республик. Собираясь на конференцию в Крым, Рузвельт 
в разговоре с группой сенаторов заявил, что в случае поднятия Сталиным во-
проса о членстве 16 республик он потребует членства всех 48 штатов своего 
государства.

К Ялтинской конференции (состоялась 4–11 февраля 1945 г.) правительства 
СССР и США подготовили компромиссные требования по процедуре голосо-
вания в Совете Безопасности и первоначальному членству. Предложения Ва-
шингтона по процедуре голосования учитывали точку зрения Москвы о необ-
ходимости безусловного единогласия постоянных членов Совета Безопасности 
по всем важнейшим вопросам. Советское правительство в свою очередь отка-
залось от требования членства для всех 16 республик и выступило с просьбой о 
включении в число основателей организации трех или, по меньшей мере, двух 
республик: Украины, Беларуси и Литвы. Аргументируя эту просьбу, В. Молотов 
подчеркнул, что эти республики понесли наибольшие потери в вой не и были 
первыми территориями, которые подверглись немецкой агрессии.

Включение Литвы в формулу «три или две советские республики» имело 
для советского правительства целью прозондировать возможность признания 
Западом инкорпорации прибалтийских государств в состав СССР. Но так как 
США и Великобритания по-прежнему отказывались признавать включение 
Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР, то они отрицательно отнеслись к 
предложению о допуске Литвы в первоначальные члены организации. В даль-
нейшем ее кандидатура советским правительством не выдвигалась.

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль поддержал советскую 
просьбу и попросил Ф. Рузвельта также положительно отнестись к ней. Он 
считал, что позиция Британского содружества с его 6 голосами (Великобрита-
нией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Южно-Африканским Союзом 
и Индией) в организации усилится из-за того, что другое государство также бу-
дет обладать несколькими голосами. Рузвельт, оказавшийся в полном одино-
честве, был вынужден согласиться с советским предложением. Он считал, что 
фактическое руководство в организации будет принадлежать Совету Безопас-
ности, и поэтому не рассматривал предложение Сталина о двух дополнитель-
ных голосах для Беларуси и Украины как неуместное. Рузвельт также пошел 
навстречу Сталину, который утверждал, что голос для Украины необходим для 
сохранения «советского единства», т. е. для сохранения монолитности совет-
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ского многонационального государства. Однако согласие Рузвельта на допуск 
двух советских республик в организацию встретило недовольство ряда членов 
делегации США. Под их давлением президент обратился к Черчиллю и Ста-
лину с просьбой дать также и США два дополнительных голоса. Руководите-
ли Великобритании и СССР тут же поддержали ее.

Рузвельт и Черчилль поддержали просьбу Сталина с учетом широкого по-
нимания международной политики. Они считали своим моральным долгом до-
пустить в организацию советские республики, которые первыми приняли на 
себя удар фашистской Германии, не покорились врагу и внесли значительный 
вклад в общее дело антигитлеровской коалиции. Рузвельт и Черчилль также 
понимали, что два дополнительных голоса не будут иметь для СССР принци-
пиального значения на форуме Генеральной Ассамблеи (во время проведе-
ния Крымской конференции в состав Объединенных Наций входило менее 
40 государств). Поэтому не случайно, что Рузвельт позднее отказался от сво-
ей просьбы дать США два дополнительных места в Генеральной Ассамблее.

Договоренность об Украине и Беларуси по инициативе Рузвельта и Чер-
чилля была включена в секретный протокол Ялтинской конференции. В Со-
ветском Союзе этот факт был известен лишь узкому кругу людей. Не знали 
про это и руководители БССР. Украина и Беларусь, по сталинской термино-
логии квалифицировавшиеся как «две основные республики СССР»138, явля-
лись объектом сталинско-молотовской дипломатической игры, которая ве-
лась за их спиной.

Включение бсср В перВоначальные члены оон 
на сан-францисской конференции

После Крымской конференции советское правительство решило, что при-
шла очередь включить в игру эти заинтересованные республики. В марте 1945 г. 
правительства УССР и БССР, которые не получили приглашений на учреди-
тельную конференцию Объединенных Наций в Сан-Франциско, по указанию 
из Москвы заявили, что направят на конференцию свои делегации даже при 
отсутствии официальных приглашений. Этот неожиданный ход советской 
дипломатии обострил разногласия между СССР и западными государствами, 
накалил атмосферу вокруг подготовки конференции в Сан-Франциско. Ад-
министрация США при поддержке британского правительства энергично воз-
ражала, отмечая, что решение Крымской конференции не предусматривало 
участия Украины и Беларуси в Сан-Францисской конференции. Однако бла-
годаря усилиям советской дипломатии, особенно В. Молотова и А. Громыко, 
удалось добиться согласия от США, Великобритании и Китая поддержать на 
конференции советскую просьбу о приглашении представителей Украины и 

138 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и пре-
мьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Т. 2. С. 203.
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Беларуси в Сан-Франциско. В. Молотов даже заявил, что если делегации со-
ветских республик не будут приглашены на конференцию, он категорически 
откажется приехать в Сан-Франциско.

Перспективы реализации ялтинской договоренности усложнились после 
того, как в США в конце марта стало известно о тайном соглашении относи-
тельно дополнительных голосов для СССР и США. В стране разгорелся по-
литический скандал. Противники Рузвельта из окружения республиканцев 
отклоняли в принципе идею дополнительных голосов, считали, что она про-
тиворечит природе международной организации и принципу суверенного ра-
венства государств. Политики и журналисты указывали на то, что Беларусь и 
Украина не являются суверенными государствами. Даже сторонники и дру-
зья Рузвельта считали ошибкой его просьбу о трех голосах для США. За неде-
лю до смерти, 5 апреля 1945 г., президент Рузвельт на своей последней пресс-
конференции подробно остановился на проблеме дополнительных голосов 
для Украины и Беларуси. Он сообщил, что его правительство не будет просить 
у Сан-Франциско трех голосов для США, поскольку они ничего не решают.

Окончательно вопрос о членстве Украины и Беларуси в международной 
организации безопасности был решен на Учредительной конференции Объ-
единенных Наций в Сан-Франциско (25 апреля – 26 июня 1945 г.). 27 апре-
ля конференция единогласно приняла решение о включении Украинской и 
Белорусской Советских Социалистических Республик в число первоначаль-
ных членов международной организации, а 30 апреля также единогласно все 
47 государств – участников конференции проголосовали за приглашение де-
легаций УССР и БССР на учредительный форум Объединенных Наций. За 
это решение голосовали и все латиноамериканские государства в обмен на 
данное СССР обещание поддержать приглашение Аргентины. 27 апреля на 
1-м заседании глав делегаций (Руководящего комитета) глава делегации СССР 
В. Молотов сделал от имени правительств УССР и БССР заявления, в кото-
рых высказывалось их желание присоединиться к международной организа-
ции и принять участие в конференции. Заявление правительства БССР в адрес 
Сан-Францисской конференции было подписано председателем СНК БССР 
П. Пономаренко и наркомом иностранных дел К. Киселевым.

1 мая 1945 г. генеральный секретарь Сан-Францисской конференции ди-
пломат США А. Хисс направил из Вашингтона в Минск телеграмму наркому 
иностранных дел К. Киселеву, в которой сообщил о решении конференции 
пригласить БССР стать полноправным членом международной организации, 
а ее представителям неотложно прибыть для участия в конференции. 30 апре-
ля Президиум Верховного Совета БССР назначил делегацию БССР на Сан-
Францисскую конференцию в составе К. Киселева (глава делегации), Г. Байду-
кова, А. Жебрака, В. Перцева, Ф. Шмыгова. Делегация получила полномочия 
подписать окончательный текст Устава Всеобщей международной организа-
ции для поддержки мира и безопасности при условии его последующей рати-
фикации в соответствии с законами БССР.
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8 мая 1945 г. правительственная делегация БССР приступила к работе Сан-
Францисской конференции и внесла конструктивный вклад в разработку Уста-
ва ООН. Делегация БССР отстаивала право вето постоянных членов Совета 
Безопасности, выступала за включение в Устав ООН положений о самоопре-
делении народов и социально-экономических правах человека, обеспечении 
интересов колониальных и зависимых народов и государств, за точное опре-
деление агрессии, строгое применение санкций к нарушителям Устава, про-
тив допуска франкистской Испании в ООН.

26 июня 1945 г. представители 50 государств, в том числе СССР, УССР и 
БССР, подписали Устав ООН, Устав Международного cуда и Временное согла-
шение о создании Подготовительной комиссии. 30 августа 1945 г. Президиум 
Верховного Совета БССР ратифицировал Устав ООН. 24 октября 1945 г. ра-
тификационная грамота БССР была сдана на сохранение, как и ратификаци-
онные грамоты СССР и УССР. В этот же день Устав ООН обрел силу. Учреди-
тельная конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско стала первым 
международным форумом ХХ в., в котором делегация Беларуси участвовала 
на равноправной и правомочной основе. 

Путь Беларуси в ООН – это итог напряженной, настойчивой и в конеч-
ном счете успешной борьбы советского правительства с дипломатией США, 
Великобритании и других стран. Советскому Союзу пришлось преодолеть не-
мало препятствий, чтобы путем компромиссов и уступок, угроз и ультимату-
мов, взаимоувязок и других искусных ходов добиться хотя бы минимального 
(двойного) представительства союзных республик в ООН. В частности, поло-
жительное решение вопроса об Украине и Беларуси в Сан-Франциско стало 
возможным благодаря сделке Молотова с представителями латиноамерикан-
ских стран. Увязав положительное решение «белорусско-украинского вопро-
са» с аргентинским, представители латиноамериканских стран дали обещание 
поддержать кандидатуры УССР и БССР для включения в ООН в обмен на со-
ветское обязательство поддержать включение Аргентины в эту организацию. 
Дверь для Беларуси и Украины в ООН открылась также благодаря различным 
подходам США и Великобритании к проблеме «множественного представи-
тельства» СССР.

Допуск Беларуси в ООН был «оплачен» ее общепризнанным вкладом в по-
беду Объединенных Наций над фашизмом, огромными жертвами, понесенны-
ми белорусским народом в войне. Дорогу Беларуси в ООН проложили также 
достижения в государственном строительстве в довоенные годы, воссоедине-
ние БССР с Западной Беларусью, подъем патриотизма, национального дви-
жения среди различных общественно-политических сил в годы войны. Сово-
купность приведенных выше факторов очевидно давала Сталину основания 
называть Беларусь одной из «основных советских республик» и, таким обра-
зом, добиваться ее первоочередного включения в организацию.

Вместе с тем включение Беларуси в ООН явилось проявлением сталинской 
великодержавной политики в отношении республик и народов, входивших в 
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состав СССР. О соответствующем подходе Сталина к Беларуси и Украине, его 
внешнеполитических расчетах, связанных с членством этих двух республик в 
ООН, свидетельствовал его тезис о «двух дополнительных голосах» для СССР. 
Борьба сталинской дипломатии за допуск Беларуси в ООН была продиктова-
на прежде всего интересами центра, геополитическими расчетами Кремля, а 
не стремлением вывести республику на международную арену (хотя это, не-
сомненно, тоже имело место). На переговорах между СССР и США, Велико-
британией, а также другими странами, непосредственно затрагивавших на-
циональные интересы Беларуси, она выступала не как субъект, а как объект 
политики «большой тройки» и других государств. К усилиям советской дипло-
матии правительство БССР подключилось (с разрешения и по указанию из 
Москвы) лишь на этапе подготовки конференции в Сан-Франциско (март – 
апрель 1945 г). Белорусские руководители, верховные органы власти БССР не 
были инициаторами постановки вопроса о включении республики в перво-
начальные члены ООН. В условиях сталинской диктатуры руководство БССР, 
как и всех других союзных республик, не могло отважиться на постановку пе-
ред центром столь смелых задач.

Несмотря на то что верховные органы республики никогда не ставили пе-
ред И. Сталиным, советским правительством вопроса о выходе на междуна-
родную арену или включении в состав международной организации, и то, как 
он был решен, вхождение Беларуси в ООН имело огромное историческое зна-
чение, соответствовало национальным интересам белорусского народа. Под-
пись БССР под Уставом ООН означала, что мировое сообщество формально 
признавало ее суверенным и независимым государством, каким она фактиче-
ски не являлась в составе унитарного Советского Союза. Республика получала 
все привилегии и иммунитеты ООН, право избираться в ее главные органы, в 
том числе в Совет Безопасности, возможность участвовать в обсуждении всех 
мировых проблем, высказывать свою позицию в ООН, выносить на ее рассмо-
трение свои предложения и замечания. Более 40 лет ООН была для Беларуси 
единственным окном во внешний мир, имея в виду членство БССР в между-
народных организациях и учреждениях.

13.2. ГлаВные напраВления
Внешнеполитической деятельности бсср

приоритеты белорусской актиВности В оон

Первый этап внешнеполитической деятельности БССР после возвраще-
ния ей внешнеполитических полномочий охватывает 1944–1953 гг. Это время 
второго (после 1918–1922 гг.) выхода Беларуси на международную арену, фор-
мирования основных направлений дипломатической активности БССР, ста-
новления ее дипломатической школы. В 1944–1945 и первые послевоенные 
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годы внешнеполитическая деятельность БССР была особо активной и замет-
ной. Делегация БССР участвовала в работе Подготовительной комиссии ООН 
в Лондоне (ноябрь – декабрь 1945 г.), 1-й и последующих сессиях Генеральной 
Ассамблеи ООН, была избрана в 1946 г. в члены Экономического и социаль-
ного совета. Беларусь заключила соглашение с ЮНРРА и получила помощь 
со стороны этой международной организации, участвовала в работе Париж-
ской мирной конференции и подписала мирные договоры с бывшими союз-
никами фашистской Германии, заключила соглашение с польским правитель-
ством об обмене населением. 

В январе 1946 г. делегация БССР вместе с 50 другими делегациями стран – 
основательниц ООН включилась в работу 1-й сессии Генеральной Ассамблеи. 
По ее инициативе в феврале 1946 г. была принята одна из первых резолюций 
Генеральной Ассамблеи – о выдаче и наказании военных преступников, кото-
рая требовала от всех стран принятия энергичных мер по выявлению, аресту 
и выдаче военных преступников в те страны, где они совершили свои престу-
пления, для суда и наказания согласно законам этих государств. Белорусская 
делегация внесла свои предложения и поправки по проблемам беженцев и 
перемещенных лиц, подопечных территорий, настаивала на принятии более 
решительных мер воздействия на франкистский режим в Испании (вплоть 
до разрыва дипломатических и экономических отношений), защищала права 
индийского населения в Южной Африке. Премьер-министр Индии Д. Неру 
в 1947 г. высказал признательность белорусскому правительству за принципи-
альную позицию при обсуждении жалобы Индии на правительство Южно-Аф-
риканского Союза в связи с расовыми гонениями индийцев.

На следующих сессиях Генеральной Ассамблеи белорусские дипломаты 
выступали против попыток ревизии Устава ООН, которые касались прежде 
всего ограничения права вето, поддерживали предложения делегации СССР 
о всеобщем сокращении вооружений, мерах против пропаганды и поджига-
телей новой войны, запрете атомного оружия и сокращении на одну треть во-
оружений и вооруженных сил постоянных членов Совета Безопасности, за-
ключении Пакта пяти великих держав по укреплению мира. Но большинство 
советских инициатив по вопросам международного мира и безопасности стра-
дали от недостатка реализма, имели пропагандистский характер и были откло-
нены западным большинством голосов.

В 1946–1948 гг. Беларусь была принята в четыре специализированные уч-
реждения ООН: Международный союз электросвязи, Мировой почтовый 
союз, Всемирную метеорологическую организацию, Всемирную организа-
цию здравоохранения (ВОЗ). Однако активного участия в их работе она не 
принимала, а с началом холодной войны сосредоточилась в соответствии с 
указаниями Москвы на конфронтации с западными государствами. В 1949 г. 
делегации СССР, УССР, БССР и других стран Восточной Европы по необо-
снованному решению советского правительства вышли из состава ВОЗ, и, та-
ким образом, БССР продолжала участвовать только в трех из 11 специализи-



13.2. Главные направления 
внешнеполитической деятельности БССР 331

рованных учреждений ООН. Министр иностранных дел БССР К. Киселев в 
1947 г. предлагал союзному руководству, чтобы СССР, УССР и БССР вступили 
в ЮНЕСКО, но в то время руководство МИДа СССР (в особенности первый 
заместитель министра А. Вышинский) считало нецелесообразным вступать 
в организацию, где господствовало англо-американское большинство. Всту-
пление СССР, УССР и БССР в ЮНЕСКО произошло в 1954 г. после прихода 
к власти нового советского руководства.

В 1948 г. белорусская делегация воздержалась в числе 8 делегаций (совет-
ский блок, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия) во время 
принятия 3-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей декларации 
прав человека, в 1950 г. бойкотировала работу Генеральной Ассамблеи и осталь-
ных органов и комитетов ООН в знак протеста против того, что место Китая в 
ООН продолжал занимать гоминдановский режим (правительство Республи-
ки Китай, которое находилось на Тайване). Позиция БССР по всем вопросам 
порядка дня Генеральной Ассамблеи и других органов ООН диктовалась необ-
ходимостью строгого исполнения директив Политбюро ЦК ВКП (б) – КПСС 
и личных указаний И. Сталина.

Из 11 важнейших международных документов в области прав человека, 
принятых ООН в 1948–1953 гг., БССР участвовала в четырех: Конвенции о 
предотвращении преступления геноцида и наказания за него (1948 г.), Кон-
венции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 
лицами (1949 г.), Конвенции о политических правах женщин (1952 г.), Прото-
коле о внесении изменений в Конвенцию о рабстве от 1926 г. (1953 г.). СССР, 
УССР и БССР не были участниками таких международных соглашений в об-
ласти прав человека, как Конвенция о свободе ассоциации и защите прав на 
организацию (принята в 1948 г.), Конвенция о праве на организацию и за-
ключение коллективных договоров (1949 г.), Конвенция о равном вознаграж-
дении (1951 г.), Конвенция о международном праве опровержения (1952 г.). 
Эти международные соглашения противоречили политической сути сталин-
ского режима, и СССР, УССР и БССР присоединились к ним после смерти 
диктатора. Характерно, что все подписанные СССР, УССР и БССР докумен-
ты в области прав человека были ратифицированы с оговорками. Они каса-
лись необязательности для них юрисдикции Международного суда по вопро-
сам толкования, использования и исполнения подписанных конвенций. В то 
время советская дипломатия активно использовала практику оговорок и за-
явлений при подписании международных соглашений, что относилось и к со-
глашениям, подписанным БССР.

В 1946–1953 гг. делегация БССР внесла в различные органы ООН 21 пред-
ложение, из которых были приняты только четыре. Это резолюция о выдаче 
и наказании военных преступников, дополнение к одной из статей Всеобщей 
декларации прав человека, поправки к Конвенции о политических правах жен-
щин и к проекту резолюции об оказании технической помощи слаборазвитым 
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странам. Генеральная Ассамблея отклонила неоднократные белорусские пред-
ложения по проблеме беженцев, перемещенных лиц, апатридов и бесподдан-
ных, которые предусматривали принудительную репатриацию советских граж-
дан, в том числе граждан БССР и лиц белорусской национальности.

Беларусь и Украина, даже став членами ООН, не могли реализовать свои 
конституционные права на установление дипломатических отношений с за-
рубежными государствами. На своих первых пресс-конференциях в Сан-
Франциско (май 1945 г.) наркомы иностранных дел БССР и УССР К. Киселев 
и Д. Мануильский говорили о возможности скорого установления диплома-
тических отношений республик с зарубежными государствами, в первую оче-
редь с США и Великобританией. Но это не входило в планы союзного цен-
тра. В 1945 г. союзное правительство не поддержало предложение польского 
правительства об открытии консульств Польши в Киеве, Минске и Вильно. 
В 1953 г. конгресс США обсуждал вопрос об установлении дипломатических 
отношений с Украиной и Беларусью. Однако Государственный департамент 
посчитал это бесперспективным делом, и более к этому вопросу конгресс и 
администрация США не возвращались.

Негативное влияние на развитие зарубежных связей оказывала подозри-
тельность ко всем, кто имел контакты с иностранцами, а также развернутая во 
второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. кампания по борьбе с космополи-
тизмом и преклонением перед Западом. К таким проявлениям старательные 
исполнители часто относили естественный интерес к иностранному опыту об-
щественной жизни, развитию науки и иных сфер культуры. В таких условиях 
постановление Совета Министров БССР и ЦК КП(б)Б от 1946 г. об организа-
ции Белорусского общества культурной связи с заграницей смогло быть реа-
лизовано только в 1958 г., при этом контакты белорусской общественности с 
зарубежными партнерами до середины 1950-х г. были незначительными. Для 
усовершенствования и расширения международных отношений важное зна-
чение имел указ Президиума Верховного Совета БССР от 25 августа 1948 г. 
«О порядке отношений учреждений Белорусской ССР и их служебных лиц 
с учреждениями и служебными лицами иностранных государств», на основе 
которого такие отношения могли осуществляться только через Министерство 
иностранных дел БССР.

белорусско-польское соГлашение 
о переселении и еГо реализация

Первым ярким проявлением внешнеполитической деятельности Беларуси 
после возобновления деятельности НКИД было Соглашение между правитель-
ством БССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО) от 
9 сентября 1944 г. об эвакуации белорусского населения с территории Польши 
и польских граждан с территории БССР. Его подписали в Люблине председа-
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тель СНК БССР П. Пономаренко и председатель ПКНО Э. Осубка-Морав-
ский. Соглашение касалось репатриации белорусского и польского населения 
в связи с изменением советско-польской границы в результате подписания До-
говора от 16 августа 1945 г. Аналогичные соглашения с ПКНО были подписа-
ны также правительствами УССР и Литовской ССР. 

В соответствии с соглашением от 9 сентября 1944 г. эвакуации подлежали 
все граждане белорусской, украинской, русской и русинской национальностей, 
которые проживали на территории Польши (на запад от линии Керзона) и же-
лали переселиться в Беларусь, а также поляки и евреи, которые были в поль-
ском гражданстве до 17 сентября 1939 г., проживали в Западной Беларуси и же-
лали переселиться в Польшу. В первую очередь репатриация касалась населения 
западных областей Беларуси и белорусско-польского пограничья. Переселение 
носило добровольный характер, что могло быть представлено как устно, так и 
письменно перед переселенческими комиссиями в срок между 15 октября и 
1 декабря 1944 г. Первые поезда с переселенцами в Польшу вы ехали из Бара-
новичей, Гродно, Столбцов и Волковыска в ноябре 1944 г., но массовое пере-
селение началось с весны 1945 г. и продолжалось до конца 1940-х гг.

Сроки окончания переселения неоднократно продлевались. Первоначаль-
но правительство БССР планировало завершить его до 1 февраля 1945 г. Одна-
ко массовая регистрация поляков на выезд в январе – апреле 1945 г. оказалась 
неожиданной для белорусских властей. Стало очевидно, что в обозначенный 
срок они не смогут переселить в Польшу всех желающих. С другой стороны, 
польские власти не могли принять всех переселенцев из СССР. По взаимно-
му согласию срок продлили до 1 мая 1945 г., но и этого времени оказалось не-
достаточно. 25 ноября 1945 г. в результате белорусско-польских переговоров 
в Варшаве был подписан дополнительный Протокол о продлении срока пе-
реселения до 15 июня 1946 г. (Его подписали заместитель Председателя СНК 
БССР А. Шавров и Председатель Совета Министров Польши Э. Осубка-Мо-
равский). Но и этот срок позже был продлен до 1 января 1947 г.

Белорусская делегация добилась изменения ряда статей Соглашения, ко-
торые были внесены в этот документ в спешке и не соответствовали интере-
сам БССР. Был изменен пункт, возлагавший все обязательства по перевозке 
репатриантов на белорусскую сторону. В Протоколе стороны согласились обе-
спечивать, по возможности, всех переселенцев транспортом, каждый на сво-
ей территории. По инициативе БССР в Протокол были внесена статья, кото-
рая обязывала правительство Польши обеспечивать защиту уполномоченных 
белорусского СНК и переселенцев из Польши в Беларусь и наоборот от напа-
док польского подполья. Правительство БССР также потребовало от польско-
го правительства выплатить денежную компенсацию семьям, которые были 
ограблены в Польше по пути в Беларусь. За весь период переселения было уби-
то 8 и ранено 16 уполномоченных СНК БССР по переселению.

13 мая 1947 г. на совместном заседании уполномоченных польского пра-
вительства по делам эвакуации и главного представителя Совета Министров 
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БССР по эвакуации был подписан итоговый Протокол о завершении пересе-
ления. В нем отмечалось, что эвакуация польских граждан с территории за-
падных областей БССР в Польшу, начатая 15 сентября 1944 г., полностью за-
вершена 31 декабря 1946 г. Но на самом деле она продолжалась еще 2 года.

В 1944–1948 гг. в Польшу из СССР переселилось 1 417 583 человека, в том 
числе из Украины около 788 тыс. (около 52 %), Беларуси – 274 163 (18 %), Лит-
вы – 197 тыс. (около 13 %), из остальных районов СССР – 259 тыс. (17 %). Ре-
патриацию использовало 60–70 % польского населения, которое проживало 
на территории СССР. Для выезда из Беларуси зарегистрировались 537 284 че-
ловека, не получили право на выезд или добровольно отказались выехать 
305 132 человека. Они отказались переезжать, когда убедились, что их жизнь 
в коммунистической Польше не будет лучшей, чем при советской власти.

Национальный состав переселенцев из БССР был следующим: поляков – 
269 027 человек (98,12 %), евреев – 4531 человек (1,65 %), остальных – 605 
человек (0,23 %). Значительное большинство населения выехало в Польшу с 
территории Гродненской, Молодеченской, Барановической и Брестской об-
ластей. По социальному и профессиональному составу среди репатриантов 
выделялись следующие группы: крестьяне – 91 тыс. человек (35 %), лица без 
определенного рода деятельности – 68 тыс. человек (26,5 %), работники ин-
теллектуального труда – 60 тыс. человек (23 %), рабочие – более 12 тыс. чело-
век (5 %), ремесленники – 12 тыс. человек (4,5 %).

Самые значительные трудности в деле репатриации вызвали вопросы опре-
деления национальности и проблема недвижимости. Белорусы католического 
вероисповедания записывались в поляки, чтобы вырваться из-под коммуни-
стической власти. Но когда они убедились, что переселение в «советизируе-
мую» Польшу не спасет их от этого, то многие отказались от выезда. С терри-
тории Западной Беларуси (с учетом Виленщины и иных белорусских районов, 
которые перешли к Литве в 1939–1940 гг.) в 1944–1947 гг. выехало в Польшу 
452 176 человек, из которых, на основе подсчетов белорусского эмигрантского 
историка М. Волатича, 395 тыс. составляли белорусы-католики (около 90 %), 
45 тыс. – поляки и 10–12 тыс. евреев. Значительная часть переселенцев на-
правлялась на западные земли Польши, которые она получила за счет Герма-
нии в соответствии с потсдамскими соглашениями.

6 июля 1945 г. между правительствами СССР и Польши было подписано 
Соглашение о праве на выход из советского гражданства лиц польской и ев-
рейской национальностей, проживавших в СССР, об их эвакуации в Польшу 
и о праве на выход из польского гражданства лиц русской, украинской, бело-
русской, русинской и литовской национальностей, проживавших на терри-
тории Польши, и об их эвакуации в СССР. Это соглашение касалось главным 
образом поляков и евреев, которые были депортированы в отдаленные райо-
ны СССР в 1939–1941 гг. В 1945–1949 гг. в соответствии с этим соглашением 
из СССР выехало 263 966 лиц польской и еврейской национальностей. Всего в 
Польшу, по подсчетам М. Волотича, в 1944–1949 гг. было переселено 674 тыс. 
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выходцев из белорусской этнической территории (с учетом Виленщины и тех, 
кто переехал из остальных стран), в том числе 469 тыс. белорусов, 120 тыс. по-
ляков, 85 тыс. евреев.

Из Польши в СССР за период с сентября 1944 г. по 31 декабря 1946 г. пе-
реселилось 518 219 человек, в том числе в УССР – 482 107 человек, БССР – 
35 962 человека. Заявлений на выезд в БССР было подано свыше 46 тыс., т. е. 
не воспользовались своим правом на выезд свыше 10 тыс. человек. Польские 
власти и советские спецорганы думали переселить 701 361 украинца, 79 267 бе-
лорусов, 42 343 «русских» (в основном это были белорусы православного веро-
исповедания), 8 тыс. литовцев, зарегистрированных советскими переселенче-
скими комиссиями. Эта акция имела в значительной степени принудительный 
характер, так как как мало кто хотел добровольно переселяться в СССР. В итоге 
партизанского движения в районах переселения, в том числе на Белосточчине, 
где действовала Белорусская повстанческая армия «Черный Кот», выселение 
в СССР к концу 1946 г. было прекращено. Всего в 1946 г. на территории Поль-
ши проживало, по подсчетам М. Волатича, 1082 тыс. белорусов, в том числе 
в Белосточчине 632 тыс., в западных округах – 300 тыс., Пруссии и Помера-
нии – 135 тыс., Центральной Польше – 15 тыс. В 1956 г. численность белору-
сов в Польше составляла 1 207 500 человек, в том числе на вышеперечислен-
ных территориях соответственно: 691, 350, 150 и 16 тыс. человек.

Руководство БССР отдавало должное внимание вопросам переселения 
белорусов из Польши и польских граждан с территории Беларуси в Польшу. 
В 1944–1946 гг. на заседаниях бюро ЦК КП(б)Б эти вопросы рассматривались 
16 раз, было принято 5 совместных постановлений СНК БССР и ЦК КП(б) Б. 
В соответствии с постановлением СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 13 сентября 
1944 г. «О проведении эвакуации белорусского населения с территории Поль-
ши и польских граждан с территории БССР в Польшу» было утверждено ко-
личество хозяйств для расселения белорусов, прибывших из Польши, по 
областям: Барановичская – 20 тыс. хозяйств, Пинская – 13 тыс., Вилейская – 
15 тыс., Витебская – 5 тыс., Гомельская – 2 тыс., Минская – 6 тыс., Могилев-
ская – 6 тыс., Полесская – 3 тыс. Руководство БССР неоднократно обращало 
внимание партийных и советских органов на серьезные недостатки в прове-
дении переселенческой кампании, в том числе регистрацию белорусов-като-
ликов на выезд в Польшу, факты бесхозяйственности и бездушное отноше-
ние к белорусам, прибывшим из Польши. После окончания репатриации в 
СССР осталось около 680 тыс. так называемых «забужанских» поляков, из них 
250 тыс. составляли жители Беларуси.

Белорусско-польское Соглашение об эвакуации населения от 9 сентября 
1944 г. и дополнительный Протокол к нему от 25 ноября 1945 г. являлись едва 
ли не единственными документами двустороннего характера, которые были 
заключены правительством БССР с иностранным государством (в данном слу-
чае с Польшей) на протяжении 1944–1989 гг.
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деятельность юнрра В беларуси

Членство БССР в ООН позволило республике получить международ-
ную помощь со стороны Администрации помощи и обновления Объеди-
ненных Наций (ЮНРРА) (United Nations Relief and Rehabilitation Adminis-
tration). Соглашение о создании ЮНРРА было подписано в Вашингтоне 9 
ноября 1943 г. представителями 44 стран. От имени СССР его подписал посол 
СССР в США А. Громыко. Основной целью этой организации было оказание 
помощи странам, пострадавшим во Второй мировой войне, в восстановлении 
их экономики. Во главе ЮНРРА был Совет, который состоял из представителей 
(или их заместителей) от каждой страны – члена ЮНРРА. Между сессиями 
Совета политическую линию ЮНРРА определял Центральный комитет, 
состоявший из представителей СССР, США, Великобритании и Китая (позднее 
в него были дополнительно введены представители Австралии, Бразилии, 
Канады, Франции и Югославии). Решения ЦК подлежали одобрению Совета. 
Было создано 2 региональных комитета – по делам Европы и по делам Дальнего 
Востока, а также функциональные комитеты: обеспечения, финансового 
контроля, промышленного восстановления, по вопросам содержания 
перемещенных лиц, охраны здоровья, сельскохозяйственного восстановления 
и общественной опеки. Исполнительная власть ЮНРРА в границах общей 
политической линии, которая определялась Советом или Центральным 
комитетом, находилась в руках генерального директора, который назначался 
и освобождался от должности по единогласному решению ЦК.

Фонд помощи ЮНРРА состоял из взносов стран, территория которых не 
была оккупирована врагом, в размере не менее 1 % национального дохода 
страны за 1943 г. (решением 3-й сессии Совета ЮНРРА взнос в фонд ЮНР-
РА был увеличен до 2 % национального дохода). Все остальные страны при-
зывались Советом ЮНРРА внести собственный вклад в оказание помощи по 
мере возможности. СССР был освобожден от выплаты взносов. Поставки в 
пострадавшие страны были бесплатными и в основном осуществлялись стра-
нами, которые не пострадали от войны, – США, Канадой, Австралией, стра-
нами Латинской Америки. 

Советские представители в ЮНРРА прилагали усилия, чтобы оказание по-
мощи странам и распределение ее среди населения освобожденных территорий 
происходило в зависимости от потребностей населения и по справедливости. 
БССР и УССР были приняты в члены ЮНРРА в августе 1945 г. Тогда прави-
тельство СССР обратилось к ЮНРРА с просьбой о выделении 700 млн долла-
ров США для оказания помощи и восстановления Беларуси и Украины. При-
знавая большие потери, перенесенные ими в годы войны, члены ЦК ЮНРРА, 
представители Великобритании, Канады и США согласились оказать им по-
мощь в размере 250 млн долларов. Просьбу СССР было решено оформить как 
обращение от имени правительств обеих республик. Была достигнута догово-
ренность, чтобы сделать все для максимального упрощения процедуры обсуж-
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дения обращений, быстрого принятия решений и оказания помощи. В сентябре 
1945 г. комитет по обеспечению принял решение о выделении 61 млн долларов 
для оказания помощи Беларуси и 189 млн долларов – Украине.

Переговоры в Вашингтоне о заключении обычных соглашений между 
ЮНРРА и правительствами Беларуси и Украины проходили сложно. Главны-
ми спорными вопросами были функции и численность миссий ЮНРРА, ко-
торые должны были следить за распределением товаров. ЮНРРА категори-
чески отказалась включать в тексты соглашений положения про численность 
миссий, однако в виде исключения согласилась принять пояснительные спи-
ски от представителей БССР и УССР, где подчеркивалось их желание иметь 
небольшие по численности миссии. Жестокая линия делегации СССР по во-
просу о функциях и численности миссий ЮНРРА ставила под угрозу возмож-
ность быстрого заключения соглашений. Руководство ЮНРРА в начале ноября 
1945 г. заявило, что, если до конца месяца на переговорах не будет достигнут 
значительный прогресс, оно остановит отправку грузов в СССР.

Соглашения между ЮНРРА и правительствами БССР и УССР были под-
писаны в Вашингтоне 18 декабря 1945 г. Соглашения между правительством 
БССР и ЮНРРА подписали члены ЮНРРА от БССР Л. Каминский и гене-
ральный директор Г. Лимен. Оно предусматривало удовлетворение заявок Бе-
ларуси до 30 июня 1946 г. на сумму 61 млн долларов. Тексты соглашений зафик-
сировали обязательства правительств БССР и УССР информировать миссии о 
распределении поставок и давать им возможность наблюдать за этим распре-
делением на всех стадиях. Миссия ЮНРРА в Беларуси действовала с апреля 
1946 по март 1947 г. Она размещалась в Минске, ее сотрудниками по большей 
части являлись граждане США, которые также и руководили ею (в соответ-
ствии с очередностью это были Р. Скандрет, Р. Фрейз и Т. Уоллер). 

Между миссией и органами правительства БССР существовало деловое 
сотрудничество. Руководство и координацию работ, связанных с получением, 
размещением и распределением грузов, осуществляло Управление по постав-
кам ЮНРРА при СНК (позднее Совете Министров) БССР. Оно же занима-
лось вопросами связи миссии с правительством, республиканскими мини-
стерствами и ведомствами. Планы распределения промышленных товаров, 
питания, одежды и обуви составлялись Управлением по поставкам ЮНРРА 
совместно с Госпланом и Министерством торговли и утверждались Советом 
Министров БССР. Около 55 % продовольственных товаров и предметов на-
родного потребления отправлялись в товарную сеть, остальные 45 % шли в 
распоряжение местных Советов. Часть продовольственных и промышленных 
товаров передавалась бесплатно больницам, школам, детским садам, детям-
сиротам, а также населению, которое больше всего пострадало от оккупации, 
инвалидам войны, репатриированным лицам. Остальные товары реализовы-
вались по государственным розничным ценам, по карточкам через магазины 
и предприятия. Выручка от реализации шла на оказание помощи населению 
и восстановление народного хозяйства. Основная часть товаров ЮНРРА рас-
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пределялась среди городских жителей, поскольку считалось, что большинство 
сельских районов находится на самообеспечении. Преимущество в распреде-
лении отдавалось беременным женщинам, кормящим матерям, детям, вете-
ранам войны, специалистам и научным работникам.

Согласно постановлению СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 8 января 1946 г., вся 
документация по операциям ЮНРРА оформлялась как секретная. Советским 
и партийным работникам, сотрудникам органов кооперации было запрещено 
публично приводить цифры по поставкам ЮНРРА и ссылаться на эту помощь. 
В связи с тем что с 30 июня 1946 г. в БССР и УССР было отправлено меньше 
половины запланированных грузов (на жестких условиях исполнения про-
грамм настаивали правительства республик), условие действия соглашений 
республик с ЮНРРА было продлено до 31 декабря 1946 г. В августе 1946 г. ге-
неральный директор ЮНРРА Ф. ла Гардия посетил Беларусь и Украину с це-
лью изучения в первую очередь продовольственного положения в этих респу-
бликах. Он выразил глубокое удовлетворение позициями правительств УССР 
и БССР в деле распределения среди населения товаров и сотрудничества меж-
ду правительствами республик и миссиями ЮНРРА.

Программа поставок ЮНРРА для Беларуси выполнялась с конца 1945 по 
31 марта 1947 г., хотя некоторые товары продолжали поступать после ее окон-
чания. За этот срок Беларусь получила товаров на сумму 60 820 тыс. долларов 
общим весом 141 853 тонны. Основными категориями поставок были (в окру-
гленных цифрах): продовольственные товары – 29,6 млн долларов, оборудова-
ние и товары для промышленного восстановления – 17,8 млн долларов, одеж-
да, текстиль и обувь – 7 млн долларов, товары для восстановления сельского 
хозяйства – 5,4 млн долларов, медицинское оборудование и медикаменты – 
около 1 млн долларов.

За исключением хлеба, зерна и картофеля, продовольствие, которое посту-
пило по линии ЮНРРА, составило более чем 90 % всех продовольственных 
товаров в магазинах страны. Три четверти объемов продовольственного обе-
спечения больниц, детских домов и школ в Бресте и Барановичах шло по юн-
ровской программе. Перевес среди продовольственных товаров принадлежал 
мясу, молочным продуктам, жиру, маслу, которые почти полностью отсутство-
вали на внутреннем рынке. В выполнении программы промышленного вос-
становления ЮНРРА основное внимание уделила оснащению для городской 
инфраструктуры и коммуникаций, стимулированию торфяной и строитель-
ной промышленности, производству строительных материалов. 

Размер помощи, которую получила Беларусь, составил 2,6 % поставок 
ЮНРРА для Европы в денежном эквиваленте и 0,9 % – в весе. Доля Украи-
ны составила соответственно 7,9 и 1,5 %. Объем помощи ЮНРРА Беларуси 
и Украине был наименьшим среди европейских стран-получательниц, за ис-
ключением Албании. Беларусь и Украина вместе с другими 8 европейскими 
странами относились к «группе А», которая пользовалась приоритетом в по-
ставках. Беларусь получила товаров в расчете 5,8 доллара на душу населения, 
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Украина – 5,2 доллара. Самые высокие показатели приходились на долю Гре-
ции – 46,7 доллара на душу населения. Б льшая часть стоимости программ для 
Беларуси и Украины приходилась на товары из США (72 %). В целом помощь 
ЮНРРА удовлетворяла только самые необходимые потребности республики, 
о чем неоднократно заявляли руководители белорусской миссии.

В 1947 г. ЮНРРА прекратила свое существование в связи с тем, что США, 
которые доминировали в этой организации и несли основной груз расходов 
по оказанию помощи, посчитали ее цели выполненными. Продолжение дея-
тельности ЮНРРА в условиях обострения отношений между бывшими союз-
никами по антигитлеровской коалиции не соответствовало политическим це-
лям руководящих кругов США. В 1946–1947 гг. официальные представители 
СССР, БССР и УССР неоднократно высказывали благодарность ЮНРРА за 
помощь, которую получили Беларусь и Украина. Но позже, в годы холодной 
войны, советские власти замалчивали юнровскую помощь.

участие делеГации бсср 
В парижской мирной конференции

Статус полноправного члена ООН позволил Беларуси принять участие в 
Парижской мирной конференции (29 июля – 15 октября 1946 г.), посвященной 
разработке мирных договоров стран-победительниц с бывшими союзниками 
фашистской Германии (Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финлян-
дией). В работе конференции участвовали делегации 21 государства, которые 
внесли наибольший вклад в победу над фашистской коалицией, в том числе 
СССР, УССР и БССР. Советский Союз настаивал на том, чтобы включить в 
состав участников также Литву, Латвию и Эстонию, но западные государства 
отклонили это требование. На Московском совещании министров иностран-
ных дел СССР, США и Великобритании (декабрь 1945 г.) было принято ре-
шение о том, что в мирной конференции будут участвовать пять великих дер-
жав – СССР, США, Великобритания, Китай и Франция, а также «все члены 
Объединенных Наций, которые активно участвовали в войне против враже-
ских государств в Европе своими значительными военными контингентами».

В состав делегации БССР входили 7 полноправных делегатов (К. Киселев – 
руководитель, А. Бондарь, П. Люторович, А. Чижов, Ф. Шмыгов, Г. Новицкий, 
В. Фесько) и 2 представителя (Н. Новик и В. Яшумов). Белорусская делегация, 
действовавшая в соответствии с общесоюзной линией и распределением труда 
между тремя советскими делегациями, поддерживала проекты мирных дого-
воров и выступала со своими предложениями и замечаниями. Она составля-
ла вместе с делегациями СССР, УССР, Польши, Чехословакии и Югославии 
так называемый «славянский блок», главные усилия которого были направ-
лены на оборону интересов стран «народной демократии», бывших союзни-
ков фашистской Германии (Болгарии, Венгрии и Румынии). Члены делегации 
участвовали в работе 10 комиссий, сделали 50 выступлений в комиссиях и на 
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пленарных заседаниях конференции. БССР была избрана в состав мандатной 
комиссии. Наибольшую активность белорусские дипломаты проявили в эко-
номической комиссии по Балканам и Финляндии, экономической комиссии 
по Италии, болгарской и венгерской комиссиях.

К. Киселев возглавлял комиссию по политическим и территориальным во-
просам для Болгарии и выступал в защиту ее интересов. Белорусский предста-
витель в комиссии А. Бондарь поддержал просьбу болгарского правительства 
считать Болгарию страной, которая тоже воевала в составе антигитлеровской 
коалиции, и внес соответствующую поправку к проекту мирного договора. Она 
была поддержана Украиной, Польшей, Чехословакией и Югославией, но на 
пленарном заседании конференции белорусское предложение было отклоне-
но 15 голосами, в том числе и голосом СССР. Делегация СССР, которая была 
связана компромиссным соглашением СМИД по преамбуле мирных догово-
ров, не могла голосовать за изменение текста преамбулы. Также было откло-
нено предложение БССР не брать репарации с Болгарии.

На одном из заседаний болгарской комиссии 5 членов «славянского бло-
ка» (СССР, БССР, УССР, Чехословакия и Югославия), стремясь предотвратить 
удовлетворение претензий Греции за счет территории Болгарии, покинули зал. 
Заседание комиссии закрыл ее председатель К. Киселев, за ним вышли пред-
ставители «славянского блока». Западные делегаты остались и продолжили 
заседание. Демарш К. Киселева, портрет которого попал на первые страницы 
газет, был воспринят мировой прессой как первый случай открытого раскола 
между Востоком и Западом на Парижской мирной конференции. Смелый по-
ступок белорусского министра, который, естественно, был подготовлен зара-
нее, принес ожидаемый результат. Спорный вопрос о греко-болгарской гра-
нице был передан на рассмотрение военной комиссии, которая большинством 
голосов отклонила территориальные претензии Греции к Болгарии. Они были 
отклонены и на заседании СМИД. В мирном договоре болгарские границы 
были закреплены такими, какие существовали на 1 января 1941 г.

В итальянской комиссии белорусская делегация предложила свой вари-
ант итало-югославской границы, который предусматривал отход к Югославии 
спорных территорий со славянским населением. Однако «белорусская линия» 
была отклонена большинством голосов. Против предложения БССР голосова-
ла и делегация СССР, которая поддерживала в СМИД «французскую линию» 
итало-югославской границы. Не прошла и белорусская поправка об уточнении 
границы между Югославией и Триестом. Делегация БССР поддержала пред-
ложение Югославии считать Албанию союзной с Объединенными Нациями 
страной, которая была принята конференцией. Делегация БССР высказалась 
в поддержку репарационных требований советского правительства к бывшим 
союзникам фашистской Германии, но не ставила вопрос об удовлетворении 
репараций непосредственно в пользу Беларуси.

В атмосфере острой политической и дипломатической борьбы между совет-
ским и западным блоками представители БССР иногда проявляли упрощен-
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ный, продиктованный из Москвы подход к решению конкретных вопросов 
мирного урегулирования, выступали против использования Международно-
го суда для решения споров относительно толкования или исполнения мир-
ных договоров с бывшими союзниками Германии. Во время конференции и 
после ее завершения руководство Болгарии и Югославии, отмечая решающую 
роль Советского Союза в отстаивании интересов этих государств, высказало за 
это благодарность и делегации БССР. В частности, председатель Совета Ми-
нистров Болгарии Г. Димитров выразил признательность болгарского народа 
Советскому Союзу, Советской Украине и Советской Беларуси за поддержку 
Болгарии на Парижской мирной конференции.

Важную роль делегаций УССР и БССР в проведении общесоюзной ди-
пломатической линии в Париже отмечали западные дипломаты, журнали-
сты и исследователи. Руководитель делегации США государственный секре-
тарь Д. Бирнс писал в мемуарах, что с помощью голосов Украины и Беларуси 
делегация СССР смогла провести ряд решений, принятие которых было бы 
невозможным без поддержки этих двух советских республик. Наблюдатели 
констатировали, что в 4 комиссиях по территориальным и политическим во-
просам, за исключением итальянской, и в одной из двух экономических ко-
миссий СССР имел блокирующую треть голосов, которая мешала принятию 
невыгодных для Москвы решений.

Американский исследователь В. Аспатуриян в книге «Союзные республики 
в советской дипломатии» (1960) подчеркивал, что конституционные поправ-
ки, принятые в 1944 г., впервые принесли Советскому Союзу значительные 
дипломатические дивиденды на Парижской мирной конференции, посколь-
ку давали ему два дополнительных голоса на пленарных собраниях и в малых 
комиссиях. Он также отмечал, что Украина и Беларусь хорошо выполнили 
свою миссию на конференции.

Тексты мирных договоров окончательно были согласованы в ноябре – де-
кабре 1946 г. на сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) СССР, 
США, Великобритании, Франции и Китая в Нью-Йорке. 10 февраля 1947 г. 
министр иностранных дел БССР К. Киселев подписал мирные договоры с 
Болгарией, Венгрией, Румынией, Италией и Финляндией. 13 сентября 1947 г. 
их ратифицировал Президиум Верховного Совета БССР. Таким образом, бе-
лорусская дипломатия внесла свой вклад в процесс европейского мирного 
урегулирования.

заяВление праВительстВа бсср 
по Германскому Вопросу

8 февраля 1947 г. министр иностранных дел БССР К. Киселев выступил с 
заявлением правительства БССР по германскому вопросу на совещании за-
местителей в Совете министров иностранных дел США, СССР, Франции и 
Великобритании в Лондоне. В заявлении, в частности, говорилось: «Белорус-
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ская Советская Социалистическая Республика является ближайшим соседом 
Германии и не раз была объектом агрессии со стороны Германии. Германские 
войска дважды врывались на территорию Белоруссии, угрожая существова-
нию белорусского народа. В последней мировой войне Белоруссия оказалась 
одной из первых жертв германской вооруженной агрессии и германской по-
литики экспансии на востоке и уничтожения славянских народов»139. В заяв-
лении далее говорилось об активной борьбе Беларуси совместно с Советским 
Союзом против фашистской Германии, тяжелых людских и материальных по-
терях, которые она понесла в результате германской агрессии и оккупации. 
Поэтому белорусский народ кровно заинтересован в таком решении герман-
ского  вопроса, которое гарантировало бы безопасность от возможного по-
вторения нападения со стороны Германии в будущем. В связи с этим прави-
тельство БССР изложило свою точку зрения на будущее Германии и заявило 
о необходимости принять участие в работе СМИД по вопросам, имеющим от-
ношение к проекту мирного договора с Германией, «которые касаются инте-
ресов Белоруссии»140. 

В заявлении приводились цифры и факты о больших потерях, нанесен-
ных Беларуси нацистами. Они составляли 75 млрд руб., или 15 млрд долларов 
США. Правительство БССР потребовало от Германии выплаты репараций в 
пользу Беларуси на сумму 1,5 млрд долларов, что составляло не больше 10 % 
общей суммы ее потерь за годы мировой войны. В вопросах будущего Герма-
нии белорусское правительство выступало за ее демилитаризацию, демократи-
зацию и денацификацию, за единую и демократическую Германию, против ее 
расчленения, за установление строгого контроля над ее политической и эко-
номической жизнью со стороны четырех государств-победителей.

В заявлении обращалось внимание на существование в западногерман-
ском городе Регенсбург «Белорусского комитета», «фашистская физиономия 
которого достаточно хорошо известна». Содержалось требование немедленно 
распустить такие «антинародные фашистские организации», а их участников, 
виновных в военных преступлениях, подвергнуть юридическому наказанию 
в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче и нака-
зании военных преступников141. Белорусское правительство высказывало на-
дежду на то, что его мнение касательно будущего устройства Германии будет 
принято во внимание СМИД, а воплощение этих требований в жизнь послу-
жит делу всеобщего мира тем, что Германия никогда больше не должна стать 
очагом новых войн.

В ходе обсуждения заявления белорусского правительства на заседании за-
местителей СМИД представитель США Р. Мерфи задал несколько вопросов 

139 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 5 (верасень 1945 г. –  1975 г.). 
Мінск, 2002. С. 20.

140 Там же С. 21.
141 Там же. С. 27.
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К. Киселеву, которые касались размеров национального богатства Беларуси, 
обоснованности суммы ее военных потерь, репарационных поставок в Бела-
русь с Германии. В связи с упоминанием «Белорусского комитета» в Реген-
сбурге, который представлял собой размещенный в американской зоне бело-
русский лагерь для перемещенных лиц, он заявил, что требует специального 
расследования для подтверждения правильности утверждения правительства 
Беларуси о том, что там есть фашистские преступники. Мерфи попросил Ки-
селева ответить на вопрос: основывается ли его информация на специальном 
расследовании со стороны БССР и каковы ее источники. Киселев смог толь-
ко ответить, что правительство БССР имеет данные об этом комитете и поста-
рается прислать дополнительную информацию о нем главнокомандующему 
американской зоной оккупации в Германии. Далее он сказал, что власти США 
должны распустить эту организацию, состоящую из людей, которые помогали 
гитлеровцам на территории Беларуси, а порой и принимали участие в унич-
тожении белорусского народа, и потребовал выдать их БССР. Мерфи в связи 
с этим отметил, что такую информацию белорусские власти до сих пор не пе-
редали американской стороне.

В заключение председатель совета представитель Франции М. Кув де Мюр-
виль сказал, что соображения белорусского правительства будут рассмотре-
ны с интересом и большим вниманием. Заявление по германскому вопросу 
8 февраля 1947 г. было уже вторым заявлением правительства БССР по вопро-
сам внешней политики после его заявления о вступлении в ООН от 26 апре-
ля 1945 г. Выдержанный в духе основных постулатов советской политики по 
германскому вопросу, этот документ интересен тем, что в нем прослеживается 
стремление белорусского правительства подойти к немецкой проблематике с 
учетом интересов Беларуси и белорусского народа. Об этом свидетельствова-
ло, в частности, требование о выплате репараций Германией в пользу Белару-
си. И хотя оно осталось нерешенным на официальном уровне, но реально Бе-
ларусь получила часть репараций с Германии. Из Германии в республику было 
ввезено 182 предприятия (больше 30 тыс. единиц оборудования).

Третьим внешнеполитическим явлением белорусского правительства было 
заявление на заседании заместителей в СМИД по вопросу о бывших итальян-
ских колониях от 16 апреля 1948 г., с которым выступил К. Киселев. В заяв-
лении говорилось о предложении передать Ливию, Эритрею и Итальянское 
Сомали под опеку Италии на определенный срок и в соответствии с прин-
ципами Устава ООН. Большая заинтересованность БССР в решении судьбы 
итальянских территориальных владений в Африке была продемонстрирова-
на К. Киселевым на Парижской мирной конференции, где он выразил про-
тест против нахождения там английских оккупационных войск. Тем самым 
он выступил как адвокат итальянского колониализма, считая, что подчине-
ние этих территорий Италии будет для них лучше, чем сохранение под бри-
танской юрисдикцией.
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13.3. проблема беженцеВ и перемещенных лиц
и белорусская дипломатия

Вопрос о беженцах и перемещенных лицах 
на 1-й сессии Генеральной ассамблеи оон

В начале деятельности Белорусской ССР в ООН одним из приоритетных 
направлений ее активности стала проблема беженцев и перемещенных лиц. 
В первые послевоенные годы она приобрела для Советского Союза большое 
социально-экономическое, политико-идеологическое и пропагандистское 
значение. Речь шла о возвращении на родину около 7 млн советских граждан, 
принудительно вывезенных гитлеровцами из СССР или добровольно покинув-
ших территорию страны под страхом наказания со стороны советской власти 
за добровольное или недобровольное сотрудничество с немецко-фашистским 
оккупационным режимом, а также по другим политическим, идеологическим, 
религиозным и личным мотивам. В конце войны большинство этих людей на-
ходилось на территории Германии и Австрии.

Советское правительство было очень заинтересовано в том, чтобы репа-
триировать миллионы своих граждан и включить эту массу трудоспособно-
го населения в процесс послевоенного восстановления. При помощи разных 
средств – обещаний и угроз, вранья и принуждения – сталинский режим до-
вольно успешно осуществлял репатриацию. В советской зоне оккупации Гер-
мании органы СМЕРШа быстро арестовали беженцев и ликвидировали неко-
торых из них. После определенной фильтрации, которая должна была выявить 
лиц, сотрудничавших с гитлеровцами, большинство людей было направле-
но в специальные лагеря в глубине СССР. Более сложно решались вопросы 
с лагерями для беженцев и перемещенных лиц в зонах оккупации западных 
союзников. В этих лагерях, организованных ЮНРРА, люди обеспечивались 
убежищем, едой, одеждой, медицинским обслуживанием. Советские репатри-
ационные миссии, переполненные сотрудниками органов госбезопасности, 
навещали эти лагеря вместе с сотрудниками ЮНРРА и агитировали всех со-
ветских граждан вернуться в СССР. Было множество примеров, когда бежен-
цев против их воли направляли в советские лагеря из западных зон оккупации.

В результате принудительной и добровольной репатриации к концу 1946 г. 
на родину вернулось 4 млн 980 тыс. советских граждан. К 1 января 1953 г. в 
СССР с учетом предыдущего числа вернулось 5,5 млн советских граждан. Од-
нако значительное количество беженцев не хотело репатриироваться. Поэ-
тому советская дипломатия прилагала огромные усилия, чтобы при помощи 
ООН и ее специальных учреждений обеспечить по возможности максималь-
ное возвращение своих граждан на Родину. 

Дискуссии по поводу беженцев и перемещенных лиц приобрели напря-
женный характер, начиная с первой части 1-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН (январь – февраль 1946 г.). Представитель БССР в Третьем комитете Ге-
неральной Ассамблеи ООН Е. Уралова, указав, что с 380 тыс. граждан БССР, 
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вывезенных в Германию, больше 200 тыс. вернулись на родину, высказала бла-
годарность союзникам и особенно польскому правительству за помощь в их 
репатриации. Она поддержала предложение Югославии о беженцах и обрати-
ла внимание на то, что военные преступники не должны получать поддержку 
и помощь от Объединенных Наций, а их дела должны рассматриваться суда-
ми стран, где они совершили преступления.

Делегация СССР внесла проект резолюции по вопросу о беженцах, в кото-
ром Экономическому и социальному совету рекомендовалось при разработке 
мероприятий по этим вопросам руководствоваться следующими принципами: 
1) помогать скорейшему возвращению беженцев на родину; 2) на новом месте 
жительства оказывать помощь только при согласии правительства того госу-
дарства, гражданами которого они являются; 3) в лагерях для беженцев не раз-
решать пропаганды против возвращения на родину; 4) создать особый между-
народный орган по делам беженцев.

Очевидно, что эти принципы исходили из определенного подхода совет-
ского правительства к проблеме беженцев – не разрешать в лагерях анти-
репатриационной пропаганды. Именно так Советский Союз рассматривал 
действия администрации лагерей, западных средств массовой информации, 
которые предупреждали желающих вернуться в СССР о том, что на родине их 
ждут не распростертые объятья советского правительства, а надежная изоля-
ция и старательная проверка в спецконтингентах НКВД. Советский проект 
резолюции стремился также лишить «невозвращенцев» всяких законных ос-
нований для проживания в западных государствах и сохранить над ними юрис-
дикцию советского правительства.

Представитель США в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 
Э. Рузвельт (вдова президента Ф. Рузвельта) представила американский про-
ект резолюции, который строился на следующих принципах: 1) не принуждать 
к возвращению на родину при условии консультации с заинтересованными 
правительствами; 2) не препятствовать выдаче и наказанию военных преступ-
ников. Эти предложения поддержали представители Великобритании, Фран-
ции и других государств.

Комитет принял резолюцию, основой которой стали предложения США, 
однако были учтены и позиции СССР. Против советских поправок выступи-
ли делегаты США и Великобритании. В частности, Э. Рузвельт подчеркнула, 
что значительное количество беженцев не хочет возвращаться на родину, по-
скольку «расходится во взглядах с правительствами», которые управляют в 
определенных странах (прежде всего имелось в виду правительство СССР). 
Она также отметила, что советские поправки ограничивают права и свободы 
человека. Делегация СССР отказалась отозвать свои поправки, и они были от-
клонены большинством голосов. Генеральная Ассамблея подтвердила резолю-
цию, предложенную Третьим комитетом.

В феврале 1946 г. БССР и УССР были приняты в состав Комитета ЭКО СОС 
по делам беженцев и перемещенных лиц и приняли участие в его заседаниях 
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в Лондоне в апреле 1946 г. Представитель Беларуси В. Смоляр выступил вслед 
за делегатом СССР за создание временной специализированной организации 
по делам беженцев. Однако одним из главных методов решения этой пробле-
мы он считал заключение двухсторонних соглашений между заинтересован-
ными странами. 

Нужно отметить, что СССР отказывался использовать механизм ЮНРРА 
для возвращения своих граждан, хотя на первом этапе деятельности ЮНРРА 
(до конца Второй мировой войны) советское правительство считало важной 
задачей этой организации оказание помощи в репатриации граждан Объеди-
ненных Наций, в том числе и СССР. В соглашениях между правительствами 
Беларуси и Украины из ЮНРРА, заключенных в конце 1945 г., не предусма-
тривалось проведение операций с беженцами и перемещенными лицами, по-
этому ни правительства республик, ни миссии ЮНРРА в этих республиках не 
занимались данными вопросами.

Во время работы второй части 1-й сессии Генеральной Ассамблеи (сен-
тябрь – декабрь 1946 г.) делегация БССР выступила с резкой критикой проек-
та Устава Международной организации по делам беженцев (МОБ), который, 
по ее мнению, не отвечал интересам быстрого и разумного решения пробле-
мы беженцев. Исходя из уже известного подхода советского правительства к 
проблеме беженцев, делегации СССР, УССР и БССР высказались против по-
ложений проекта Устава, согласно которым МОБ должна была содействовать 
переселению беженцев в страны, которые не являлись странами их происхож-
дения. Белорусский делегат заявил, что британские и американские оккупа-
ционные власти и их правительства нарушают суверенные права правительств 
государств, гражданами которых являются беженцы. Белорусская делегация 
защищала предложения СССР по проекту Устава МОБ, в которых рекомен-
довалось оказывать помощь по каналам МОБ только тем лицам, изъявившим 
желание вернуться на родину, которые входили в вооруженные формирования 
неприятеля. На деле это означало то, что власовцы могли получить помощь 
от МОБ только в том случае, если бы пожелали вернуться в СССР, где их рас-
сматривали как предателей и военных преступников.

Белорусская делегация, считая основной задачей МОБ содействие ско-
рейшему возвращению беженцев и перемещенных лиц на родину, внесла по-
правки к проекту ее Устава, а также предложение о присоединении стран, из 
которых происходили эти лица, для выявления военных преступников, пря-
тавшихся под маской беженцев. Одновременно она выступила против пред-
ложения Бельгии об образовании МОБ без участия СССР и стран Восточной 
Европы. Однако поправки СССР, БССР, Польши и Югославии были откло-
нены, и Третий комитет утвердил Устав МОБ в его первоначальном виде, ко-
торый отражал концепцию западных государств. Поэтому делегации СССР, 
УССР, БССР, Польши и Югославии голосовали против его принятия и в по-
следующем не вошли в состав его участников.
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критика соВетскими делеГациями деятельности моб

Противоположные подходы восточного и западного блоков по этому во-
просу выявились на 2-й сессии Генеральной Ассамблеи (1947 г.). В это время 
весь мир увидел ужасную судьбу неизвестной до этого в истории принудитель-
ной репатриации, когда большая часть советских граждан была выдана вла-
стями США, Великобритании и Франции в руки И. Сталина в соответствии с 
достигнутыми в Ялте соглашениями. Тем не менее советская дипломатия про-
должала утверждать, что западные государства препятствуют репатриации. 
Так, представитель БССР Л. Каминский в выступлении в Третьем комитете 
6 ноября 1947 г. отметил, что политика США и Великобритании препятствует 
репатриации и вызывает трения между союзными государствами. Он оценил 
как бездоказательные высказывания Э. Рузвельт о том, что почти все переме-
щенные лица, которых в то время насчитывалось около 1 млн человек, не же-
лают возвращаться на родину.

Белорусская делегация поддержала проект резолюции СССР, который 
предусматривал прекращение вербовки перемещенных лиц для использо-
вания на работах в других странах, «оздоровления обстановки» в лагерях бе-
женцев в оккупационных зонах США и Великобритании, поощрение репа-
триации. Однако он был заблокирован западным большинством. Западные 
союзники, их правительства и общественность убедились, что со стороны 
Советского Союза проводится принудительная репатриация. В начале 1947 г. 
прекратила свою деятельность ЮНРРА. Ее заменила МОБ, которую основали 
западные государства и куда не входили советские представители. Советские 
миссии перестали навещать лагеря беженцев, и принудительная репатриация 
со стороны СССР закончилась.

На 2-й сессии Генеральной Ассамблеи делегация БССР потребовала от 
властей США и Великобритании выполнения резолюций о выдаче и наказа-
нии военных преступников. Белорусский представитель М. Дечко на пленар-
ном заседании Ассамблеи 31 октября 1947 г. заявил, что правительство БССР 
имеет список большого количества немецко-фашистских преступников и их 
прислужников, совершивших преступления на оккупированной территории 
Беларуси. Отмечалось, что значительное их большинство не найдены и оста-
ются не наказанными. Часть из них укрываются в лагерях для перемещенных 
особ, часть – беспрепятственно живут в западных зонах Германии и Австрии, 
где образуются вражеские БССР организации. В их числе были названы «Бе-
лорусский национальный комитет» в Мюнхене и «Белорусский комитет» в Ре-
гензбурге. М. Дечко сообщил, что с их деятельностью связаны президент БЦР 
Р. Островский и члены БЦР Ф. Кушаль, А. Калубович, С. Станкевич, И. Дашке-
вич, которые при покровительстве оккупационных властей ведут работу среди 
перемещенных лиц белорусской национальности за невозвращение на родину.

Когда представители США и Великобритании потребовали представить 
им юридические доказательства совершенных этими и другими лицами пре-
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ступлений на территории Беларуси, таких документов у белорусской делега-
ции не нашлось. Кроме списка военных преступников, о которых говорил 
министр иностранных дел БССР К. Киселев в феврале 1947 г. на совещании 
заместителей в Совете министров иностранных дел и которые в установлен-
ном порядке не были переданы западным государствам, правительство БССР 
не владело документами и оформленными согласно международному праву 
доказательствами совершения преступлений определенными лицами на тер-
ритории Беларуси. Не случайно, что в качестве мотива отказа в выдаче воен-
ных преступников власти США и Великобритании ссылались на недостаток 
доказательств вины тех или иных лиц.

2-я сессия Генеральной Ассамблеи приняла проект резолюции Великобри-
тании, согласно которому устанавливалась новая процедура выдачи военных 
преступников. Правительства стран, где были совершены преступления, обя-
заны были снова подавать заявления о выдаче военных преступников и пред-
ставлять исчерпывающие юридические доказательства совершения престу-
плений. Шесть славянских стран и Эфиопия голосовали против. На сессии не 
получила поддержки позиция делегации БССР о том, что под вывеской «по-
литических преступников» скрываются военные преступники. Большинство 
членов Шестого (Юридического) комитета указало на необходимость отли-
чать понятия «военный преступник» и «политический преступник». Это зна-
чит, что советской дипломатии не удалось создать международно-правовую 
базу для выдачи военных преступников согласно своим намерениям.

С обострением холодной войны позиции Советского Союза и Запада по 
проблеме беженцев стали еще больше расходиться. Делегат БССР В. Смоляр 
в своих речах на 3-й сессии Генеральной Ассамблеи резко критиковал дея-
тельность МОБ, которая, по его словам, за почти что двухлетний период су-
ществования ничего не сделала для репатриации советских граждан, ибо ста-
ла «орудием в руках англо-американских оккупационных властей, которые 
всячески препятствуют репатриации перемещенных лиц и беженцев»142. По 
этим причинам делегация СССР выступила против заключения соглашения 
между МОБ и ООН.

Белорусский представитель А. Степаненко в своих выступлениях на 
8-й сессии ЭКОСОС (февраль – март 1949 г.) подчеркивал, что МОБ превра-
тилась в посредническую контору по вербовке наемной рабочей силы на тя-
желые работы в капиталистических странах, подменив свою основную зада-
чу по репатриации расселением перемещенных лиц. Вместе с делегациями 
СССР, УССР, Польши и Чехословакии делегация БССР заявляла, что неот-
ложной задачей МОБ является полное завершение репатриации беженцев на 
протяжении 1949 г. Однако ЭКОСОС принял резолюцию, согласно которой 
главной задачей МОБ является уже не возвращение людей на родину, а рассе-
ление их в других странах. Главным аргументом западного блока при голосо-
вании за эту резолюцию было нежелание беженцев возвращаться на родину.

142 Цит. по: Снапкоўскі У. Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі: 1944–1953 гг. 
Мінск, 1997. С. 139.
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белорусские предложения о беженцах и бесподданных 
на 4–6й сессиях Генеральной ассамблеи оон

Накопленный белорусской делегацией опыт и дипломатическая актив-
ность в вопросе о беженцах, соображения советского внешнеполитического 
руководства при разделении труда между делегациями СССР, УССР и БССР 
создали основания для того, чтобы 23 ноября 1949 г. белорусская делегация 
внесла на рассмотрение 4-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект ре-
золюции о беженцах и бесподданных. В нем отмечалось, что резолюция Ге-
неральной Ассамблеи от 12 февраля 1946 г. совершенно не выполнена; госу-
дарствам – членам ООН рекомендовалось выполнить ее, чтобы полностью 
закончить репатриацию перемещенных лиц и беженцев на родину в течение 
1950 г.; правительствам стран – членов ООН, на территории которых имелись 
указанные лица, и МОБ предлагалось представить Генеральному секретарю 
ООН полные сведения о таких лицах на их территории, а также информацию 
об условиях их жизни. 

Но проект резолюции БССР не был поддержан. В свою очередь белорус-
ская делегация выступила против предложения Генерального секретаря о соз-
дании поста Верховного комиссара ООН по делам беженцев и взятии на со-
держание ООН всех лиц, находившихся в лагерях для перемещенных лиц, а 
также против проекта резолюции Франции по вопросу о беженцах. Эти пред-
ложения были приняты большинством голосов. Говоря о причинах невыпол-
нения решений ООН, белорусский делегат А. Степаненко отметил, что они за-
ключаются в умышленном нежелании правительств США, Великобритании 
и Франции репатриировать беженцев из оккупационных зон Германии и Ав-
стрии в страны Восточной Европы. Он обвинил западные государства в том, 
что они используют сотни тысяч граждан Советского Союза и стран «народ-
ной демократии» в политических целях, в борьбе против СССР и «народно-
демократических» государств.

На 5-й сессии Генеральной Ассамблеи делегация БССР дважды, 22 ноября 
и 12 декабря 1950 г., вносила проект резолюции о беженцах и бесподданных, в 
основном повторяющий ее предложения на 4-й сессии, но сформулированный 
в еще более категорическом тоне. В частности, предлагалось отметить невы-
полнение правительствами США, Великобритании, Франции и других стран 
резолюции от 12 февраля 1946 г. о содействии репатриации. Ясно, что в таком 
виде белорусский проект не мог быть принят западным большинством. БССР 
выступила также против создания аппарата Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев, против резолюции о беженцах и перемещенных лицах, одо-
бренной Третьим комитетом, а затем и Генеральной Ассамблеей.

1 января 1951 г. было создано Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ ООН) для осуществления международной правовой 
защиты беженцев и перемещенных лиц и обеспечения постоянного регули-
рования проблем беженцев. 13 февраля 1952 г. прекратила свое существование 
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МОБ. В резолюции ООН о создании УВКБ и ее уставе было отдельно огово-
рено, что деятельность Верховного комиссара не должна носить политиче-
ский характер. Тем не менее СССР, УССР и БССР голосовали против созда-
ния УВКБ и отказались участвовать в его работе. Советский Союз критиковал 
США и другие государства Запада за то, что они в нарушение Устава УВКБ 
стремились использовать его каналы и средства в своих политических целях, 
в частности для оказания помощи «реакционным элементам и контрреволю-
ционерам, которые скрывались под видом беженцев, для дискредитации де-
мократических преобразований в некоторых странах»143. По этим причинам 
СССР, УССР и БССР не подписали Конвенцию о статусе беженцев, приня-
тую 25 июля 1951 г. в Женеве Бельгией, Данией, ФРГ, Францией, Великобри-
танией и другими западными странами, соответственно которой к категории 
беженцев были отнесены и перемещенные лица.

На 4-й сессии Генеральной Ассамблеи 4 января 1952 г. делегация БССР 
внесла проект резолюции о беженцах и апатридах (лицах без гражданства) и 
проблемах помощи беженцам. Она вновь предложила отметить невыполне-
ние правительствами США, Великобритании, Франции и некоторых других 
стран резолюции от 12 февраля 1946 г., осудить политику, которая проводи-
лась МОБ, продолжала проводиться УВКБ ООН и была направлена на подме-
ну репатриации «принудительным переселением перемещенных лиц в другие 
страны», осудить попытки США и других стран Запада всяческими способами 
вербовать перемещенных лиц для подрывной и диверсионной деятельности 
на территории СССР и стран «народной демократии», рекомендовала прави-
тельствам представить Секретариату ООН полные сведения о беженцах и пе-
ремещенных лицах на территории их стран.

Данный проект резолюции БССР постигла судьба двух предыдущих. Даже 
нейтрально настроенные страны не могли согласиться с предложением осу-
дить политику специализированных органов ООН – МОБ и УВКБ. Все три 
белорусских проекта обходили молчанием коренной вопрос: почему граждане 
СССР не хотят возвращаться на родину? Они не были направлены на устра-
нение причин, которые препятствовали репатриации, поскольку коренились 
в природе сталинского тоталитарного режима. Из белорусских предложений 
следовало, что главной причиной проблемы беженцев является политика за-
падных государств и соответствующих органов ООН. Белорусской дипломатии 
не хватало чувства реализма, когда подряд на трех сессиях Генеральной Ассам-
блеи вносились все более «осуждающие», бескомпромиссные и конфронта-
ционные проекты резолюций. 

При обсуждении проблем беженцев в Третьем комитете 6-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи представитель БССР М. Кусов сделал 8 выступлений. 
Выполненные в пропагандистско-обвинительном стиле, они «разоблачали»  
«клеветнические заявления и двузначные намеки» в адрес советских респу-

143 Дипломатический словарь. 4-е перераб. и доп. изд. Т. III. М., 1987. С. 501.
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блик, сделанные делегатами Новой Зеландии, Франции, Австралии, США и 
Англии. В связи с его высказываниями представитель Австралии подчеркнул, 
что белорусский делегат «не имел аргументов, а потому только ругался». Пред-
ставитель Бразилии назвал ошибочными заявления М. Кусова о том, что со-
ветские граждане, работающие в Бразилии, получают очень низкую заработ-
ную плату и подвергаются грубому обращению и сильному давлению, чтобы 
воспрепятствовать их возвращению на родину. Резко негативно оценил про-
ект резолюции БССР представитель Новой Зеландии, который назвал его 
«сводкой фактических искажений» и подчеркнул, что ему известно, почему 
беженцы и перемещенные лица не желают возвращаться на родину и что их 
может ждать дома. В ответ белорусский дипломат привел факты о счастливой 
жизни белорусов, которые вернулись на родину. В связи с высказываниями 
белорусского представителя А. Степаненко о тяжелом материальном и пра-
вовом положении перемещенных лиц в Англии ее представитель Д. Корли-
Смит 10 ноября 1949 г. в Третьем комитете заявил, что все желающие могут 
свободно поехать и посмотреть, как живут и работают эти лица на новом ме-
сте жительства144. 

поВорот соВетской дипломатии к реализму 
В Вопросе о беженцах

На 7–9-й сессиях Генеральной Ассамблеи делегация БССР уже не выдви-
гала собственных предложений, но продолжала в составе «советского бло-
ка» голосовать против резолюций, которые одобряли деятельность Верхов-
ного комиссара по делам беженцев, и против предложений о продолжении 
деятельности УВКБ ООН. В середине 1950-х гг. в связи с приходом к власти 
нового советского руководства и потеплением международного климата по-
зиция Советского Союза по проблеме беженцев стала более реалистичной. 
На 10-й сессии Генеральной Ассамблеи делегация СССР дважды вноси-
ла проекты резолюций по докладу Верховного комиссара – 5 и 10 октября 
1955 г. В последнем пересмотренном проекте отмечалась нерешенность спу-
стя 10 лет после окончания войны проблемы беженцев и перемещенных лиц, 
большое количество которых все еще были оторваны от родины, лишены 
многих прав и не обеспечены работой, а многие находились в лагерях. Под-
черкивалось важное значение трудоустройства тех из них, которые все еще 
являлись безработными.

Делегация СССР предложила осуществить следующие мероприятия для 
ускорения решения проблем беженцев: 1) поручить Верховному комиссару 
поощрять и содействовать скорейшему возвращению перемещенных лиц и 
беженцев в страны их происхождения, руководствуясь при этом принципами 
добровольности; 2) призывать правительства стран, на территориях которых 

144 Снапкоўскі У. Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі: 1944—1953 гг. С. 143–144.
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находятся беженцы и перемещенные лица, провести среди них необходимую 
объяснительную работу для скорейшего добровольного возвращения на ро-
дину, а также содействовать информированию этих лиц о законах амнистии 
или освобождения от ответственности, а также о защите беженцев, которые 
«в определенных условиях нехорошо поступили в отношении своей родины»; 
3) предложить Верховному комиссару продолжать поиск иных решений, кро-
ме возвращения на родину, для тех беженцев, которые отказываются добро-
вольно возвращаться в страны своего происхождения (характерно, что данного 
пункта не было в первом проекте резолюции). В пересмотренном через 5 дней 
проекте была снята формулировка о недопущении ведения пропаганды про-
тив ООН или отдельных ее членов, а также пропаганды враждебности к стра-
нам происхождения перемещенных лиц и беженцев (имелись в виду СССР и 
страны Восточной Европы).

Предложения СССР свидетельствовали о его новых подходах к решению 
проблемы беженцев. Придавалось должное значение устройству на работу бе-
женцев и перемещенных лиц в новых странах их жительства, признавались 
принципы добровольности репатриации, решений проблемы беженцев. В сво-
ей пропагандистской работе среди последних делегации СССР, УССР и БССР 
могли опираться на указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентя-
бря 1955 г. «Об амнистии советским гражданам, которые сотрудничали с ок-
купантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Советская 
инициатива имела определенный пропагандистский успех, о чем свидетель-
ствовало возвращение в СССР во времена «оттепели» небольшого количества 
бывших советских граждан, а также граждан бывшей Российской империи и 
их потомков. Однако основная масса беженцев и перемещенных лиц нашли 
другую родину в западных странах.

Этот объективный момент отразился в проекте резолюции девяти западных 
государств, в том числе США и Великобритании. Несмотря на то что делега-
ции арабских и азиатских стран внесли некоторые поправки к проекту резо-
люции СССР, которые были приняты советской делегацией, за него на засе-
дании Комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам было 
подано только 14 голосов. 42 голосами был принят проект резолюции 9 стран. 
14 делегаций, в том числе делегации СССР, УССР и БССР, воздержались. Это 
также свидетельствовало о более реалистическом подходе Советского Сою-
за к проблеме беженцев по сравнению с прошлыми годами, когда «советский 
блок» всегда голосовал против предложений Запада.

Очередная неудача советской дипломатии в деле беженцев вынудила руко-
водство СССР снять этот вопрос с повестки дня приоритетов своей внешней 
политики. Дальнейшая его гальванизация не обещала советскому правитель-
ству дипломатических и пропагандистских успехов. Оно могло довольствовать-
ся тем, что все-таки значительное количество советских граждан вернулись на 
родину. Что касалось тех, кто не пожелал вернуться, то лимит привлекательных 
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и соблазнительных призывов к соотечественникам, оказавшимся за границей, 
чтобы каким-нибудь образом заманить их назад, у советского руководства, 
коммунистической пропаганды был уже исчерпан. Беженцы и перемещенные 
лица из Советского Союза, в том числе из Беларуси, расселялись в странах За-
падной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и стали их гражда-
нами. Между Отечеством и белорусской эмиграцией периода 1940-х гг. про-
легла глубокая пропасть.

ВыВоды

1. Новый этап внешнеполитической деятельности БССР после возвраще-
ния ей внешнеполитических полномочий охватывает 1944–1953 гг. Это время 
второго (после 1918–1922 гг.) выхода Беларуси на международную арену, фор-
мирования основных направлений дипломатической активности БССР, ста-
новления ее дипломатической школы. Этот этап ведет свое начало от принятия 
в феврале 1944 г. союзного закона, в соответствии с которым союзные респу-
блики получили право вступать в непосредственные отношения с иностран-
ными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться с ними 
дипломатическими и консульскими представительствами. В марте 1944 г. со-
ответствующие изменения были внесены в Конституцию БССР 1937 г. Тог-
да же был образован союзно-республиканский Народный комиссариат ино-
странных дел Белорусской ССР. 

2. Закон о предоставлении союзным республикам внешнеполитических 
полномочий стал юридической базой для постановки советским правитель-
ством на конференции в Думбартон-Оксе требования о включении всех 16 со-
ветских союзных республик в число государств – первоначальных членов но-
вой международной организации. Советское предложение натолкнулось на 
противодействие США и Великобритании и не было принято. На конферен-
ции в Ялте советская просьба была сокращена до трех или двух голосов и при-
нята в Сан-Франциско в виде решения о включении УССР и БССР в число 
государств – первоначальных членов ООН и приглашении их делегаций уча-
ствовать в учредительной конференции Объединенных Наций. 

3. Путь Беларуси в ООН – это итог напряженной, настойчивой и в конеч-
ном счете успешной борьбы советского правительства с дипломатией США, 
Великобритании и других стран. На переговорах между СССР и США, Велико-
британией, а также другими странами, непосредственно затрагивавших наци-
ональные интересы Беларуси, она выступала как объект политики «Большой 
тройки» и других государств. К усилиям советской дипломатии правитель-
ство БССР подключилось (с разрешения и по указанию из Москвы) лишь на 
этапе подготовки конференции в Сан-Франциско (март – апрель 1945 г.). Бе-
лорусские руководители, верховные органы власти БССР не были инициато-
рами постановки вопроса о включении республики в первоначальные члены 
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ООН. В условиях сталинской диктатуры руководство БССР, как и всех других 
союзных республик, не могло отважиться на постановку перед центром столь 
смелых задач. Однако несмотря на это, вхождение Беларуси в ООН имело 
огромное историческое значение, соответствовало национальным интересам 
белорусского народа. 

4. В 1944–1945 гг. и первые послевоенные годы внешнеполитическая дея-
тельность БССР была особо активной и заметной. Делегация БССР участво-
вала в работе Подготовительной комиссии ООН в Лондоне (ноябрь – декабрь 
1945 г.), 1-й и последующих сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, была из-
брана в 1946 г. в члены Экономического и социального совета. Беларусь была 
принята в ряд специализированных учреждений ООН, заключила соглашение 
с ЮНРРА и получила помощь со стороны этой международной организации, 
участвовала в работе Парижской мирной конференции и подписала мирные 
договоры с бывшими союзниками фашистской Германии, заключила согла-
шение с польским правительством об обмене населением, выступала с заяв-
лениями по международным вопросам.

5. По инициативе БССР была принята резолюция Генеральной Ассамблеи 
о выдаче и наказании военных преступников, дополнение к одной из ста-
тей Всеобщей декларации прав человека, поправки к Конвенции о полити-
ческих правах женщин и к проекту резолюции об оказании технической по-
мощи слаборазвитым странам. Делегация БССР выступала против ревизии 
Устава ООН, касавшейся прежде всего ограничения права вето, поддержива-
ла все предложения делегации СССР, клеймила и осуждала политику запад-
ных держав. В специализированных учреждениях ООН активного участия не 
принимала, сосредоточившись в соответствии с указаниями Москвы на кон-
фронтации с западными государствами. БССР воздержалась при принятии 
Всеобщей декларации прав человека, вышла из состава ВОЗ, бойкотирова-
ла работу Генеральной Ассамблеи и остальных органов и комитетов ООН из-
за присутствия представителей Гоминьдана, весьма сдержанно относилась к 
подписанию важнейших международных документов в области прав челове-
ка. Дипломатическая деятельность представителей БССР диктовалась необ-
ходимостью строгого исполнения директив Политбюро ЦК ВКП(б) – КПСС 
и личных указаний И. Сталина.

6. Одним из приоритетных направлений дипломатической активности Бе-
лорусской ССР в ООН стала проблема беженцев и перемещенных лиц. Бело-
русские делегации, руководствуясь установками советского руководства, доби-
вались полной и безусловной репатриации советских граждан, а также выдачи 
и наказания военных преступников. В 1946–1955 гг. представители БССР на 
различных форумах ООН (Генеральной Ассамблее и ее комитетах, ЭКОСОС) 
проявляли высокую активность при обсуждении этих вопросов, вносили раз-
личные проекты резолюций, замечания и поправки. В соответствии с дирек-
тивами центра белорусские предложения не учитывали реального положения 
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вещей, были проникнуты духом конфронтации и обвинительного подхода в 
отношении западных держав и в таком виде не могли быть приняты. Делега-
ты БССР видели главную проблему беженцев и перемещенных лиц исключи-
тельно в политике западных государств и соответствующих органов ООН, об-
ходя коренной вопрос о том, почему граждане СССР не хотят возвращаться на 
родину. Поворот советской дипломатии к реализму в вопросе беженцев про-
изошел на 10-й сессии Генеральной Ассамблеи, и этот поворот осуществила 
делегация СССР, решив далее не использовать в качестве инициаторов при-
нятия решений по этому вопросу делегацию БССР.

контрольные Вопросы

1. В чем заключалась сущность закона о предоставлении союзным респу-
бликам внешнеполитических полномочий?

2. Когда был образован (повторно) Народный комиссариат иностранных 
дел Белорусской ССР? Кто был назначен наркомом иностранных дел? 

3. На какой международной конференции советское правительство вы-
двинуло требование о включении всех 16 советских союзных республик в чис-
ло государств – первоначальных членов новой международной организации?

4. В какой форме вопрос о членстве советских союзных республик в новой 
международной организации рассматривался на Ялтинской конференции?

5. Какие решения о первоначальном членстве УССР и БССР приняла уч-
редительная конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско? 

6. В чем проявилась внешнеполитическая деятельность БССР в 1944–
1945 гг. и первые послевоенные годы?

7. Какие важнейшие инициативы выдвинула делегация БССР на Генераль-
ной Ассамблее ООН?

8. В каких действиях и решениях проявлялась деструктивная позиция де-
легации БССР в ООН и ее специализированных учреждениях? Чем она была 
вызвана?

9. Охарактеризуйте позицию Белорусской ССР в ООН по проблеме бежен-
цев и перемещенных лиц.



Г л а в а  14

Внешнеполитическая деятельность
бсср (1950-е гг. – 1991 г.)

14.1. республиканский механизм
Внешнеполитической деятельности  

и зарубежных сВязей

формироВание партийно-ГосударстВенной 
системы упраВления зарубежными сВязями бсср

В середине 1950-х гг. появились первые признаки положительных из-
менений в позициях советского руководства по отношению к меж-
дународным контактам. Для их расширения и лучшей организации 

в республике был создан ряд государственных и общественных структур: По-
стоянная комиссия по иностранным делам Верховного Совета БССР (создана 
в 1960 г.), специальные подразделения в Совете Министров, Госплане, мини-
стерствах, ведомствах, учреждениях, предприятиях, общественных организа-
циях. При Совете Министров БССР были созданы Управление по иностран-
ному туризму, Комиссия по содействию экспорту и Группа по культурным и 
экономическим связям. Начали свою работу Белорусское отделение Всесоюз-
ной торговой палаты, Управление уполномоченного Министерства внешней 
торговли СССР. Научно-технический комитет Совета Министров занимался 
популяризацией и внедрением в народное хозяйство научно-технических до-
стижений и передового иностранного опыта, который изучали белорусские 
специалисты во время иностранных поездок. В 1960-е гг. структурные пере-
стройки в связи с развитием внешнеэкономических и научно-технических 
связей республики продолжались. В Управлении делами Совета Министров 
БССР была создана группа внешнеэкономических связей и выставок, в Госко-
митете Совета Министров БССР по координации научно-исследовательских 
работ – отдел зарубежных связей. В структуре Госплана БССР работали отде-
лы международных связей, экспорта и импорта.

Активизации международных контактов населения содействовало созда-
ние новых общественных организаций. В 1951 г. был образован Белорусский 
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республиканский комитет охраны мира, в 1958 г. – Белорусское общество 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами и Комитет молодеж-
ной организации БССР, в 1964 г. – Белорусское общество по культурным свя-
зям с соотечественниками за рубежом. Общее руководство государственными 
учреждениями и общественными организациями, занятыми в сфере зарубеж-
ных связей, осуществлял Центральный комитет Компартии Беларуси. Опе-
ративное управление этими связями по партийной линии осуществлял отдел 
административных органов ЦК КПБ, а с 1972 г. – отдел зарубежных связей. 
Среди государственных учреждений координацию деятельности по зарубеж-
ным связям и международному сотрудничеству проводило Министерство ино-
странных дел БССР.

Республиканская система международных связей была частью общесоюз-
ной системы, на вершине которой стояли ЦК КПСС и его Политбюро, Пре-
зидиум Верховного Совета и Совет Министров СССР. Представители БССР 
на заседаниях Политбюро и пленумов ЦК КПСС, съездах и конференциях 
КПСС, сессиях Верховного Совета СССР и его комиссиях по иностранным 
делам, в Президиуме Верховного Совета и Совете Министров СССР участво-
вали в обсуждении и решении вопросов общесоюзной внешней политики. 
Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР – Пред-
седатель Президиума Верховного Совета БССР в соответствии с принципом 
ротации в отношении союзных республик выполнял и такую важную дипло-
матическую функцию, как прием верительных грамот у руководителей ино-
странных дипломатических миссий, аккредитованных в СССР. В некоторых 
случаях во время «оттепели» представители БССР участвовали в переговорах 
с иностранными государствами в составе делегаций СССР. Например, пред-
седатель Совета Министров БССР К. Мазуров входил в состав общесоюзных 
делегаций на Московском (1954 г.) и Варшавском (1955 г.) совещаниях соци-
алистических стран по вопросам мира и безопасности в Европе, в результате 
которых была создана Организация Варшавского договора.

Но на практике участие представителей БССР в разработке и принятии 
внешнеполитических решений на уровне Союза ССР имело достаточно фор-
мальный характер. Все более или менее важные внешнеполитические реше-
ния СССР принимало Политбюро ЦК КПСС, в котором к тому же существо-
вал узкий круг лиц, решавших фактически важнейшие вопросы внутренней и 
внешней политики страны. Конституционно-правового механизма согласо-
вания внешнеполитических интересов союзных республик и Центра (Союза 
ССР) советская федерация не разработала.

Формы и содержание, направления, стиль и методы зарубежных связей 
БССР определялись советским политическим режимом и международным 
окружением, которое характеризовалось холодной войной между Советским 
Союзом и западным миром. Советское руководство, навязав авторитарно-бю-
рократические режимы странам Восточной Европы, стало на путь ограниче-
ния международного сотрудничества, политических, экономических, куль-
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турных и общественных связей между социалистическим лагерем и остальной 
частью мира. Более того, при И. Сталине фактически не развивались и не рас-
ширялись связи между партийными и государственными учреждениями, об-
щественными организациями СССР и стран «молодой демократии» на мест-
ном, региональном, межличностном уровнях. «Железный занавес», который 
разделил Европу, был призван нейтрализовать вредные для режима западные, 
буржуазные влияния, воздействия которых Кремль особенно опасался на за-
падные советские республики, в том числе на Беларусь.

Партийно-государственная система управления зарубежными связями 
сформировалась в республике во второй половине 1950 – начале 1960-х гг. 
Ее главной целью было обеспечение интересов политического режима, го-
сподствовавшего в стране. Благодаря зарубежным контактам, которые нача-
ли развиваться со второй половины 1950-х гг., советское руководство стреми-
лось улучшить международный имидж «первой страны социализма», усилить 
пропаганду «советского образа жизни» и «преимуществ социалистической 
системы» как среди стран «народной демократии», где только что произошли 
антикоммунистические восстания (ГДР, Венгрии и Польше), так и западной 
общественности, шокированной антисталинским разоблачением XX съезда 
КПСС. Расширение зарубежных связей и международного сотрудничества во 
времена «оттепели» и после нее имело также своей целью получение доступа 
к новейшим достижениям науки и технологии западных государств, исполь-
зование зарубежного научно-технического опыта в интересах развития совет-
ской экономики.

Характерными чертами советской партийно-государственной системы 
управления зарубежными связями были: жесткий контроль партийно-госу-
дарственного аппарата над всеми формами зарубежных контактов и культур-
ных обменов, государственными и общественными организациями, которые 
действовали в этой сфере; дозирование и регламентация международных ин-
формационно-культурных и гуманитарных обменов и контактов (подавление 
инакомыслия, цензура, глушение зарубежных радиостанций, деятельность 
спецхранилищ в библиотеках, контроль над иностранными и отечественными 
туристами); материальная и моральная поддержка лояльных СССР политиче-
ских и общественных деятелей, представителей науки, культуры и искусства; 
ограничение в международных контактах деятельности, направленной на рас-
ширение национальных культур, традиций и языков нерусских народов СССР.

Внешнеполитические полномочия и деятельность 
Высших орГаноВ ГосударстВенной Власти бсср

К началу 1960-х гг. сформировалась система государственных органов 
внешних отношений БССР, состоявшая из внутригосударственных и зару-
бежных органов. К внутригосударственным органам внешних сношений БССР 
относились Верховный Совет и его Президиум, Совет Министров и МИД. 
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Зарубежные контакты осуществляли в той или иной степени также другие 
министерства и ведомства, включая Министерство культуры, Министерство 
высшего и среднего специального образования, Государственный комитет по 
печати. Зарубежные органы внешних сношений БССР делились на постоян-
ные (постоянное представительство БССР при ООН) и временные (делегации 
на международных конференциях).

В послевоенные годы в связи с развитием внешних сношений республики 
Верховный Совет и его Президиум стали более активно заниматься вопроса-
ми внешнеполитической деятельности и зарубежных связей Беларуси. Рас-
ширилась деятельность Президиума Верховного Совета БССР по ратифика-
ции международных договоров и соглашений, подписанных представителями 
БССР. С 1946 по 1955 г. он ратифицировал пять мирных договоров с бывши-
ми союзниками фашистской Германии в Европе и 10 международных конвен-
ций и соглашений. С 1956 по 1970 г. количество ратифицированных междуна-
родных актов возросло до 30. В 1971–1985 гг. Президиум Верховного Совета 
БССР ратифицировал 25 международных договоров, конвенций и соглашений.

1 июля 1955 г. Верховный Совет БССР, исходя из Декларации Верховного 
Совета СССР от 9 февраля 1955 г. об установлении непосредственных связей 
с парламентами зарубежных стран, принял постановление о создании парла-
ментской группы БССР и вступлении в Межпарламентский союз. Специаль-
ное совещание депутатов Верховного Совета БССР создало Парламентскую 
группу БССР, утвердило положение о ней и приняло обращение к депутатам 
Верховного Совета БССР о вступлении в Межпарламентский союз. Но по не-
известным причинам эта инициатива осталась нереализованной. Парламент-
ская группа Верховного Совета Республики Беларусь вступила в МПС в 1995 г.

Конституция БССР 1978 г. определила следующие внешнеполитические 
полномочия Президиума Верховного Совета БССР: ратификация и денонса-
ция международных договоров БССР; назначение и отзыв дипломатических 
представителей БССР в иностранных государствах и при международных ор-
ганизациях; прием верительных грамот и отзывных грамот аккредитованных 
при нем дипломатических представителей иностранных государств.

В соответствии с новым Регламентом Верховного Совета БССР от 13 марта 
1980 г. были расширены и конкретизированы функции Комиссии по иностран-
ным делам. Она, в частности, занималась подготовкой и предварительным 
рассмотрением внешнеполитических вопросов, которые вносились в повест-
ку дня заседаний Верховного Совета и его Президиума; предварительным рас-
смотрением по поручению Президиума представленных на ратификацию или 
денонсацию международных договоров и соглашений БССР и подготовкой 
предложений по этим вопросам; разработкой по поручению Верховного Со-
вета, его Президиума, а также по собственной инициативе проектов законов 
БССР и других актов Верховного Совета и его Президиума и предложений по 
внешнеполитическим вопросам; заслушиванием сообщений и докладов ми-
нистерств, ведомств, других республиканских организаций об их деятельности 
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по развитию связей с зарубежными государствами, а также дипломатических 
представителей БССР в иностранных государствах и при международных ор-
ганизациях по вопросам их деятельности. 

В целом работа Верховного Совета БССР и его Президиума в сфере внеш-
ней политики не была активной и разносторонней. После сессий Верховного 
Совета 1944–1945 гг., которые обсуждали вопросы создания республиканско-
го НКИД и выхода БССР на международную арену, белорусский парламент 
до 1990 г. не рассматривал внешнеполитические проблемы в широком плане. 

Согласно Конституции БССР 1978 г., республиканский Совет Министров 
осуществлял руководство в сфере отношений БССР с зарубежными странами 
и международными организациями в порядке, установленном Союзом ССР. 
Белорусское правительство принимало решения о подписании БССР между-
народных договоров и соглашений, вступлении в международные организации 
и участии в международных конференциях, совместные с ЦК КПБ постанов-
ления по конкретным внешнеполитическим вопросам, выступало с внешнепо-
литическими заявлениями. Правда, в указанный период было сделано только 
три подобных заявления – это заявление Совета Министров БССР от 1 ноя-
бря 1956 г. с осуждением тройственной агрессии Великобритании, Франции 
и Израиля против Египта, заявление «Нацистские преступники должны быть 
наказаны независимо от срока давности совершенных ими преступлений» от 
15 января 1965 г., заявление с осуждением агрессии Израиля против арабских 
стран (июнь 1967 г.). 

Оперативным управлением международными связями республики зани-
малось Министерство иностранных дел БССР. Оно осуществляло отношения 
республики с зарубежным странами и международными организациями; под-
держивало контакты с дипломатическими представительствами других госу-
дарств, находящихся на территории БССР, а также с иностранными консуль-
ствами на территории БССР; координировало отношения государственных 
органов республики с государственными органами зарубежных стран; оказы-
вало помощь государственным и общественным республиканским организа-
циям в осуществлении экономических, научных, культурных и других связей 
с иностранными государствами, обеспечивало выполнение международных 
договоров, в которых участвовала БССР; руководило зарубежными органами 
внешних сношений республики.

Несмотря на расширение международных связей республики во второй 
половине 1950-х–1980-х гг., определенную эволюцию их содержания и форм, 
они не поднялись на качественно новую ступень, а их уровень, практические 
итоги не отвечали экономическому, научно-техническому и культурному по-
тенциалу, требованиям социально-экономического и культурного развития 
Беларуси. После 1944 г. распределение компетенции в сфере международных 
связей между республиками и союзом не претерпело значительных изменений.

В Конституции СССР 1977 г. и принятых затем конституциях союзных ре-
спублик статья о праве союзных республик иметь отношения с иностранными 
государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатически-
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ми и консульскими представительствами была дополнена правом участвовать 
в деятельности международных организаций. БССР практически имела это 
право после подписания Устава ООН и поэтому конституционные изменения 
практически не усилили юридическую базу международных отношений респу-
блики. Тем более, что определение основ внешней политики и международной 
деятельности было отнесено к компетенции союзного центра.

Неопределенный политико-правовой статус БССР и УССР в составе СССР 
давал основания западным ученым в сфере международного права называть 
эти две союзные республики – учредительницы ООН «государствами особо-
го рода», «полу- или квазигосударствами»145. БССР, как и все другие союзные 
республики, в послевоенные десятилетия не получила международно-право-
вого признания как суверенная и независимая страна.

Статья 28 Конституции БССР 1978 г. констатировала: «Белорусская ССР во 
внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и прин-
ципами внешней политики СССР, определенными Конституцией СССР»146. 
Конституция СССР 1977 г. относила к компетенции Союза ССР установление 
общего порядка и координацию отношений союзных республик с международ-
ными организациями; представительство СССР в международных отношени-
ях; связи СССР с зарубежными государствами и международными организаци-
ями; внешнюю торговлю и другие виды внешнеэкономической деятельности 
на основе государственной монополии. Закон СССР о порядке заключения, 
выполнения и денонсации международных договоров 1978 г. конкретизировал 
и расширил полномочия союзных республик в реализации международно-пра-
вовой компетенции Союза ССР. Но в целом правовые основы национально-
государственного строительства СССР в сфере международной деятельности, 
заложенные в сталинские времена, законсервировались, окостенели в годы за-
стоя, не были дополнены необходимыми юридическими, политико-диплома-
тическими и организационно-практическими мероприятиями. 

14.2. ноВые формы
зарубежных сВязей бсср

осноВные напраВления деятельности бсср В оон

После ухода И. Сталина начался новый этап международной деятельно-
сти БССР, который охватывает 1954–1980-е гг. В этот период происходила 
определенная эволюция этой деятельности, но значительных, качественных 
изменений не наблюдалось. В середине 1950-х гг. наступила разрядка между-

145 Фердросс А. Международное право. М., 1959. С. 121—123; Бpоунли Я. Междуна-
родное право. М., 1977. Т. 1. С. 131.

146 Конституция (Основной Закон) Белорусской Советской Социалистической 
Республики. Минск, 1978. С. 13.
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народной напряженности, «железный занавес» был немного приоткрыт, что 
стало возможным после прихода к власти нового советского руководства во 
главе с Н. Хрущевым. Внешнеполитический диктат Кремля по отношению к 
союзным республикам ослабел, расширились возможности участия Беларуси 
в международной жизни. Если в 1944–1959 гг. она подписала 54 международ-
ных договора, конвенций и соглашений, то к 1985 г. их количество возросло 
до 160. Почти все они были многосторонними и заключались в рамках ООН 
и ее специализированных учреждений. В этот промежуток времени БССР 
принимала участие в работе почти 70 международных организаций и их ор-
ганов. Для поддержки регулярных контактов с ними были открыты постоян-
ные представительства БССР в ООН в Нью-Йорке (1958 г.), Европейском от-
делении ООН в Женеве, при ЮНЕСКО в Париже (1962 г.), международных 
организаций в Вене.

Расширился и круг специализированных учреждений ООН, в которые 
вместе с СССР и Украиной вступила Беларусь. В 1954 г. она стала членом 
Международной организации труда и ЮНЕСКО, в 1957 г. – МАГАТЭ, в 
1974 г. – Всемирной организации интеллектуальной собственности, в 1985 г. – 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИ ДО). 
В 1974–1975 гг. БССР являлась непостоянным членом Совета Безопасно-
сти ООН, в 1950–1980-е гг. неоднократно избиралась в ЭКОСОС, различные 
функциональные и вспомогательные органы ООН, которые занимались во-
просами разоружения, экономического и социального сотрудничества, прав 
человека, положения женщин, охраны окружающей среды.

По инициативе и при активном участии делегации БССР в международ-
ных организациях принято немало конструктивных решений, способство-
вавших недопущению новой войны, ослаблению международной напря-
женности, расширению взаимопонимания между народами. БССР стала 
участницей важных договоров, которые сдерживали гонку вооружений: о 
запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом простран-
стве и под водой (1963 г.), о принципах деятельности государств по исследо-
ванию и использованию космического пространства (1967 г.), о запрете раз-
мещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия (1971 г.), о 
запрете разработки, производства и накопления бактериологического (био-
логического) и токсического оружия и его уничтожении (1972 г.). Вместе с 
тем ее участие в процессе контроля над вооружением носило формальный 
характер, поскольку все вопросы подписания и реализации международных 
договоров решались союзным руководством. В 1968 г. БССР поддержала в 
Генеральной Ассамблее проект Договора о нераспространении ядерного 
оружия, однако не стала его участницей. Между тем значительная часть со-
ветского ядерного потенциала размещалась на территории Беларуси. Про-
блему присоединения к Договору о нераспространении пришлось решать 
в 1990-е гг.
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Выступая за социальный прогресс и обеспечение прав человека, БССР ста-
ла соавтором Декларации социального развития (1969), Декларации об исполь-
зовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо челове-
чества (1975). Она подписала и ратифицировала Конвенцию о неприменении 
сроков давности к преступлениям против человечества и военным преступле-
ниям (1969). По предложению БССР Генеральная Ассамблея ООН одобрила 
с некоторыми поправками Принципы международного сотрудничества в от-
ношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных 
преступлениях и преступлениях против человечества (1973). БССР подписала 
и ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах (1976), Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах (1976), Международную конвенцию о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации (1966). 

Важным направлением деятельности делегаций СССР, УССР, БССР, в ООН 
была борьба против колониализма. Активность в этой области диктовалась 
жесткой логикой холодной войны, стремлением приобрести больше союзни-
ков и друзей в борьбе с западным империализмом. БССР была в числе ини-
циаторов Декларации о предоставлении независимости колониальным стра-
нам и народам (1960), последовательно выступала за ее полное осуществление. 
По предложению БССР Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о 
защите лиц, задержанных или лишенных свободы за борьбу против апартеи-
да, расизма и расовой дискриминации, колониализма, агрессии и иностран-
ной оккупации. 

На форуме ООН осуществлялась практика разделения труда между тремя 
советскими делегациями. В то время как делегация СССР решала стратеги-
ческие задачи и вносила глобальные предложения, украинские и белорусские 
делегации выполняли отдельные, тактические задачи. БССР курировала во-
просы, связанные с юридической ответственностью военных преступников, 
взаимосвязью между правами человека и научно-техническим прогрессом. Что 
касалось специализированных учреждений ООН, то наиболее активно бело-
русские представители действовали в ЮНЕСКО. Белорусский опыт государ-
ственной организации в системе образования, науки и культуры получил по-
ложительную оценку высших органов ЮНЕСКО и ряда стран Азии, Африки 
и Латинской Америки.

В качестве члена Международной организации труда, ЮНЕСКО, МАГА ТЭ 
и других международных организаций республика участвовала в определении 
направлений их деятельности, принятии важных решений по расширению 
равноправного сотрудничества во всех сферах жизни, а также присоединя-
лась через них к мировому опыту. Но использовался он в условиях командно-
административной системы далеко не в полной мере.

Нельзя не сказать о том, что БССР, следуя установкам союзного центра, 
со значительным опозданием присоединялась к отдельным международным 
пактам или их ратификации. Союзное и республиканское законодательство 
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не соответствовало положениям некоторых международных пактов (особенно 
по правам человека), подписанных СССР и Белорусской ССР. Так, став чле-
ном Международной организации труда в 1954 г., республика только в 1965 г. 
ратифицировала Конвенцию о запрете труда женщин на подземных работах. 
Только в 1988 г. она присоединилась к Конвенции об охране всемирного куль-
турного и природного наследия человечества, разработанной в ЮНЕСКО в 
1972 г. Нарушением международных пактов стало отсутствие в стране и респу-
блике законодательного закрепления права свободного перемещения граж-
дан, их выезда за границу и возвращения. Как уже отмечалось, СССР, УССР 
и БССР голосовали против создания Международной организации по делам 
беженцев и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, от-
казались от участия в их работе и не подписали Конвенцию о статусе бежен-
цев от 25 июля 1951 г.

Хоть сфера внешнеполитической деятельности БССР (как и УССР) была 
шире, чем у других союзных республик, но практически все вопросы отноше-
ний республики с иностранными государствами, международными органи-
зациями решались советским правительством и союзными органами. Диктат 
центра исходил из положения Конституции СССР об отнесении к компе-
тенции Союза установления общего порядка во взаимоотношениях респу-
блик с иностранными государствами, неразграниченности функций союз-
ных и республиканских органов, пассивности партийно-государственного 
руководства БССР. Попытки расширить права союзных республик в середине 
1950– 1960-х гг., второй половине 1970-х гг. (преимущественно в области хо-
зяйственной деятельности) были ограниченными, непоследовательными, про-
тиворечили интересам командно-административной системы и практически 
не повлияли на международные отношения республик. Внешнеполитическая 
деятельность БССР развивалась в общем русле международной деятельности 
СССР, скоординированной политики стран – членов Варшавского договора 
и СЭВ. В частности, вместе с делегациями СССР, УССР и других стран соци-
алистического содружества представители БССР высказывали свои мнения и 
согласовывали позиции с союзниками на регулярных совещаниях накануне 
сессий Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
которые потом совместно отстаивались.

Характер и масштабы внешнеполитической деятельности республики 
определялись общими процессами развития международного положения, про-
тивоборством двух систем и их военно-политических союзов. В холодной вой-
не с Западом СССР оказался втянутым в изнурительную гонку вооружений, 
региональные конфликты (Корея, Ближний Восток, Индокитай, Куба, Афри-
ка, Камбоджа, Афганистан). Позиции СССР и всего советского блока ухуд-
шились в связи с вводом советских войск в Венгрию (1956 г.), Чехословакию 
(1968 г.), Афганистан (1979 г.). Эти действия, которые должна была защищать 
и оправдывать белорусская делегация в ООН, накладывали негативный отпе-
чаток на образ Беларуси в мире.
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обмен делеГациями 
с иностранными ГосударстВами

После XX съезда КПСС (1956 г.) Белорусская ССР получила значительно 
большие возможности для расширения зарубежных контактов в обществен-
но-политической, экономической и культурной сферах. Прежде всего, это 
касалось социалистических государств, объединенных в Совет экономиче-
ской взаимопомощи и Организацию Варшавского договора. Республику все 
чаще стали посещать партийно-государственные, правительственные, пар-
ламентские делегации социалистических стран, которые знакомились в бе-
лорусских городах и деревнях с опытом социалистического строительства. 
В декабре 1955 г. парламентская делегация ПНР во главе с маршалом Сейма, 
заместителем Председателя Государственного совета Я. Дембовским ознако-
милась с деятельностью Минского Совета рабочих депутатов. В 1956 г. Минск 
посетила делегация парламентариев ГДР во главе с председателем Народной 
палаты И. Дикманом. В 1957 г. белорусскую столицу посетил первый секре-
тарь ЦК СЕПГ В. Ульбрихт. В 1958 г. состоялся первый визит партийно-пра-
вительственной делегации социалистической страны в БССР – визит поль-
ской партийно-правительственной делегации во главе с первым секретарем 
ЦК ПОРП В. Гомулкой.

Партийные и государственные деятели БССР во главе или в составе со-
ветских делегаций выезжали с визитами в социалистические страны. В 1955 г. 
первый секретарь ЦК КПБ, член комиссии по иностранным делам Верховного 
Совета СССР Н. Патоличев возглавил советскую парламентскую делегацию в 
ГДР. В составе советских партийно-правительственных делегаций Польшу по-
сетили первый секретарь ЦК КПБ К. Мазуров – в 1957 г., председатель Совета 
Министров БССР Г. Киселев – в 1959 г. В следующие десятилетия белорусские 
партийные и государственные руководители неоднократно выезжали с визи-
тами во главе или в составе делегаций КПСС или Верховного Совета СССР в 
социалистические страны. Первый секретарь ЦК КПБ П. Машеров в составе 
партийных делегаций посетил Болгарию, Венгрию, ГДР, Кубу, Польшу, Румы-
нию, Чехословакию. Он и другие руководящие деятели БССР неоднократно 
возглавляли делегации Верховного Совета СССР в социалистические страны.

В 1960–1980-е гг. Беларусь посетили руководители Болгарии (Т. Живков), 
Венгрии (Я. Кадар), Вьетнама (Хо Ши Мин и Ле Зуан), ГДР (В. Ульбрихт и 
Э. Хонеккер), КНДР (Ким Ир Сен), Кубы (Ф. Кастро), Монголии (Ю. Цеден-
бал), Польши (В. Гомулка, Э. Герек, В. Ярузельский), Чехословакии (Г. Гусак), 
Югославии (И. Тито). Только в 70-е гг. с деятельностью компартии Беларуси 
ознакомились более ста партийных делегаций стран социалистического со-
дружества, причем около 20 из них возглавляли генеральные и первые секре-
тари, секретари ЦК коммунистических и рабочих партий.

Однако необходимо отметить, что визиты партийно-правительственных 
и других делегаций социалистических государств в республику не имели са-
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мостоятельного значения, а происходили в рамках визитов в Москву по при-
глашению высших советских партийных и государственных инстанций (ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР). Руково-
дители социалистических стран, как правило, не задерживались в Минске бо-
лее чем на один день и не проводили переговоров с партийно-государствен-
ным руководством республики. Как обычно сообщалось в республиканской 
печати, иностранные гости из «братских стран социализма» знакомились с 
опытом социально-экономического и культурного развития республики, до-
стижениями белорусского народа в различных сферах общественной жизни, 
советским опытом государственного и партийного руководства. 

Во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. уровень связей БССР с от-
дельными странами Восточной Европы, которые обогатились новыми фор-
мами, достиг своего пика. В марте 1977 г. делегация КПБ во главе с П. Ма-
шеровым навестила Болгарию по приглашению генерального секретаря ЦК 
БКП, председателя Государственного совета НРБ Т. Живкова. Это был первый 
и последний самостоятельный визит делегации КПБ во главе с ее первым се-
кретарем в социалистическую страну. В 1979–1980 гг. в ходе взаимных визи-
тов правительственных делегаций установилось сотрудничество между БССР 
и Социалистической Республикой Словенией. В последующие годы были за-
ключены договоры о сотрудничестве между соответствующими министерства-
ми и ведомствами Беларуси и Словении в сфере экономики, образования, на-
уки, культуры, спорта. В 1984–1985 гг. Словению посетили правительственные 
делегации БССР во главе с председателем Совета Министров В. Бровиковым. 

Со второй половины 1950-х гг. республика подключилась к обществен-
но-политическим, экономическим, культурным и научным отношениям 
СССР с западными странами и развивающимися государствами. В БССР 
неоднократно приезжали их руководители, которые находились в СССР по 
приглашению советского руководства. В 1965 г. Беларусь навестил премьер-
министр Дании Й. Крага, 1973 г. – президент Франции Ж. Помпиду, 1974 г. – 
президент США Р. Никсон, 1977 г. – президент Финляндии У.-К. Кекконен, 
1984 г. – федеральный канцлер Австрии Ф. Зиновац, 1985 г. – премьер-ми-
нистр Индии Р. Ганди.

Первые парламентские делегации западных государств (Исландии и Ан-
глии) навестили БССР в 1958–1959 гг. В 1960–1980-е гг. в Минск приезжали 
депутаты парламентов Австралии, Бельгии, США, Канады, Норвегии, Шве-
ции, Финляндии, Японии и других стран. В частности, в 1978–1979 гг. БССР 
посетили делегации сената и губернаторов США. С визитами в республике 
находились парламентские и иные представительские делегации Афганиста-
на, Анголы, Бразилии, Венесуэлы, Гвинеи-Бисау, Индонезии, Индии, Ира-
ка, Конго, Ливана, Сирии, Таиланда, Шри-Ланки, Эквадора и других стран 
«третьего мира». Иностранные парламентарии знакомились со структурой 
и деятельностью Верховного Совета БССР, местных органов власти, обще-
ственных организаций, рабочих коллективов. БССР навещали делегации ком-
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мунистических, рабочих, национально-демократических партий и левых дви-
жений иностранных государств, в том числе компартий Австралии, Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Дании, Италии, Канады, Люксембурга, Норвегии, 
Португалии, США, Финляндии, Франции, ФРГ. В 1970-1980-е гг. республику 
чаще стали посещать руководители и сотрудники посольств иностранных го-
сударств, аккредитованные в СССР. 

Официальные лица БССР значительно реже бывали на «капиталистиче-
ском Западе» и в «третьем мире». К немногочисленным поездкам и встречам 
с официальными лицами можно отнести встречу делегации БССР, которая 
участвовала в работе ІХ Генеральной конференции ЮНЕСКО в Дели в дека-
бре 1956 г., с премьер-министром Индии Дж. Неру. В октябре 1977 г. делега-
ция Верховного Совета СССР во главе с заместителем председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР, председателем Президиума Верховного Совета 
БССР И. Я. Поляковым навестила Финляндию, ознакомилась с деятельно-
стью ее парламента, встретилась с премьер-министром К. Сорсой, руководи-
телями общества «Финляндия – Советский Союз».

реГиональное сотрудничестВо 
и сВязи рабочих коллектиВоВ

В рассматриваемый период связи Беларуси с европейскими социалистиче-
скими странами осуществлялись по следующим каналам: 1) участие в сотруд-
ничестве по линии межгосударственных, межправительственных, межпар-
тийных, межведомственных договоров и соглашений, заключенных на уровне 
центральных органов власти; 2) связи по линии общественных организаций 
(БелОД, Белсовпроф, ЛКСМБ, Комитет молодежных организаций, БРКЗМ, 
творческие союзы); 3) местные связи между государственными, партийными, 
общественными организациями областей БССР и административно-террито-
риальных единиц Польши, ГДР, Болгарии, Чехословакии (породненное или 
приграничное сотрудничество); 4) туристический обмен.

С середины 1950-х гг. получили свое развитие связи приграничных, а в 
дальнейшем – и внутренних областей, краев, городов, районов СССР на осно-
ве договоров о сотрудничестве с соответствующими административно-терри-
ториальными единицами стран – членов СЭВ. Начиная с середины 1960-х гг. 
утвердилась практика заключения договоров и соглашений о сотрудничестве 
между вузами, научно-исследовательскими институтами, учреждениями куль-
туры, предприятиями союзных республик и стран – членов СЭВ. Переход от 
осуществления связей преимущественно центральными органами к вклю-
чению в эти процессы местные органы власти и трудовые коллективы более 
основательно, нежели раньше, стимулировал обмен опытом в организации 
общественной жизни, развитии производства, культуры, расширении чело-
веческих контактов. Географическое положение Белорусской ССР, близость 
к европейским странам, удобное транспортное сообщение с ними, а в опреде-
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ленной степени и культурная общность славянских народов определили зна-
чительный объем связей с Польшей, Болгарией, Чехословакией, ГДР в обще-
ственно-политической, экономической и культурной сферах. 

Так называемое «породнение» областей республики и соответствующих 
территориально-административных единиц Болгарии, ГДР, Польши, Чехо-
словакии значительно повысило уровень их взаимодействия во всех сферах. 
В 1956 г. Гродненская и Брестская области первыми заключили соглашения 
с приграничными Белостоцким и Люблинским воеводствами Польши о дву-
стороннем культурном сотрудничестве. В том же году Брестская и Гроднен-
ская области обменялись делегациями партийных и советских работников с 
польскими воеводствами, на основании чего были составлены планы друже-
ских связей. 

В 1959 г. соглашение о сотрудничестве подписали Минская область и Вар-
шавское воеводство, в 1966 г. – Могилевская область и Габровский округ (Бол-
гария), Гомельская область и Южно-Чешская область, в 1967 г. Витебская об-
ласть установила связи с Зеленогурским воеводством, а в 1969 г. – с округом 
Франкфурт-на-Одере, в 1969 г. Минская область – с Потсдамским округом 
ГДР. В 1985 г. все шесть областей БССР имели систематические связи на ос-
нове договоров о сотрудничестве с 10 воеводствами Польши, двумя округами 
ГДР, округом Болгарии и областью Чехословакии. 

Помимо этих партнерских связей по линии государственных органов вла-
сти и общественных организаций в 1960–1970-х гг. все областные комитеты 
КПБ установили партийное сотрудничество с 14 окружными, воеводскими и 
областными комитетами БКП, СЕПГ, ПОРП и КПЧ. В границах этого сотруд-
ничества развивались межпартийные связи городских, районных и первичных 
партийных организаций. Межпартийные контакты осуществлялись на основа-
нии двухлетних планов, в которых содержались мероприятия по сотрудниче-
ству местных партийных и государственных органов, производственных кол-
лективов и общественных организаций. 

Серьезным испытанием для регионального сотрудничества явились вну-
триполитические кризисы в Чехословакии в 1968–1969 гг. и Польше в 1980–
1981 гг. Партийно-государственный аппарат Гомельской области, руковод-
ствуясь соответствующими установками и оценками советского правительства 
относительно событий в Чехословакии, не сумел наладить искреннюю друже-
скую дискуссию с делегацией Южно-Чешского обкома КПЧ, которая дважды 
в течение 1968 г. навещала Гомель. Во время второго визита в декабре 1968 г. 
первый секретарь Южно-Чешского обкома КПЧ Я. Дуба заявил, что народ Че-
хословакии никогда не поймет и не примет оккупации, которую осуществили 
21 августа пять государств Варшавского договора. Одновременно чехословац-
кий коммунист высказался за развитие более широких связей между района-
ми и предприятиями Южно-Чешской и Гомельской областей. 

Не на надлежащем уровне оказались белорусские партнеры и во время 
польского кризиса начала 1980-х гг. Несмотря на то что руководители Люблин-
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ского, Белоподлясского и других воеводских комитетов ПОРП неоднократно 
обращались с предложениями к белорусской стороне об активизации сотруд-
ничества, ЦК КПСС не рекомендовал обкомам КПБ расширять контакты с 
польскими коммунистами. Во время кризиса СССР ограничил прием поль-
ских делегаций. После стабилизации обстановки руководство КПСС посчи-
тало целесообразным восстановить масштабы советско-польских контактов. 
В 1982–1984 гг. в Польшу выезжало 36 делегаций партийных работников КПБ. 
Примерно столько же работников ПОРП из 9 воеводств навестили Беларусь. 
Минский обком КПБ дважды в 1984 г. направлял в Плоцкое и Седлецкое вое-
водства группы партийных и советских работников, которые передавали опыт 
проведения массовых организационно-политических мероприятий. В сентя-
бре 1984 г. в ЦК КПСС произошло совещание секретарей ЦК компартий со-
юзных республик, обкомов и горкомов партии по вопросам развития связей 
между местными партийными комитетами КПСС и ПОРП. По ее итогам об-
комам КПБ было поручено разработать комплексные программы сотрудни-
чества с 9 воеводскими комитетами ПАРП. 

Во второй половине 1950-х гг. отдельные предприятия и учреждения БССР 
получили право устанавливать прямые контакты с партнерами в странах со-
циализма. Такие связи осуществлялись как в рамках регионального сотрудни-
чества, так и по линии союзных министерств и ведомств. Первыми в 1958 г. 
установили сотрудничество редакции журналов «Беларусь» и «Пшыязнь» 
(Польша), коллективы Минского государственного института иностранных 
языков и Йенского университета (ГДР). Постепенно прямые связи с иностран-
ными партнерами установили минские автомобильный и тракторный заводы, 
другие белорусские предприятия промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства. В 1987 г. 233 трудовых коллектива республики имели иностран-
ных партнеров в социалистических странах, в том числе 130 – в Польше, 41 – 
в ГДР, 36 – в Чехословакии, 26 – в Болгарии. Развитие прямых связей между 
трудовыми коллективами содействовало обмену опытом в разных областях 
общественной жизни и сближению народов Восточной Европы.

Налаженные связи по линии регионального сотрудничества способство-
вали определенному обмену опытом работы государственных и партийных 
органов, общественных организаций, производственных коллективов, уч-
реждений культуры и образования, расширению контактов между широкими 
кругами населения. Десятки тысяч белорусских граждан могли выехать за гра-
ницу и увидеть, как живут, работают и отдыхают их социалистические соседи. 
Вместе с тем настоящему «побратимскому» и трансграничному сотрудниче-
ству препятствовали его узкие идеологические рамки, парадность и заоргани-
зованность, в том числе непродолжительные визиты, которые не позволяли 
глубоко изучить иностранный опыт, слабое знание иностранных языков. По-
тому для многих участников обменов визиты к иностранным партнерам но-
сили в большей степени характер специализированного туризма, нежели из-
учения иностранного опыта. 
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создание белод 
и расширение зарубежных сВязей

В 1958 г. Белорусское общество культурных связей с зарубежьем, которое 
формально восстановило свою деятельность в 1952 г., было реорганизовано в 
Белорусское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами 
(БелОД). Первые попытки воссоздания деятельности Белорусского общества 
культурных связей с зарубежьем, которое было создано в 1926 г., были сдела-
ны в конце 1940-х гг. В 1948 г. был подготовлен проект постановления Совета 
Министров БССР об организации общества, но в то время образование такой 
структуры на республиканском уровне, вероятно, еще не назрело. Согласно 
подготовленным тогда документам, общество должно было действовать как 
«политическая организация», которая способствует осуществлению внешней 
политики советского государства. Наконец, 18 февраля 1952 г. Совет Мини-
стров БССР принял постановление «О создании Белорусского общества куль-
турных связей с заграницей».

Согласно Уставу, целью общества было укрепление дружбы, взаимопони-
мания, доверия и культурного сотрудничества между общественностью БССР 
и народами зарубежных стран. Главными задачами этой общественной орга-
низации являлись расширение культурных связей БССР со странами «народ-
ной демократии», прогрессивными организациями за границей, организация 
обслуживания иностранных делегаций, которые навещали республику. В те-
чение нескольких десятилетий, вплоть до конца 1980-х гг., общество было ор-
ганизатором и координатором зарубежных связей государственных учрежде-
ний и общественных организаций республики. Несмотря на свой формальный 
статус общественной организации, БелОД – неотъемлемая часть партийно-
государственной системы управления зарубежными связями – подчинялась 
как ЦК КПБ и Совету Министров БССР, так и высшей инстанции в лице Со-
юза советских обществ дружбы. 

Создание БелОД сыграло положительную роль в расширении зарубежных 
контактов на государственном и общественном уровнях. С его помощью был 
налажен культурный обмен с зарубежными странами, который осуществлял-
ся тогда путем установления личных контактов, взаимных визитов делегаций, 
обмена художественной, научной литературой, периодическими изданиями, 
магнитофонными записями, кино- и диафильмами, организации выставок и 
проведения других мероприятий. С течением времени зарубежные контакты 
обогатились новыми формами и методами. 

БелОД принимало активное участие в приеме делегаций зарубежных стран, 
количество которых с начала 1950-х гг. неуклонно возрастало. В 1952–1955 гг. 
Беларусь навестили по разным каналам 86 зарубежных делегаций из 26 стран 
общим количеством 2 235 человек. В 1953–1958 гг. непосредственно БелОД 
приняло 53 иностранные делегации и ряд общественных и культурных дея-
телей из 23 стран, в основном из стран социализма, а также Англии, Канады, 
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Японии, Италии, Голландии, Финляндии, Швеции, Исландии, Австралии, 
Индии, Южно-Африканского Союза, Уругвая. Беларусь за этот период на-
вестили около 60 зарубежных театральных и художественных коллективов из 
21 страны, 30 зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций. В последующие 
годы количество зарубежных делегаций, которые принимала БелОД, увели-
чилось: с 45 в 1956 г. до 150 в 1960 г. 

Прием зарубежных делегаций происходил под пристальным контролем 
партийно-государственного аппарата. Программы приема, перечисление объ-
ектов для показа обязательно согласовывались в ЦК КПБ. 29 сентября 1955 г. 
ЦК КПБ принял постановление «Об улучшении приема зарубежных делега-
ций, посещающих БССР», в котором отмечалось, что некоторые обществен-
ные организации, министерства и ведомства «недооценивают политического 
значения приема и обслуживания зарубежных делегаций и допускают в этом 
деле серьезные недостатки». Говорилось об очень ограниченном круге объек-
тов для показа (предприятия Минска и отдельные совхозы), непродуманном 
составлении маршрутов поездок по республике, неудовлетворительном бы-
товом и культурном обслуживании зарубежных делегаций. В результате у за-
рубежных гостей складывалось «неправильное и искаженное представление о 
советской действительности, невыгодное для нашей страны»147. Постановле-
ние обязало партийные, советские и общественные организации использовать 
нахождение зарубежных делегаций в БССР для пропаганды политики и до-
стижений СССР, а также для использования зарубежного опыта в сфере эко-
номики, науки и культуры. ЦК КПБ утвердил список предприятий, учрежде-
ний, колхозов и совхозов для показа зарубежным делегациям.

В 1950-х гг. расширился книгообмен республики с зарубежными страна-
ми. В 1953 г. БелОД послало обществам дружбы и культурных связей с СССР 
стран «народной демократии», а также организациям белорусской и русской 
эмиграции в Канаде, Аргентине, Уругвае и США более чем 4 тыс. экземпля-
ров книг на белорусском и русском языках. В 1955–1959 гг. за границу было 
направленно более 20 тыс. экземпляров художественной, общественно-по-
литической и научной литературы, около 3,5 тыс. годовых комплектов газет и 
журналов. За это же время БССР получила из-за границы около 6 тыс. книг и 
брошюр, около 3 тыс. годовых комплектов газет и журналов.

С середины 1950-х гг. республика стала принимать участие в проведении 
«дней», «недель», «декад» и «месячников» культуры других стран. В феврале – 
марте 1954 г. в БССР впервые состоялся месячник венгерско-советской друж-
бы, после чего такие комплексные мероприятия стали проходить регулярно. 
Обычно основная часть культурных акций проводилась в столице, и только 
отдельные мероприятия – в областных центрах. В сентябре – октябре 1954 г. 
в БССР состоялся месячник польско-советской дружбы, в рамках которого 
в столице и областных центрах было проведено около 150 мероприятий (ве-

147 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 5 (верасень 1945 г. – 1975 г.). 
С. 70–71.
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чер дружбы, концерты польской музыки, выставки книг, радиопередачи, по-
каз польских кинофильмов и т. д.). В Беларусь приехала представительная де-
легация деятелей польской культуры в составе 15 человек во главе с членом 
президиума Польской академии наук, членом ЦК ПАРП Г. Яблоньским. Де-
легации было показано 34 объекта, в том числе и закрытые для показа другим 
зарубежным делегациям.

Месячник открыл новый этап в развитии международных связей Белару-
си, для которого был характерен более масштабный уровень международного 
общения. Трехнедельный срок нахождения польской делегации позволил ей 
более подробно ознакомиться с условиями жизни, работы и отдыха граждан 
республики, увидеть достижения и недостатки в развитии белорусской эконо-
мики и культуры. В частности, Г. Яблоньский заметил, что польская делегация 
увидела «много России и мало Белоруссии», имея в виду языковой аспект: пре-
подавание в средних и высших учебных заведениях, которые посещала делега-
ция, как и разговор в Министерстве просвещения, велись на русском языке148.

Мероприятием в ответ с польской стороны была Декада белорусской куль-
туры, которая впервые состоялась в Польше в сентябре – октябре 1955 г. Участ-
никами этой первой большой культурной акции БССР за границей были офи-
циальные делегации, труппа Белорусского государственного театра имени 
Я. Купалы, артисты Государственного театра оперы и балета, группа деятелей 
литературы и искусства. В 1958 г. Дни польской культуры, Неделя болгарской 
музыки и кино прошли в Беларуси, в Болгарии в ответ – Неделя белорусской 
музыки и кино, в 1959 г. состоялся обмен декадами культуры БССР и Румы-
нии. С 1962 г. дни культуры зарубежных государств (первоначально это были 
социалистические страны) проводились в республике практически ежегод-
но. С достижениями белорусской культуры и искусства знакомились во вре-
мя проведения Дней Советского Союза. Но постепенно интерес к этим меро-
приятиям в Беларуси и социалистических странах угасал, что было вызвано 
их формально-парадным характером, заорганизованностью, однотипностью 
культурных акций, узким кругом участников.

деятельность белорусскоГо общестВа дружбы 
В 1960–1980х гг.

Значительно больший интерес вызывали культурные мероприятия с уча-
стием деятелей культуры западных стран, которые стали проводиться со вто-
рой половины 1960-х гг. В мае – июне 1967 г. во Франции более месяца про-
должались Дни белорусской культуры. В мероприятиях участвовало почти 
40 городов, в 27 из них белорусские артисты дали концерты, на которых при-
сутствовало более 20 тыс. человек. В декабре 1967 г. в БССР были организо-
ваны Дни французской культуры. Это была первая масштабная акция капи-

148 Цит. по: Шадурский В. Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной 
и Западной Европы (1945–1990-е гг.). Минск, 2000. С. 45–46.
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талистической страны в республике, которая по своему размаху и количеству 
участников превосходила подобные культурные акции. Национальный пре-
зидент общества «Франция – СССР» Р. Шмитлен, который посетил Беларусь, 
заявил, что мероприятия, посвященные Франции, впервые проходят в СССР 
в таком широком масштабе. Он также отметил живой интерес белорусского 
народа к Франции, ее народу, истории и культуре.

В 1970-х – начале 1980-х гг. в республике состоялись Дни культуры Фин-
ляндии, Швейцарии, Австрии, Франции. Белорусская ССР участвовала в Днях 
советской культуры в Бельгии, Финляндии, Швеции, Италии, США, Швей-
царии, Дании, Австрии, Франции, Западном Берлине. Некоторые меропри-
ятия проходили в сложных условиях, связанных с демонстрациями протеста 
иностранной общественности против агрессивных акций советской внешней 
политики. Например, Дни БССР в Австрии проходили в ноябре 1968 г. в со-
кращенном варианте при очень узком круге посетителей, что было вызвано 
отрицательной реакцией руководства Компартии Австрии и Австро-советско-
го общества дружбы на вооруженную акцию СССР и других государств Вар-
шавского договора в Чехословакии.

Первая Неделя Белорусской ССР в развивающейся стране была проведена 
в 1966 г. в столице Колумбии Боготе. В следующем году Декада БССР проходи-
ла в Сирии. В 1970–1980-х гг. комплексные культурные мероприятия с участи-
ем республики прошли в Индии, Ираке, Колумбии, Мадагаскаре, Маврикии, 
Марокко, Мексике, Сирии и других странах азиатско-тихоокеанского региона.

БелОД проводило работу по установлению и развитию связей белорусских 
государственных учреждений и общественных организаций с соответствующи-
ми организациями иностранных государств. Если в 1956 г. общество поддер-
живало контакты с общественностью 22 стран, то в 1959 г. их количество уве-
личилось до 35. В 1963 г. БелОД имело связи со 157 организациями 59 стран.

В 1958 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС «О перестройке рабо-
ты республиканских обществ культурных связей с заграницей» были созданы 
первые республиканские отделения всесоюзных обществ дружбы с зарубежны-
ми странами. Это были белорусские отделения Общества советско-польской 
дружбы, Общества советско-китайской дружбы и Общества советско-герман-
ской дружбы и культурных связей. В 1961 г. в соответствии с постановления-
ми ЦК КПБ были созданы белорусские отделения Общества советско-болгар-
ской дружбы, Общества советско-чехословацкой дружбы, в 1962 г. – общества 
«СССР – Канада», в 1963 г. – Общества советско-венгерской дружбы и об-
щество «СССР – Финляндия», в 1964 г. – общества «СССР – Франция», в 
1966 г. – Общества советско-вьетнамской дружбы, в 1973 г. – Общества совет-
ско-кубинской дружбы, в 1980 г. – Общества советско-австрийской дружбы. 
Начиная с 1960 г. создавались областные и местные отделения советских об-
ществ дружбы с зарубежными странами, в том числе на отдельных предпри-
ятиях, учреждениях, колхозах и совхозах. По состоянию на 28 апреля 1963 г. в 
Беларуси действовали 6 республиканских, 3 областных и более 50 местных от-
делений советских обществ дружбы с зарубежными странами.
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В последующие годы продолжало возрастать количество организаций и 
стран, с которыми БелОД поддерживало связи. В 1968 г. оно имело связи с 
201 организацией 52 стран. В 1986 г. в состав Белорусского общества дружбы 
и культурных связей с зарубежными странами входили 12 республиканских, 
10 областных, 27 городских, 11 районных и более 300 первичных организаций. 
В 1985 г. БелОД приняло 146 иностранных делегаций и групп общей численно-
стью около 4 тыс. человек. С учетом работы местных отделений актив обще-
ства проводил встречи с 30 тыс. иностранных гостей. Постоянные связи были 
налажены с 352 организациями 75 стран мира.

Главными партнерами БелОД среди социалистических стран были Поль-
ша, Болгария, ГДР и Чехословакия, в меньшей степени Венгрия и Югославия. 
В 1970–1980-х гг. сократились контакты с Румынией, что отражало общую тен-
денцию развития советско-румынских отношений. В Западной Европе наи-
более активные связи поддерживались с Францией, Финляндией, Австрией, 
Великобританией, Бельгией, Италией.

Несмотря на то что в в указанный период культурный обмен Беларуси с за-
рубежьем увеличился в десятки раз, его результаты не соответствовали куль-
турному потенциалу, нуждам социально-экономического и духовного развития 
белорусского народа. Культурный обмен был несбалансированным. Например, 
белорусско-западноевропейские культурные связи имели одностороннюю на-
правленность, потому что отражали значительный интерес белорусского чи-
тателя к зарубежной художественной литературе, которая издавалась крупны-
ми тиражами на русском языке. В Западной Европе Беларусью интересовались 
преимущественно специалисты в отрасли славистики. На белорусском языке 
в 1946–1955 гг. вышло 18 книг писателей стран «народной демократии» и 10 – 
западноевропейских авторов. За этот период в европейских социалистических 
странах было опубликовано около тысячи различных материалов о Беларуси, 
в том числе 158 переводов художественных произведений и 127 публикаций 
о белорусской литературе. Белорусская литература и искусство выступали за 
границей как неотъемлемая часть советской многонациональной культуры, 
которая ассоциировалась с русской культурой и языком. Беларусь была поч-
ти неизвестной или малоизвестной в Европе и мире советской республикой.

14.3. торГоВля, туризм
и «народная дипломатия»

Внешнеэкономические сВязи

Масштабы внешнеэкономических связей республики определялись ее про-
мышленным и научно-техническим потенциалом как части единого народно-
хозяйственного комплекса СССР, удобным транспортно-географическим по-
ложением Беларуси, общим состоянием экономических отношений СССР с 
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иностранными государствами, их системой организации и управления. Доля 
народного хозяйства страны в мировом экономическом и технологическом об-
мене хотя и повысилась по сравнению с первыми послевоенными годами, но 
в целом была незначительной и не соответствовала потенциалу и политиче-
скому весу Советского Союза в мире. Это, безусловно, отражалось на внешне-
экономических связях республики, хотя она в хозяйственном развитии имела 
лучшие, чем в среднем по стране, показатели, в частности по росту валового 
общественного продукта и национального дохода, производительности тру-
да. Более высоким был и удельный вес товаров, которые по своему качеству 
соответствовали мировому уровню или приближались к нему.

Уже в первые послевоенные годы, несмотря на трудности восстановитель-
ного периода и большую потребность в оснащении оборудованием собствен-
ных предприятий, республика смогла поставить определенную часть произ-
веденного ею оборудования и продукции в страны «народной демократии». 
Это была продукция станкостроительных заводов Минска, Витебска и Гоме-
ля, а также деревообрабатывающих предприятий. В начале 1950-х гг. торговые 
связи были незначительными по объему и ассортименту товаров. Экспортные 
поставки из Беларуси включали 15–18 товарных позиций, большинство ко-
торых приходилось на сырье. В конце десятилетия номенклатура экспортных 
поставок пополнилась изделиями автотракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, легкой и пищевой промышленности. В 1955 г. Финляндия 
приобрела 25 тракторов Минского тракторного завода. Около 2/3 товаров, ко-
торые отправлялись за границу, составляли машины и оборудование. В кон-
це 1950-х гг. заказы всесоюзных внешнеторговых объединений выполняли 
120 предприятий республики, которые поставляли свою продукцию 47 стра-
нам мира, в том числе всем странам «социалистического содружества». С 1953 
по 1957 г. объем экспорта по некоторым видам промышленных товаров вы-
рос более чем втрое.

Широкую известность за рубежом получили грузовые машины Минско-
го автомобильного завода и тракторы «Беларусь». Первая партия МАЗов была 
отправлена на экспорт в 1953 г., а в 1957 г. они поставлялись уже в 21 страну. 
Тракторы «Беларусь» экспортировались в 20 стран. Главным потребителем бе-
лорусских грузовых машин и тракторов были страны СЭВ. В 1960–1980-х гг. 
участие БССР в торгово-экономических связях СССР с зарубежными страна-
ми расширилось. С 1960 по 1980 г. объем товарооборота БССР с зарубежными 
странами возрос более чем в 10 раз. В 1985 г. более 360 белорусских предпри-
ятий экспортировали товары более чем 110 государствам разных континен-
тов, в том числе тракторы, грузовые автомобили, силосоуборочные комбайны, 
калийные удобрения, товары широкого потребления. Более ста белорусских 
предприятий являлись главными в СССР экспортерами готовых изделий в сво-
их отраслях промышленности. Наиболее крупными из них были: МТЗ (13,2 % 
общего объема экспорта БССР в 1974 г.), комбинат «Беларускалий» (8,2 %), 
производственное объединение «Белоруснефть» (7,8 %), МАЗ (6,4 %), Мин-
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ский завод ЭВМ им. С. Орджоникидзе (5,6 %), БелАЗ (3,3 %), Минский завод 
холодильников (2,4 %). В общем объеме белорусского экспорта их доля со-
ставляла около 50 %.

Доля Беларуси во внешнеторговом обороте СССР в 1982 г. составляла около 
3 %, в то время как в общесоюзном производстве – 4 %. Этот свидетельство-
вало о том, что возможности республики по выходу на зарубежные рынки ис-
пользовались недостаточно, а уровень ее участия в международном разделении 
труда был низким. Экспортная квота БССР, т. е. ее доля экспорта в националь-
ном доходе, составляла около 5 % и также уступала общесоюзному показателю 
(8 %). Но если учесть внутрисоюзную торговлю, то получалось, что БССР по-
ставляла за свои пределы около 90 % своего национального дохода, что было 
в 2,5 раза выше экспортной квоты любого западноевропейского государства. 
Таким образом, Беларусь, являясь сборочным цехом СССР, была глубоко ин-
тегрирована в советский народно-хозяйственный комплекс, но ее участие в 
международном разделении труда было незначительным.

Несмотря на невысокую долю экспорта республики в общесоюзном мас-
штабе, по отдельным товарным позициям этот показатель был значительно 
выше. В начале 1980-х гг. она поставляла на внешний рынок каждый второй 
советский колесный трактор, каждый пятый станок, 17 % грузовых автомо-
билей, 85 % холодильников, более трети советского экспорта калийных удо-
брений, льноволокна и льняных тканей. Значительным был также удельный 
вес БССР в общесоюзном экспорте силосоуборочных комбайнов, бульдозе-
ров, скреперов, велосипедов и мотоциклов, наручных часов. Увеличились экс-
портные поставки изделий электронной промышленности и радиотехники, 
деревообрабатывающей и пищевой промышленности, нефти и нефтепродук-
тов. Доля продукции машиностроения в структуре белорусского экспорта зна-
чительно превосходила общесоюзный показатель, достигая 50 %, и соответ-
ствовала уровню промышленно развитых стран Запада. Но в отличие от этих 
стран, Беларусь вывозила машины и оборудование не в развитые государства 
мира, а в страны СЭВ и «третьего мира».

Свыше 70 % экспортируемой из БССР продукции направлялось странам – 
членам СЭВ, среди которых выделялись пять стран: Болгария, Венгрия, ГДР, 
Польша и Чехословакия. Крупнейшими торговыми партнерами БССР явля-
лись Польша и ГДР, на долю которых приходилось более половины белорус-
ского экспорта в социалистические страны. Для ГДР, кроме торговых поставок 
из БССР, большое значение имела работа белорусского транспорта, посколь-
ку около 90 % ее внешнеторгового оборота с СССР проходило через террито-
рию Беларуси. Плодотворно развивались внешнеэкономические связи БССР 
с Болгарией, Венгрией, Чехословакией, Югославией, другими социалистиче-
скими странами. Например, Венгрия по-прежнему оставалась одним из глав-
ных потребителей минских тракторов. Председатель Совета Министров ВНР 
Д. Лазар в своем выступлении перед коллективом МТЗ в марте 1981 г. отме-
тил, что его страна закупила за 20 лет 65 тыс. этих машин, подчеркнув, что в 
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будущем он не может представить себе развитие сельского хозяйства Венгрии 
без этих тракторов.

Беларусь участвовала в создании единой энергосистемы европейских соци-
алистических стран «Мир» и нефтепровода «Дружба». На ее территории были 
построены Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы, 
продукция которых имела важное значение как для развития химической и 
нефтехимической промышленности в республике, так и для удовлетворения 
топливно-энергетических и сырьевых потребностей Польши, ГДР, Чехосло-
вакии, Болгарии и Венгрии.

Высокими темпами росли импортные поставки в республику из стран со-
циализма, на долю которых приходилось более половины всего импорта из-за 
рубежа. Самым крупным импортером своих товаров в БССР была Болгария, 
на долю которой приходилось около четверти всего импорта из социалистиче-
ских стран. Из Болгарии завозились электро- и автопогрузчики, электрокары 
и тэльферы, электродвигатели и автоматические телефонные станции, вино, 
коньяк и фрукты. Из социалистических стран Беларусь получала 45–65 % им-
портируемых химических товаров, 40–55 % проката черных металлов, 60–70 % 
потребительских товаров, до 45 % продовольственных товаров (фрукты, ово-
щи и консервные изделия из них). При помощи стран СЭВ в республике были 
построены и реконструированы десятки предприятий машиностроительной, 
химической и нефтехимической, легкой, пищевой, лесной, деревообрабаты-
вающей и целлюлозно-бумажной промышленности (Гродненский завод хи-
мического волокна, сахарные заводы в Жабинке и Слуцке, электроламповый 
завод в Бресте, третья очередь Солигорского калийного комбината). Импорт-
ные поступления в республику способствовали промышленному обновлению 
многих предприятий, определенному удовлетворению потребностей населе-
ния в товарах широкого потребления.

В структуре внешнеторгового оборота БССР объем импорта превышал объ-
ем экспорта в среднем почти в три раза. Ежегодно в республику завозилось 
продуктовых и промышленных товаров широкого потребления на сотни мил-
лионов рублей. Основное место среди импортных продуктовых товаров зани-
мали сахар-сырец, консервные изделия, табак, вино, коньяк и водка. Среди 
промышленных товаров завозились в первую очередь швейные изделия, ко-
жаная обувь, ткани, мебель, продукция бытового и культурного назначения. 
Значительную роль в импорте составляли транспортные средства (автобусы 
и мотоциклы), средства связи, вычислительное, металлообрабатывающее, 
подъемно-транспортное, торговое, медицинское и лабораторное оборудова-
ние. Значительное количество предприятий на территории республики стро-
илось и модернизировалось на основе комплектного импортного оборудова-
ния. В 1972 г. 45 % его поставок приходилось на капиталистические страны. 
Вместе с тем доля импорта в использованном национальном доходе БССР не 
превышала 13 %, что не позволяло говорить о ее чрезмерной зависимости от 
внешнего рынка.
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Расширились торгово-экономические связи БССР со странами Запада 
и развивающимися странами. В 1968 г. белорусская продукция вывозилась в 
14 западных стран, в 1979 г. – в 23 страны. Удельный вес этой группы стран 
в белорусском экспорте составлял около 20 %. Ведущее место в нем занима-
ли тракторы «Беларусь», которые работали в 1986 г. в 83 странах мира. Если в 
1960 г. их покупали четыре западные страны, то в 1980-х гг. – больше чем 20, в 
том числе Австрия, Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, США, Фран-
ция, ФРГ, Япония. 

В конце 1970-х гг. Беларусь поставляла продукцию в 63 страны Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, на долю которых приходилось около 10 % ее экс-
порта. Крупнейшими потребителями белорусской продукции были Индия, 
Мьянма (Бирма), Ирак, Сирия, Афганистан, Бразилия, Эфиопия, Ангола. Ре-
спублика импортировала товары из 23 стран этой группы, в том числе из Ин-
дии, Нигерии, Аргентины, Бразилии. Доля импорта БССР из развивающихся 
стран составляла около 10 %. Республика оказывала им помощь в подготовке 
кадров квалифицированных специалистов. Если в 1971/72 учебном году в бе-
лорусских вузах обучалось около 300 человек из 40 афро-азиатских и латино-
американских стран, то в 1984/85 учебном году – уже 3750 человек более чем 
из 80 стран. В 1972 г. на базе белорусского отделения Всесоюзной торгово-про-
мышленной палаты была создана Торгово-промышленная палата БССР, кото-
рая в конце 1970-х гг. поддерживала деловые связи более чем с 450 иностран-
ными фирмами и объединениями 23 стран.

Более активному участию республики в международном торговом обмене 
препятствовало отсутствие самостоятельного выхода предприятий на мировой 
рынок и системы их материального стимулирования по наращиванию экспор-
та. Ведомственная монополия приводила и к тому, что при закупке импорт-
ного оборудования и технологий для предприятий не всегда учитывались их 
экологические качества и соответствие мировому уровню, нарушались опре-
деленные сроки установки оборудования, приобретенного за валюту. В связи 
с препятствиями, которые создавали промышленно развитые страны Запада 
в торговле с СССР через систему Координационного комитета по контролю 
за экспортом в социалистические страны (КОКОМ), значительная часть им-
портируемых изделий из Запада была морально устаревшей. Многие экспор-
тируемые БССР товары не соответствовали требованиям мирового рынка. 

орГанизация системы международноГо туризма

С начала 1950-х гг. в БССР стала формироваться система зарубежного ту-
ризма. Расширение заграничных связей и туристического обмена поставило 
перед союзным и республиканским руководством серьезные проблемы, свя-
занные с закрытостью советского общества и низким уровнем развития услуг. 
Административно-бюрократические пути их решения были предложены в вы-
шеназванном постановлении ЦК КПБ «Об улучшении приема заграничных 
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делегаций, которые посещают БССР» от 29 сентября 1955 г. и других решениях 
республиканских партийных и государственных органов. В сфере загранично-
го туризма и поездок советских граждан за границу вводились ограничитель-
ные меры. Относительно соотечественников они включали в себя персональ-
ный отбор и утверждение в разных инстанциях кандидатов для заграничных 
поездок, проверку их лояльности в органах КГБ, контроль над поведением во 
время нахождения за границей.

В декабре 1959 г. в соответствии с указаниями ЦК КПСС бюро ЦК КПБ 
создало партийную комиссию для отбора кандидатов для заграничных поез-
док (позже стала называться комиссией по выездам за границу). Подобные ко-
миссии были сформированы при обкомах партии; в их компетенцию входило 
принятие решений о направлении туристов в социалистические страны. Ос-
новными обязанностями комиссий по выездам за границу при ЦК КПБ и об-
комах КПБ являлись: рассмотрение представлений министерств, ведомств и 
организаций о выезде за границу советских граждан; контроль за исполнением 
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которые регламентиро-
вали вопросы выезда советских граждан за границу, а также планов команди-
рования специалистов в границах международного сотрудничества; обобще-
ние опыта работы партийных организаций и администраций предприятий и 
учреждений по подбору, подготовке и командированию специалистов за гра-
ницу; наблюдение за работой местных органов внутренних дел по оформлению 
выездов за границу советских граждан по личным делам и политэмигрантов. 

Относительно зарубежных делегаций и туристов предусматривались огра-
ничение и регламентация их движения по стране, недопущение нежелатель-
ных контактов, пропагандистский уклон в программах их нахождения и т. д. 
В 1965 г. в список объектов, которые были разрешены для показа иностран-
ным гражданам в Минске и Минской области, входили 17 промышленных 
предприятий Минска, Жодино и Солигорска, 6 столичных вузов, 4 средние 
школы, 6 лечебных учреждений, 17 пионерских лагерей, 11 колхозов и совхо-
зов. В 1975 г. количество таких объектов по БССР составляло около ста, в том 
числе 16 промышленных предприятий, 20 колхозов и совхозов, 22 культур-
но-просветительских, 10 научно-исследовательских, 12 учебных учреждений.

30 мая 1964 г. в соответствии с постановлением ЦК КПБ и Совета Мини-
стров БССР было создано Управление по зарубежному туризму при Совете 
Министров БССР. 15 мая 1965 г. ЦК КПБ принял постановление «Об усиле-
нии информационно-пропагандистской работы среди иностранцев, посеща-
ющих Белорусскую ССР». Им был утвержден список объектов, рекомендован-
ных для показа заграничным туристам, делегациям и специалистам, обкомы, 
горкомы и райкомы КПБ были обязаны повысить ответственность руково-
дителей предприятий и учреждений, секретарей первичных партийных ор-
ганизаций за работу с иностранцами, которые навещают соответствующие 
объекты. Пропагандистская направленность туристических программ вызы-
вала серьезное недовольство и критику иностранных граждан. В 1970–80-х гг. 
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 акцент в информационно-пропагандистской работе партийных, советских и 
хозяйственных органов, общественных организаций был перенесен на зару-
бежные страны. В 1974 г. в соответствии с решением ЦК КПБ был создан Со-
вет по внешнеполитической пропаганде.

Количество иностранных туристов неуклонно возрастало. В 1956 г. Белорус-
ское отделение «Интуриста» приняло около 500 иностранных граждан, в 1957 г. – 
около 3 тыс., в 1958 г. – более 4 тыс., в 1959 г. – почти 12 тыс. В 1960- х гг. Беларусь 
посещали ежегодно более 20 тыс. иностранных туристов. В середине 1970-х гг. 
эта цифра возросла до 80 тыс., а в середине 1980-х гг. – до 120 тыс. человек еже-
годно. Свыше 70 % туристов составляли граждане европейских социалистиче-
ских стран. Больше всего туристов приезжало из ГДР, Польши, Великобритании, 
Франции и США. Количество белорусских граждан, выезжающих за границу по 
служебным вопросам и в качестве туристов (преимущественно в социалисти-
ческие страны), возросло с 900 человек в 1962 г. до 8 тыс. в 1972 г. В 1980 г. оно 
перешло границу в 35 тыс. человек. Кроме этой категории граждан в 1979 г., на-
пример, было удовлетворено 58 тыс. ходатайств о выезде за границу по личным 
делам. Более 95 % таких поездок совершалось в Польшу. 

Созданная в СССР и союзных республиках система организации иностран-
ного туризма и иностранных поездок советских граждан была неэффективной 
и громоздкой. Тотальный контроль и регламентация тормозили развитие ту-
ризма, увеличивали неоправданные финансовые и материально-технические 
затраты предприятий и организаций, работающих в этой сфере. Главным моти-
вом для выезда советских граждан было не стремление ознакомиться с извест-
ными местами зарубежных стран, а коммерческие соображения. Это приво-
дило к распространению протекционизма и коррупции в сфере иностранного 
туризма. Республиканское руководство в очередной раз рекомендовало при-
нять административные меры для решения этой проблемы, которые, однако, 
не приносили ожидаемых результатов. 

участие белорусской общестВенности 
В антиВоенном дВижении

Белорусская общественность принимала активное участие в международ-
ном движении сторонников мира. Она поддержала идею созыва Международ-
ного конгресса сторонников мира и решения Первого конгресса этого движе-
ния, который состоялся в Париже в апреле 1949 г. В этом конгрессе принимали 
участие народная артистка СССР Л. П. Александровская и народный поэт 
БССР М. Танк. В сентябре 1951 г. в Минске состоялась первая Белорусская 
конференция сторонников мира, которая основала Белорусский республикан-
ский комитет защиты мира (БРКЗМ) – организационный и координацион-
ный центр антивоенной общественности Беларуси. Его возглавил народный 
поэт БССР Я. Колас. БРКЗМ стал организатором многочисленных антиво-
енных акций на территории республики – митингов, международных встреч, 
конгрессов, шествий, сборов подписей, заявлений.
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С самого начала деятельность и этой общественной организации, как и 
всего движения сторонников мира, была подчинена интересам советской пар-
тийно-бюрократической системы. Об этом свидетельствует постановление ЦК 
КП(б)Б «О проведении кампании по сбору подписей по призыву Постоянно-
го комитета Международного конгресса сторонников мира о запрете атомного 
оружия» от 24 июня 1950 г. Это постановление утвердило план мероприятий 
ЦК КП(б)Б по проведению кампании по сбору подписей, в том числе обсуж-
дение в партийных комитетах и партийных организациях закрытого письма 
ЦК ВКП(б) по этому вопросу. Для проведения кампании по сбору подписей 
под Стокгольмским воззванием предусматривалось создание республиканской 
комиссии содействия Советскому комитету обороны мира, на основе которой 
в 1951 г. возник БРКЗМ.

Постановление обязывало партийные организации «обеспечить, чтобы все 
граждане начиная с 16-летнего возраста подписали воззвание», привлечь к уча-
стию в этой кампании беспартийный актив, профсоюзные и комсомольские 
организации, городскую и сельскую интеллигенцию. Сбор подписей плани-
ровалось проводить после общих собраний рабочих, служащих и интеллиген-
ции, а также путем обхода цехов, бригад, учреждений, жилых домов, интерна-
тов. Жесткий план мероприятий предусматривал начать сбор подписей уже со 
следующего дня, 30 июня, и обязывал партийные, профсоюзные и комсомоль-
ские органы ежедневно, до 15 часов, подавать информацию в ЦК КП(б)Б за 
прошедший день. Понятно, что благодаря такой организации цель была до-
стигнута, и партийное руководство отрапортовало о том, что все взрослое на-
селение Беларуси подписалось под воззванием. По такому же сценарию про-
водились и последующие многочисленные кампании и акции БРКЗМ.

БРКЗМ действовал в тесном контакте с Советским комитетом защиты 
мира и Всемирным советом мира (ВСМ). В 1951 г. он организовал сбор под-
писей под обращением ВСМ о заключении Пакта мира между пятью велики-
ми державами. В 1976 г. БРКЗМ собрал около 7 млн подписей под Стокголь-
мским обращением о прекращении гонки вооружений, позже вел активную 
борьбу за отмену нейтронного оружия. Своего пика антивоенное движение в 
республике достигло в 1980-х гг. Ежегодно проводилось 17–18 тыс. антиво-
енных акций с участием до 7 млн человек. В 1986 г., провозглашенном Годом 
мира, в Неделе действий по разоружению приняли участие почти 5 млн жите-
лей Беларуси. По итогам Международного года мира ООН присвоила Минску 
в числе 56 городов мира и 6 городов СССР, а БРКЗМ в числе 300 зарубежных 
организаций почетное звание «Посланец мира». Граждане БССР внесли в Со-
ветский фонд мира в 1982–1987 гг. более 70 млн руб.

Во второй половине 1980-х гг. обновились формы и методы работы Бело-
русского комитета защиты мира (БКЗМ) (название организации уточнено в 
1987 г.) с учетом перемен во внутренней и внешней политике СССР. Бело-
русские сторонники мира, БКЗМ стали сотрудничать с активистами анти-
военных организаций США, ФРГ, Великобритании, Франции, Ирландии, 
Норвегии и других западных стран. В 1970–80-х гг. Беларусь посетило около  
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10 тыс. сторонников мира со всех континентов. В 1988 г. БКЗМ поддерживал 
контакты более чем с 50 зарубежными организациями и движениями сторон-
ников мира и принял несколько десятков иностранных делегаций. Значитель-
ную часть своих усилий БКЗМ прикладывал для оказания помощи населению 
республики, пострадавшей от чернобыльской катастрофы.

участие В дВижении ГородоВ-побратимоВ

В развитии общественно-культурных связей Беларуси с западными страна-
ми ведущей формой сотрудничества были партнерские связи городов-побра-
тимов. Они также начали развиваться со второй половины 1950-х гг. Первая 
попытка иностранных партнеров установить постоянные связи с белорусским 
городом окончилась неудачно. В 1956 г. власти Витебска отказались от соот-
ветствующего предложения финского города Варкаус, мотивируя свое реше-
ние тем, что Витебск пока не готов к такому сотрудничеству, так как не за-
кончил свое послевоенное восстановление. Более успешными и прочными 
оказались партнерские связи между Минском и Ноттингемом одним из про-
мышленных центров Великобритании. Они были установлены в 1956 г. благо-
даря активистам и руководителям Общества англо-советской дружбы, неод-
нократно посещавшим белорусскую столицу начиная с 1949 г. В 1961 г. было 
создано Минское городское отделение общества «СССР – Великобритания», 
на его организационной конференции присутствовала организация из Нот-
тингема. В 1956 г. во время визита делегации Минского горисполкома в Нот-
тингем было подписано совместное «Заявление о намерениях», которое реко-
мендовало такие формы сотрудничества, как обмен делегациями, материалами 
и письмами, установление контактов между организациями и учреждениями.

В целом успешное сотрудничество обоих городов-побратимов также ощу-
щало на себе идеологическое давление и диктат партийно-государственного 
аппарата, колебания в отношениях между Великобританией и СССР. В янва-
ре 1980 г. в условиях антисоветской кампании, которая развернулась в запад-
ных странах в связи с введением советских войск в Афганистан, на заседании 
Ноттингемского городского совета разгорелась дискуссия по вопросу отправ-
ки делегации в Минск в соответствии с подписанным планом. Тогда победила 
позиция сторонников сотрудничества с белорусской столицей. Но буквально 
через несколько дней англичане получили от Минского горисполкома пись-
мо с рекомендацией сделать совместное заявление против запланированного 
НАТО размещения ядерных ракет в Западной Европе. Это предложение встре-
тило отрицательную реакцию общественности и городского совета Ноттинге-
ма. Городские власти английского города отметили, что предложения Минска 
выходят за рамки принципов взаимоотношений между городами-побратима-
ми и приняли решение приостановить связи с белорусской столицей. Харак-
терно, что в этом постановлении Минск называется «русским городом».

Через 5 лет городской совет Ноттингема большинством голосов принял 
решение возобновить связи с Минском. Минскому горисполкому было на-
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правлено приглашение посетить Ноттингем для обсуждения вопросов нор-
мализации двухсторонних соглашений. Визит минской делегации состоялся 
в октябре 1985 г. В апреле 1986 г. с ответным визитом белорусскую столицу по-
сетила делегация из города-побратима, в результате которого было подписано 
соглашение о дружеских связях между обоими городами. 

В 1970–80-х гг. Минск установил родственные связи еще с шестью зарубеж-
ными городами: Сендаем (Япония), Бангалором (Индия), Лионом (Франция), 
Луандой (Ангола), Миридой (Мексика), Детройтом (США). В результате до-
говоренности между Белорусским отделением общества «СССР – Франция» 
и комитетом общества «Франция – СССР» департамента Рона шесть белорус-
ских городов (Жодино, Могилев, Орша, Минск, Гомель, Гродно) на протяже-
нии 1967–1976 гг. подписали соглашения о партнерстве с шестью французски-
ми городами. Но стремление советского партийно-государственного аппарата 
политизировать сотрудничество породнившихся городов, использовать его 
для проведения идеологических кампаний вызвало негативную реакцию за-
рубежных партнеров. Из-за идеологических разногласий не удалось наладить 
настоящие побратимские связи между Минском и Лионом, Могилевом и Вил-
лербаном (Франция), другими городами. В 1989 г. 12 городов Беларуси поддер-
живали побратимские связи с 17 городами 11 стран мира. В последнее воскре-
сенье апреля в Беларуси отмечается Всемирный день породненных городов. 

В организации общественно-политических связей проявлялись негатив-
ные тенденции. Жесткая централизация международных отношений, факти-
ческая монополия партии на руководство всеми делами общества обусловили 
их идеологическую направленность, заорганизованность, формализм, огра-
ниченность круга участников зарубежных связей. В частности, не ставились 
и не обсуждались сложные вопросы белорусско-польских отношений, в том 
числе положение белорусского меньшинства в Польше и польского – в Бела-
руси, упрощения процедуры отношений жителей приграничных территорий, 
обмена группами туристов, специалистов, организации производительного, 
научно-технического, культурного сотрудничества. Не решалась и проблема 
связей с белорусской диаспорой.

14.4. Внешнеполитическая деятельность
и зарубежные сВязи бсср  

В 1985–1991 гг.

перестройка системы зарубежных сВязей бсср

Указанный шестилетний период был последним в почти 70-летней исто-
рии Советского Союза. В 1985 г. новый советский руководитель М. Горбачев 
объявил курс на «перестройку общества и новое мышление» во внешней по-
литике. Реформирование советской политической и экономической системы 
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происходило одновременно с процессами улучшения международного поло-
жения, глубокими геополитическими преобразованиями в Европе и оконча-
нием холодной войны. Новый подход советского руководства к ООН способ-
ствовал расширению участия СССР, УССР и БССР в организациях системы 
ООН, внес новые позитивные черты в деятельность советской дипломатии. 
В выступлениях и деятельности белорусских делегатов постепенно исчезала 
пропагандистская, антизападная риторика, появилось больше конструктивных 
моментов. Начиналось деловое и широкомасштабное сотрудничество между 
советскими делегатами и западными дипломатами. В 1989 г. БССР заявила о 
признании юрисдикции Международного суда по ряду международных до-
говоров, которые касались прав человека. Но отход от стереотипов холодной 
вой ны и избавление от внешнеполитической зависимости от союзного цен-
тра давались с большими трудностями. 

Начавшиеся в 1985 г. процессы демократизации всех сфер жизнедеятель-
ности общества открыли перед союзными республиками новые возможно-
сти в сфере международной деятельности. Политические и экономические 
реформы способствовали расширению прав республик и их самостоятельно-
сти в международных делах. На протяжении 1985–1991 гг. существенно изме-
нились содержание, направления и формы внешнеполитической деятельно-
сти и заграничных связей БССР. Особенно значительные перемены на рубеже 
1980–90 гг. произошли в организации сотрудничества с партнерами из стран 
Восточной Европы.

Главным партнером БССР в региональном сотрудничестве оставалась 
Польша, а главным содержанием контактов, как и раньше, был обмен опы-
том партийной работы. После преодоления внутриполитического кризи-
са в Польше в начале 1980-х гг. БССР каждый год навещало до 20 делегаций 
ПОРП и примерно столько же делегаций КПБ выезжало в Польшу. В 1984 г. 
были установлены прямые связи между советскими и польскими предприя-
тиями и организациями. В 1985 г. упростился порядок пропуска через совет-
ско-польскую границу граждан приграничных населенных пунктов. В 1986 г. 
были подписаны межправительственные соглашения о прямых производ-
ственных и научно-технических связях предприятий и организаций СССР и 
ПНР и об основных принципах создания и деятельности совместных пред-
приятий и организаций. В 1987 г. М. Горбачев и В. Ярузельский подписали в 
Москве Декларацию о советско-польском сотрудничестве в области идеоло-
гии, науки и культуры. 

Быстрыми темпами возрастали людские контакты и обмен между Белару-
сью и Польшей, особенно между Брестской и Гродненской областями с поль-
скими приграничными воеводствами. За первые 10 месяцев 1988 г. Польшу 
навестило 35 840 жителей Гродненской области, которая в свою очередь при-
няла 75 680 жителей Белостокского воеводства (в сравнении с предыдущим 
годом в три раза больше). В лучшую сторону изменились показатели объе-
ма приграничной торговли. В 1988 г. по его уровню Могилевская область и 
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Влоцлавское воеводство вышли на первое место среди породненных регио-
нов СССР и Польши.

В апреле 1989 г. в Минске первый секретарь ЦК КПБ Е. Соколов и член 
Политбюро ЦК ПОРП М. Ожеховский подписали Программу прямого сотруд-
ничества между ЦК КПБ и ЦК ПОРП. Она предусматривала обмен опытом 
между партийными организациями и государственными органами, дальней-
шее развитие экономического и научно-технического сотрудничества, акти-
визацию приграничной торговли, расширение культурных связей, туристиче-
ский обмен и взаимные поездки граждан по частным приглашениям.

В 1985–1989 гг. качественно улучшилось и количественно расширилось 
сотрудничество между обкомами КПБ и соответствующими партийными ко-
митетами Польши, Чехословакии, ГДР и Болгарии. В 1986–1987 гг. в стра-
ны социалистического содружества из БССР было направлено 916 делегаций 
(10 215 человек) и принято в республике из этих стран 888 групп (10 234 чело-
века). В последующие годы объем контактов по линии регионального сотруд-
ничества возрос больше чем в 2,3 раза. За границу было направлено 2093 груп-
пы (25 233 человека), принято 2118 групп (26 265 человек). По состоянию на 
конец 1989 г. прямые контакты с зарубежными партнерами были налажены у 
38 белорусских городов и районов, 253 производственных коллективов.

В 1987 г. в СССР был установлен единый порядок выезда советских граждан 
в социалистические страны, а местным партийным, советским, профсоюзным, 
комсомольским и другим общественным организациям было предоставлено 
право самостоятельно обмениваться со своими партнерами в социалистиче-
ских странах делегациями, группами, отдельными сотрудниками в соответ-
ствии с планами (квотами) таких связей. Центральным комитетам компар-
тий союзных республик, обкомам, окружкомам партии было предоставлено 
право самостоятельно решать все другие вопросы сотрудничества по местной 
линии и укреплять при необходимости деловые контакты с партнерами, вы-
ходя за рамки традиционных форм связей. Был также значительно упрощен 
порядок оформления выездов в социалистические страны. 23 июня 1989 г. 
ЦК  КПБ принял постановление о перестройке системы выездов за границу 
по служебным делам, согласно которой комиссия по выезду за границу при 
ЦК КПБ ликвидировалась.

Вместе с новациями в организационном механизме международных связей 
принимались и старые, традиционные решения. 26 марта 1987 г. Секретариат 
ЦК КПБ утвердил «Регламент приема в Белорусской ССР зарубежных деле-
гаций, групп и отдельных представителей». Его целью было упорядочение и 
усовершенствование приема зарубежных делегаций, повышение ответствен-
ности и организованности при проведении разных мероприятий с участи-
ем иностранных граждан, улучшение контроля и координации этой деятель-
ности. Регламент требовал, чтобы в планы работы с иностранными гостями 
включались мероприятия, «раскрывающие преимущества социализма на кон-
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кретных примерах Белорусской ССР»149. В планы пребывания иностранных 
делегаций и групп включались только те объекты, которые были разрешены 
к показу иностранным гражданам, а в беседах с ними позволялось сообщать 
только опубликованные данные о Белорусской ССР. 

В республике проводилась работа по развитию прямых связей предприя-
тий и объединений, создания совместных предприятий, международных объ-
единений и организаций СССР со странами – членами СЭВ. Начиная с 1987 г. 
в план экономического и социального развития БССР был включен раздел о 
внешнеэкономических связях с выделением заданий по разработке научно-
технических программ с социалистическими и капиталистическими странами, 
а также заданий по валютной выручке. По состоянию на 1987 г. на основании 
договоров об установлении прямых производственных и научно-технических 
связей 61 предприятие и организация БССР сотрудничали с 70 предприяти-
ями и организациями социалистических стран (5 – Болгария, 3 – Венгрия, 
9 – ГДР, 41 – Польша, 10 – Чехословакия, 2 – Югославия). Было создано ре-
спубликанское внешнеторговое объединение «Беларусьвнешторг», 8 белорус-
ских объединений организовали свои внешнеторговые фирмы. Вместе с тем 
работа по развитию внешнеэкономических связей находилась в республике 
на начальном этапе. Ею недостаточно занимались министерства и ведомства, 
которые не создали соответствующие структурные единицы, ощущался недо-
статок квалифицированных кадров, слабая информированность предприятий 
и организаций о производственно-технологической деятельности иностран-
ных фирм. ЦК КПБ и Совет Министров БССР требовали от министерств и 
ведомств принять меры по переходу от преимущественно торговых к произ-
водственным и научно-техническим связям с зарубежными партнерами, улуч-
шению структуры товарооборота.

Процессы демократизации в СССР и странах советского блока вызвали 
необходимость изменения системы планирования регионального сотрудни-
чества. В марте 1988 г. бюро ЦК КПБ приняло решение о передаче партийны-
ми органами советским функций подготовки и координации перспективных 
и текущих (годовых) планов сотрудничества белорусских областей с региона-
ми Центральной Европы. Вопросы организации приграничного сотрудниче-
ства отошли к облисполкомам, администрации предприятий и учреждений. 
Но и эта новая система регионального сотрудничества не успела прижиться.

После национально-демократических революций в странах Центральной 
и Восточной Европы 1989 г. партийно-государственная система регионально-
го сотрудничества между СССР и странами социалистического содружества, 
сложившаяся во второй половине 1950-х гг., прекратила свое существование. 
Бывшие страны советского блока переориентировались в своей внешней по-
литике с Востока на Запад и стали на путь радикальной трансформации по-
литических, экономических и социальных систем.

149 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 6 (1976 г. – верасень 1991 г.). 
Мінск, 2003. С. 250.
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Противоположная тенденция в развитии зарубежных связей Беларуси на-
метилась в отношении стран Западной Европы и других регионов мира: на-
блюдался устойчивый рост по всем каналам зарубежных связей – по линии 
породненных городов, культурного и гуманитарного сотрудничества, ино-
странного туризма. Если в 1986 г. 8 городов республики имели связи с 14 го-
родами в 9 странах, то в конце 1991 г. уже 17 городов Беларуси установили 
официальные отношения с 26 городами 12 стран. Роль главного партнера бе-
лорусских городов перешла от Франции к Германии. В 1986–1991 гг. Дни куль-
туры СССР на примере Беларуси состоялись в 19 странах.

Изменилась роль БелОД в системе зарубежных связей республики. Обще-
ство утратило свою ведущую роль в этой системе, закрепленную партийно-го-
сударственным аппаратом в предыдущие десятилетия, и переориентировалось 
на другие каналы, средства и методы иностранных контактов – «народную ди-
пломатию», личные контакты, обмен семьями, чернобыльскую тематику. Свою 
деятельность в области зарубежного сотрудничества активизировали другие 
общественные организации – Белорусский фонд культуры (создан в 1987 г.), 
Общество белорусского языка имени Ф. Скорины (создано в 1989 г.), Объеди-
нение белорусов мира «Бацькаўшчына» (создано в 1990 г.).

Расширился зарубежный туризм и количество выездов белорусских граж-
дан за границу. В 1989 г. по сравнению с 1985 г. число иностранных туристов 
в Беларуси увеличилось почти в 4 раза – с 131,5 тыс. человек до 506,5 тыс. че-
ловек. В 1989 г. через контрольно-пропускные пункты Бреста и Гродно в обо-
их направлениях проследовали 5 млн 65 тыс. человек. В результате упрощения 
процедуры выдачи заграничных паспортов увеличивалось количество бело-
русских граждан, которые выезжали за границу. За первые 10 месяцев 1989 г. 
за рубеж выехало около 260 тыс. жителей Беларуси, в том числе 32 тыс. – по 
служебным делам, около 45 тыс. – как туристы, 185 тыс. – по частным при-
глашениям. В последующие годы количество белорусских граждан, которые 
выезжали за границу, увеличивалось.

25 октября 1988 г. Совет Министров БССР утвердил Положение о Мини-
стерстве иностранных дел БССР. В нем отмечалось: «Министерство иностран-
ных дел Белорусской ССР является союзно-республиканском министерством 
и в своей деятельности подчиняется как Совету Министров Белорусской ССР, 
так и Министерству иностранных дел СССР»150. В своей работе МИД БССР 
руководствовалось принципами ленинской внешней политики, законами 
СССР и БССР, решениями высших органов государственной власти СССР 
и БССР, международными договорами СССР и БССР, инструкциями и ука-
заниями МИД СССР и другими нормативными актами. Главными задачами 
МИД БССР являлись: обеспечение в пределах своей компетенции реализации 
внешнеполитического курса КПСС и Советского государства; укрепление и 

150 Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. Т. 6 (1976 г. – верасень 1991 г.). 
С. 271.
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совершенствование иностранных связей БССР, в том числе с международны-
ми организациями; защита интересов БССР и СССР в целом, а также граждан 
БССР вопросам взаимоотношений с зарубежными странами и международ-
ными организациями. В соответствии с возложенными на МИД БССР зада-
чами оно могло разрабатывать и вносить на рассмотрение Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Совета Министров БССР и МИД СССР предложения 
внешнеполитического характера по практическим вопросам развития внеш-
них связей республики, ее деятельности в международных организациях, уча-
ствовать в разработке предложений по проблемам отношений СССР с ино-
странными государствами и международными организациями. По поручению 
правительства БССР Министерство иностранных дел обеспечивало предста-
вительство республики в международных отношениях, включая поддержание 
связей БССР с зарубежными государствами и их административно-террито-
риальными единицами, участие республики в международных организациях, 
выполняло ряд других функций и задач. В Положении подчеркивалось, что 
дипломатическая служба БССР является составной частью дипломатической 
службы СССР.

Положение о Министерстве иностранных дел БССР отразило реальное 
состояние федеративных отношений в советском многонациональном госу-
дарстве, распределение властной и правовой компетенций между союзными 
и республиканскими органами в области внешней политики в конце 1980-х гг. 
Несмотря на очень широкий и разнообразный характер функций и задач, воз-
ложенных на белорусское внешнеполитическое ведомство, на практике оно 
не имело самостоятельности и должно было практически все вопросы внеш-
неполитической деятельности республики согласовывать в Москве. В процес-
се демократизации федеративных отношений союзные республики поставили 
вопрос о расширении своих прав за счет некоторого уменьшения сверхцентра-
лизации в деятельности союзных органов и ведомств, в том числе МИД СССР. 
Ряд мер, предусматривающих наделение республиканских МИД более широ-
кими полномочиями, был принят руководством МИД СССР после совещания 
министров иностранных дел союзных республик, состоявшегося в июне 1987 г. 
В 1989 г. в составе союзного МИД был создан отдел по союзным республикам.

Процессы перестройки, демократизации, обновления советской феде-
рации вместе с процессом национального возрождения в Беларуси способ-
ствовали пробуждению интереса различных кругов белорусского общества к 
проблемам международных отношений и внешнеполитической деятельности 
республики. По мере появления на политической арене новых общественных 
движений эти проблемы стали предметом публичных дискуссий и политиче-
ской борьбы. Одновременно началась научная разработка концептуальных ос-
нов внешней политики суверенного белорусского государства. Эта интеллек-
туальная работа являлась важной и неотъемлемой частью широкого процесса 
так называемой «суверенизации» республики во времена горбачевской пере-
стройки. Первой общественно-политической силой, которая включила во-
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просы расширения внешнеполитических полномочий республики в свои про-
граммные документы, было массовое общественное движение «Белорусский 
народный фронт» (БНФ), которое возникло в октябре 1988 г. В 1988–1989 гг. 
БНФ выступил с требованиями реального суверенитета для БССР, ее незави-
симости в международных отношениях, реального и полноценного исполь-
зования внешнеполитических полномочий республики на международной 
арене, в первую очередь в ООН. Среди программных установок БНФ были по-
ложения о превращении Беларуси в безъядерную зону и нейтральное государ-
ство, восстановлении белорусской территориальной армии. Эти и другие те-
зисы вошли позднее в Декларацию о государственном суверенитете Беларуси.

Процессы демократизации происходили и в КПСС. XXVIII съезд партии 
(июль 1990 г.) принял новый Устав КПСС, в котором, в частности, говорилось, 
что в процессе обновления Союза ССР должна обеспечиваться самостоятель-
ность компартий союзных республик в сочетании с единством партии на базе 
основополагающих программных и уставных принципов КПСС. КПСС отка-
залась от подмены государственных органов и исполнения административно-
управленческих функций. В соответствии с Уставом КПСС компартии союз-
ных республик получили право «осуществлять связи с другими, в том числе 
зарубежными, партиями и общественными организациями».

В ноябре 1990 г. секретариат ЦК КПСС рассмотрел вопрос о развитии меж-
дународных связей местных партийных организаций. Было принято решение 
о передаче функций планирования и организации межпартийного сотрудни-
чества местным партийным комитетам. Партийные организации могли теперь 
сотрудничать не только с коммунистическими, но и с социалистическими, со-
циал-демократическими, либеральными и другими партиями и обществен-
ными организациями демократической ориентации. Секретариат ЦК КПСС 
отметил Гродненский обком КПБ в числе лучших в деле организации межпар-
тийного сотрудничества.

Коммунистическая партия Беларуси на своем XXXI съезде (ноябрь – де-
кабрь 1990 г.) осталась на позициях провинциального мышления в вопросах 
международной политики. Во время дискуссий, в ряде резолюций, принятых 
съездом, в том числе и по отчетному докладу ЦК КПБ, эти вопросы по суще-
ству не затрагивались. Только небольшой абзац в отчетном докладе ЦК КПБ 
съезду был посвящен позиции партии относительно международных проблем. 
В нем, в частности, было сказано, что КПБ будет выступать за то, «чтобы ре-
спублика в полной мере осуществляла свои права в области международных 
отношений», активно принимала участие в деятельности ООН и других меж-
дународных организациях, развивала непосредственные связи с иностранны-
ми государствами151.

XXXI съезд КПБ принял концепцию программы КПБ, в которой отмеча-
лось, что партия в своей международной деятельности будет развивать связи с 

151 Советская Белоруссия. 1990. 29 нояб.
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прогрессивными партиями и общественными движениями зарубежных стран. 
Основой деятельности КПБ провозглашалось содействие органам государ-
ственной власти в укреплении суверенитета БССР в составе союза суверенных 
социалистических государств. КПБ заявляла о стремлении к установлению 
взаимоотношений БССР с зарубежными странами, развитию внешнеэконо-
мических связей, участию в работе международных организаций, поддержке 
связей с соотечественниками, которые проживают за пределами республики, 
обращению к международной помощи в деле преодоления последствий ава-
рии на ЧАЭС. Устав КПБ, принятый съездом, закреплял самостоятельную ор-
ганизацию зарубежных связей КПБ с политическими партиями, обществен-
ными организациями и движениями.

Решения XXVIII съезда КПСС и XXXI съезда КПБ открыли перед КПБ 
новые возможности и перспективы в деле разработки и проведения самосто-
ятельной внешнеполитической линии и развития заграничных связей в ин-
тересах белорусского народа. Но в своей последующей политической работе 
консервативное руководство КПБ мало что сделало по реализации политиче-
ских установок в деле международной деятельности, выработанных съездом.

от декларации о ГосударстВенном суВеренитете 
до белоВежских соГлашений

Важнейшим событием на пути белорусского народа к реализации своего 
права на самоопределение и создание собственного государства стала Декла-
рация о государственном суверенитете БССР, принятая Верховным Советом 
БССР 27 июля 1990 г. Этот документ положил начало восстановлению бело-
русской государственности и суверенитета, стал краеугольным камнем госу-
дарственного строительства независимой Республики Беларусь. Он закрепил 
неотъемлемое право белорусской нации на самоопределение и объявил пол-
ный государственный суверенитет Белорусской ССР как самостоятельность 
и полноту государственной власти республики в пределах ее территории, важ-
ным элементом которого зафиксирована «независимость республики во внеш-
них отношениях».

Декларация содержала ряд статей, которые касались международного по-
ложения Беларуси и ее внешнеполитической деятельности. Впервые на вы-
соком государственном уровне было заявлено о том, что республика является 
«полноправным и независимым членом мирового сообщества» (преамбула). 
Территория республики объявлялась неделимой и неприкосновенной. Все 
вопросы о границах должны были решаться на основе взаимного согласия со 
смежными государствами путем заключения соответствующих договоров, ко-
торые подлежат ратификации Верховным Советом страны (ст. 6). Деклариро-
валось право на собственные вооруженные силы, внутренние войска, орга-
ны государственной безопасности. Ставилась цель преобразования Беларуси 
в безъядерную зону и нейтральное государство (ст. 10). В Декларации заявля-
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лось, что БССР самостоятельно осуществляет права на добровольные союзы с 
другими государствами и свободный выход из этих союзов. Республика пред-
лагала неотложно начать разработку Договора о союзе суверенных социали-
стических государств (ст. 11).

Реализация Декларации о государственном суверенитете Беларуси предус-
матривалась путем принятия новой Конституции и законов республики. Но 
пока она имела характер торжественного заявления о намерениях. Продолжа-
ли действовать Конституция СССР и Конституция БССР, которым противо-
речили практически все положения Декларации. Наполнение ее конкретным 
содержанием, материализация статей, относившихся к внешнеполитическим 
и оборонным вопросам, осуществлялись медленно и непоследовательно.

Новым решающим толчком на пути создания независимого белорусского 
государства стала неудачная попытка государственного переворота 19–21 авгу-
ста 1991 г. Внеочередная 5-я сессия Верховного Совета БССР 25 августа 1991 г. 
придала статус конституционного закона Декларации о государственном суве-
ренитете БССР и объявила об экономической и политической самостоятель-
ности республики. 19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР принял решение 
о переименовании государства, которое стало называться Республика Беларусь 
(Беларусь), а также о введении новой государственной символики – бело-крас-
но-белого флага и герба «Погоня», за которыми стояла многовековая история.

2 октября 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь принял заявле-
ние «О принципах внешнеполитической деятельности Республики Беларусь». 
В нем подтверждалась приверженность страны принципам Устава ООН, Все-
общей Декларации прав человека, а также международным обязательствам, 
которые были приняты Беларусью в соответствии с подписанными ею меж-
дународными договорами. Отмечалась готовность Беларуси присоединиться 
к Заключительному акту ОБСЕ, начать переговоры об уничтожении ядерно-
го оружия и провозглашении европейского континента безъядерной зоной. 
Принципами внешнеполитической деятельности Республики Беларусь про-
возглашались общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Министр иностранных дел Республики Беларусь П. Кравченко в своей 
речи на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1991 г. изложил 
приоритеты внешней политики Республики Беларусь. Они были сформулиро-
ваны в виде следующих положений: 1) достижение Беларусью реальной неза-
висимости и суверенитета; 2) взаимодействие с другими республиками СССР 
и создание единого экономического пространства и нового Союза суверенных 
государств; 3) мобилизация международной поддержки в решении черно-
быльской проблемы; 4) преобразование Беларуси в безъядерную зону и ней-
тральное государство; 5) включение Республики Беларусь в общеевропейский 
процесс; 6) создание условий для формирования рыночной экономики в ре-
спублике; 7) обеспечение экологической безопасности; 8) обеспечение сво-
бодного взаимодействия культур. С трибуны ООН было заявлено, что осно-
вой внешнеполитического курса государства являются жизненные интересы 
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белорусского народа. Речь П. Кравченко можно считать первым концептуаль-
ным изложением целей, задач и приоритетных направлений внешней полити-
ки Республики Беларусь на этапе получения полной независимости.

Августовские события явились сильным катализатором в процессе дезин-
теграции и последующего распада Советского Союза, укрепления стремле-
ния союзных республик к полной независимости от союзного центра. Даль-
нейшая суверенизация республики, бессилие союзных форм власти привели 
в декабре 1991 г. к созданию Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
прекращению существования СССР как геополитической реальности и субъ-
екта международного права.

ноВая белорусская дипломатия В дейстВии

В 1990–1991 гг. начало развиваться двустороннее сотрудничество БССР 
с иностранными государствами, что вызвало необходимость создания соот-
ветствующего подразделения в составе республиканского МИД. Приорите-
том номер один для Беларуси оставалось единственное соседнее иностран-
ное государство – Польская Республика, к власти в которой в 1989 г. пришло 
некоммунистическое правительство. В марте 1990 г. Беларусь посетила деле-
гация сейма Польской Республики во главе с маршалком сейма А. Стельма-
ховским. На встрече с председателем Президиума Верховного Совета БССР 
Н. Дементеем, А. Стельмаховский отметил необходимость сохранения и углу-
бления традиционных связей между Польшей и Беларусью в экономической 
и культурной областях.

В октябре 1990 г. Минск посетил министр иностранных дел Польши 
К. Скубишевский. В результате его встреч с белорусскими руководителями 
была достигнута договоренность о подготовке основополагающего докумен-
та белорусско-польских отношений. В качестве первоочередных мер плани-
ровалось решение вопросов об установлении дипломатических и консульских 
отношений, разработка соглашения о молодежных контактах, проведение 
внешнеполитических консультаций. Министры иностранных дел Беларуси и 
Польши обсудили вопросы о положении белорусского национального мень-
шинства в Польше и польского национального меньшинства в Беларуси.

Новый министр иностранных дел БССР П. Кравченко, занявший этот пост 
в июле 1990 г., заявил о непринятии белорусской стороной проекта Декларации 
об основах межгосударственных отношений, который был предложен поль-
ской стороной. Это было сделано несмотря на то, что аналогичные декларации 
с Польшей были подписаны в ходе визита К. Скубишевского в СССР с Укра-
иной и РСФСР. Причиной отказа стали требования, выдвинутые белорусской 
стороной. Белорусские власти заявили, что БССР не подписывала советско-
польский договор о государственной границе от 16 августа 1945 г. и не может 
признать его действительным для Беларуси. Конкретно речь шла о том, что 
белорусская дипломатия отказывалась принимать предложенную Варшавой 
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формулировку о неприкосновенности и неизменности в будущем существу-
ющей белорусско-польской границы, которая была определена советским и 
польским правительствами в 1945 г. К. Скубишевский выразил сожаление в 
связи с возникшей пограничной проблемой, но одновременно признал, что 
позиция Минска не была для него неожиданной, поскольку для исправления 
недостатков прошлого необходимо время.

Вопрос о границах между Беларусью и Польшей был урегулирован через 
год. В октябре 1991 г. во время визита председателя Совета Министров Респу-
блики Беларусь В. Кебича в Варшаву была подписана белорусско-польская Де-
кларация о добрососедстве, взаимопонимании и сотрудничестве. В докумен-
те признавалась нерушимость границ, установленных договором от 16 августа 
1945 г., как фактора мирного урегулирования в Европе. 23 июня 1992 г. в Вар-
шаве был подписан Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Респу-
бликой Беларусь и Польской Республикой, согласно которому стороны под-
твердили существующие между обоими государствами границы.

Дезинтеграция Союза и суверенизация его субъектов подняли сложный и 
больной вопрос о границах между союзными республиками. Отечественные 
и иностранные белорусоведы считали, что Беларусь является одной из наи-
более пострадавших республик СССР относительно принадлежности ей эт-
нических белорусских земель, отмечая, что половина ее территории находит-
ся за границами БССР. На основе изучения процессов расселения белорусов 
и исторических карт, в частности карты академика Е. Карского от 1917 г., ис-
следователи констатировали, что белорусские земли входят в состав всех со-
седних государств Беларуси.

Острая дискуссия развернулась относительно вопроса белорусско-литов-
ской границы. В значительной мере она исходила из инициативы Президи-
ума Верховного Совета БССР, в заявлении которого от 29 марта 1990 г. было 
сказано, что в случае выхода Литвы из состава СССР БССР будет требовать 
вернуть ей белорусские земли – город Вильно и Виленскую область, Свентян-
ский и части территории еще пяти районов Литвы. Эти территории в 1939–
1940 гг. Литве отдал И. Сталин в качестве дара за ее вхождение в состав СССР. 
Заявление Президиума Верховного Совета БССР, сделанное по подсказке из 
Кремля, не встретило позитивных отзывов со стороны общественно-полити-
ческих кругов Беларуси. Территориальные требования к Литве не поддержал 
новый состав Верховного Совета БССР, начавший работать в мае 1990 г. Одна-
ко заявление от 29 марта 1990 г. косвенно одобрил президент СССР М. Горба-
чев, который на пресс-конференции в Вашингтоне 3 июня 1990 г. заявил, что 
территория Литвы включает пять районов, ранее принадлежавших Беларуси.

Отрицательную реакцию в Беларуси вызвало заявление руководства Рос-
сии, сделанное в конце августа 1991 г., о том, что оно будет иметь территори-
альные требования к тем республикам, которые не подпишут новый союзный 
договор. Принципиальным для определения позиции правительства Беларуси 
относительно вопроса о границах было заявление премьер-министра В. Ке-
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бича, опубликованное 5 сентября 1991 г. В нем говорилось: «...мы не пойдем 
ни на какие шаги по пересмотру существующих границ. У нас нет никаких 
территориальных претензий к соседям»152. Заместитель Председателя Вер-
ховного Совета С. Шушкевич на внеочередном 5-м съезде народных депута-
тов СССР (начало сентября 1991 г.) заявил от имени Президиума Верховного 
Совета БССР, что Беларусь выступает за «нулевой вариант», который предус-
матривает сохранение существующих границ. После избрания на пост пред-
седателя парламента он отметил, что территориальный вопрос может только 
ухудшить отношения с соседями.

эВолюция ГеополитическоГо положения 
беларуси В хх в.

С точки зрения геополитических характеристик и международного положе-
ния Беларуси этот период подразделяется на два этапа: 1918–1945 гг. и 1945–
1991 гг. Первый этап охватывает временной отрезок от окончания Первой ми-
ровой до окончания Второй мировой войны. Его хронологические границы 
имели важное значение не только для всемирной и европейской истории, но и 
для новейшей истории Беларуси. Наиболее важными характеристиками меж-
дународного положения Беларуси в 1918–1930-х гг. были: процессы образова-
ния новых государств в Восточной Европе, которые привели к созданию ряда 
новых государственных организмов, в том числе БНР и БССР; борьба крупных 
европейских государств за влияние и доминирование в Восточной Европе; по-
литика Советской России, направленная на восстановление границ бывшей 
Российской империи, итогом которой стало образование СССР; неоднократ-
ные разделы и переделы территории Беларуси со стороны соседних государств 
в 1918–1921 гг., а также «укрупнение» территории БССР в 1924 и 1926 гг.

Накануне и в начале Второй мировой войны Беларусь вновь стала объек-
том геополитических комбинаций и великодержавной политики, которую 
планировали и воплощали в жизнь два самых могущественных государства 
восточноевропейского региона – Советский Союз и Германия. В результа-
те их согласованной политики по перераспределению сфер влияния в регио-
не была поделена Польша и достигнуто воссоединение Западной Беларуси с 
БССР. Еще одним последствием секретных советско-германских договорен-
ностей и советско-литовских переговоров стала передача Литве Вильно и Ви-
ленского края.

Вторая мировая война завершилась для Беларуси освобождением от не-
мецко-фашистских захватчиков и возвращением своей «родной» совет-
ской, коммунистической системы. О том, кто в Беларуси настоящий хозя-
ин, Кремль напомнил в 1944–1945 гг. подписанием пограничных соглашений 
с сателлитной Польшей о передаче ей Белосточчины и части Беловежской 

152 Вечерний Минск. 1991. 5 сент.
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пущи. Это был последний раздел Беларуси периода 1918–1945 гг. Даже по-
четный статус государства – основателя ООН не спас Беларусь от очередно-
го усечения ее границ.

Второй этап, который характеризовал новое геополитическое и междуна-
родное положение Беларуси, охватывает 1945–1991 гг. Его хронологические 
границы начинаются с завершения Второй мировой войны и нового выхода 
БССР на международную арену, а заканчиваются распадом СССР и провозгла-
шением независимости Республики Беларусь. Почти целиком этот 46-летний 
отрезок времени совпадает с историей холодной войны. Улучшение междуна-
родного положения БССР в итоге войны было связано с усилением позиций 
СССР и включением в сферу его стратегических интересов и политического 
влияния стран Восточной Европы.

После освобождения белорусских земель от нацистских захватчиков в 
1944 г. и завершения Великой Отечественной и Второй мировой войн в 1945 г. 
международное и геополитическое положение БССР оставалось достаточно 
стабильным на протяжении 45 лет, до 1989 г. На севере, востоке и юге ее окру-
жали соседние союзные республики СССР – Латвия, Литва, РСФСР и Украи-
на. На западе соседом Беларуси стала социалистическая Польша (ПНР), вклю-
ченная в советский блок государств Восточной Европы. Процесс создания 
этого блока протекал одновременно с нарастанием конфронтации и последу-
ющей холодной войны между СССР и Западом, что имело непосредственное 
влияние на Беларусь.

Белорусской СССР как западной республике, через территорию которой 
проходил самый короткий путь к Москве и в центр России, отводилась осо-
бая роль в конфронтации СССР с Западом. Это была роль западного плац-
дарма сверхдержавы, какой стал СССР после Второй мировой войны. После 
первого, внешнего пояса социалистического лагеря, который образовывали 
Польша, ГДР и Чехословакия (так называемый «железный треугольник»), со-
ветские западные республики (Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина и 
Молдова) составляли вторую линию стратегической обороны СССР. Беларусь 
была насыщена стратегическим и тактическим ядерным оружием, обычными 
вооружениями и вооруженными силами. Белорусский военный округ являл-
ся одним из наиболее мощных и боеспособных в советской военной системе. 
Уровень милитаризации республики был одним из самых высоких в мире, пре-
восходя аналогичные показатели республик Прибалтики, Украины и РСФСР. 
Из этого следовало и то, что территория Беларуси была первой мишенью на-
товских ракет и самолетов.

Роль БССР в советском контроле над Восточной Европой проявлялась и во 
время внутренних кризисов и народных восстаний в государствах «социали-
стического содружества». С белорусских аэродромов осуществлялась советская 
военная акция по подавлению Пражской весны 1968 г. Во время польского 
кризиса 1980–1981 гг. белорусская территория была готова для использова-
ния советским генералитетом для «наведения порядка» в «братской» Польше.
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Выгоды географического положения Беларуси в составе СССР исполь-
зовались в интересах партийно-государственной номенклатуры. Обычным 
белорусам тяжело было попасть с туристическими либо иными познаватель-
но-гуманитарными целями в соседнюю Польшу, которая была отделена от 
Беларуси фактически тем же самым «железным занавесом», которым Ста-
лин отгородил Восточную Европу от Запада. Самый короткий путь в Варша-
ву из Минска проходил через Москву. Определенные облегчения в челове-
ческих контактах через белорусско-польскую границу наступили только во 
время перестройки.

В конце 1980-х гг. международная политическая среда вокруг БССР пре-
терпела глубокие геополитические перемены. Прекратили существование ав-
торитарно-бюрократические режимы стран Восточной и Юго-Восточной Ев-
ропы. Из пут коммунизма первой освободилась соседняя Польша. Распались 
Организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи. 
Страны восточноевропейского региона решительно переориентировались на 
Запад. Произошло воссоединение Германии. «Парижская хартия для новой 
Европы» оповестила конец эпохи раскола Европы и начало эпохи сотрудни-
чества европейских государств. В период радикальных сдвигов, дезинтегра-
ции и распада вступил Советский Союз. 

Рубеж 1980-90-х гг. – это третий, самый высокий и значительный по сво-
им результатам пик геополитической активности вокруг Беларуси в истории 
ХХ в. Геополитические потрясения, вызванные распадом величайшего по тер-
ритории государства мира, расположенного на евро-азиатском континенте, 
являющегося также одной из двух сверхдержав, вызвали образование 15 но-
вых независимых государств. Бывшие союзные республики, которые по всем 
критериям международного права формально считались государствами, тако-
выми не являлись в составе «советской унитарной федерации», которую мно-
гие небезосновательно называли многонациональной империей. Распад СССР 
открыл им путь на международную арену.

ВыВоды

1. Республиканский механизм внешнеполитической деятельности и зару-
бежных связей был неотъемлемой частью общесоюзной системы, на вершине 
которой стояли ЦК КПСС и его Политбюро, Президиум Верховного Совета, 
Совет Министров и МИД СССР. Партийно-государственная система управ-
ления зарубежными связями сформировалась в республике во второй поло-
вине 1950 – начале 1960-х гг. Она состояла из внутригосударственных и зару-
бежных органов внешних отношений БССР и общественных организаций, 
политическое руководство которыми осуществляли ЦК КПБ и его бюро. По-
сле 1944 г. распределение компетенции в сфере международных отношений 
между союзными республиками и союзным центром не претерпело значитель-
ных изменений. Конституционно-правового механизма согласования внеш-
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неполитических интересов союзных республик и центра (Союза ССР) совет-
ская федерация не разработала.

2. Новый этап внешнеполитической деятельности и международных свя-
зей СССР и БССР начался с приходом к власти нового советского руковод-
ства в 1953 г. Он продолжался с определенными изменениями, вызванными 
сменой руководства в Кремле в 1964 и начале 1980-х гг. и поворотами между-
народной обстановки, до 1985 г., когда к власти пришел М. Горбачев. В этот 
более чем 30-летний период существенных изменений во внешнеполитиче-
ской деятельности республики не произошло. Она развивалась в общем рус-
ле международной деятельности СССР, скоординированной внешней поли-
тики стран – членов Варшавского договора и СЭВ. Практически все вопросы 
отношений республики с иностранными государствами и международными 
организациями решались советским правительством и союзными органами. 
Диктат центра опирался на положения Конституции СССР об отнесении к 
компетенции Союза установления общего порядка во взаимоотношениях ре-
спублик с иностранными государствами, неразграниченность функций союз-
ных и республиканских органов в области международных отношений, пас-
сивность партийно-государственного руководства БССР.

3. Дипломатическая деятельность БССР обогатилась новыми формами и 
средствами. До 160 возросло количество подписанных ею международных до-
говоров, конвенций и соглашений. Почти все они были многосторонними и 
были заключены в рамках ООН и ее специализированных учреждений. К меж-
дународным договорам в области прав человека СССР, УССР и БССР делали 
оговорки, препятствующие международному контролю над их выполнением 
на территории СССР. Только в 1989 г. БССР заявила о признании юрисдик-
ции Международного суда по ряду международных договоров, которые каса-
лись прав человека. Расширился круг специализированных учреждений ООН, 
в которые вместе с СССР и УССР вступила БССР. Однако он оставался огра-
ниченным сферой международных коммуникаций и социально-культурной 
областью. В 1974–1975 гг. БССР являлась непостоянным членом Совета Без-
опасности ООН. Открылись постоянные представительства БССР при ООН 
в Нью-Йорке, Европейском отделении ООН в Женеве, ЮНЕСКО в Париже, 
международных организаций в Вене. В Минске начали свою работу первые 
генеральные консульства зарубежных государств – ПНР и ГДР (1972 г.), Бол-
гарии (1990 г.). Однако реализовать конституционное положение о диплома-
тических отношениях с зарубежными странами, несмотря на предложения со 
стороны Польши, Великобритании и США, БССР, как и УССР, не удалось.

4. После XX съезда КПСС значительно расширились зарубежные связи 
Белорусской ССР в общественно-политической, экономической и культур-
ной сферах, прежде всего с социалистическими государствами. Республику 
посетили руководители почти всех социалистических стран, за исключени-
ем Албании и Румынии, сотни партийных делегаций. Руководители БССР во 
главе или в составе советских делегаций выезжали с визитами в социалисти-
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ческие страны. Однако визиты партийно-правительственных делегаций соци-
алистических государств в республику не имели самостоятельного значения, 
а происходили в рамках визитов в Москву по приглашению высших совет-
ских партийных и государственных инстанций. Руководители социалистиче-
ских стран, как правило, не задерживались в Минске более чем на один день 
и не проводили переговоров с партийно-государственным руководством ре-
спублики. Начиная с 1960-х гг. республику навещали также в рамках визитов 
в Москву руководители государств и правительств западных и развивающихся 
стран (Австрии, Дании, Индии, США, Финляндии, Франции), а также пар-
ламентские делегации.

5. В 1956 г. в отношениях между СССР и социалистическими странами 
возникла система так называемых «местных дружественных связей», которая 
охватывала сотрудничество между государственными, партийными, обще-
ственными организациями областей БССР и соответствующих администра-
тивно-территориальных единиц Польши, ГДР, Болгарии, Чехословакии. Для 
развития связей с общественностью зарубежных стран в республике была соз-
дана сеть общественных организаций (БелОД, БРКЗМ, Комитет молодежных 
организаций и др.). Развивались связи между производственными коллекти-
вами, организациями и учреждениями БССР и социалистических стран, про-
водились разнообразные культурные мероприятия. Однако высокие количе-
ственные показатели международных обменов не могли скрыть системных 
недостатков в развитии местных дружественных связей: зависимость Белару-
си от союзного центра, идеологизированность и политизированность сотруд-
ничества, других присущих «социалистическим международным отношени-
ям» черт (парадность, формализм, бюрократизм, показуха). 

6. В рассматриваемый период значительно возрос объем товарооборота 
БССР с зарубежными странами. В 1985 г. более 360 белорусских предприятий 
экспортировали товары более чем 110 государствам, в том числе тракторы, 
грузовые автомобили, силосоуборочные комбайны, калийные удобрения, то-
вары широкого потребления. Однако доля Беларуси во внешнеторговом обо-
роте СССР составляла около 3 %, а в общесоюзном производстве – 4 %, что 
свидетельствовало о низком уровне ее участия в международном разделении 
труда. Экспортная квота БССР составляла около 5 % и также уступала общесо-
юзному показателю (8 %). Совершенно иная картина наблюдалась во внутри-
союзной торговле, куда БССР поставляла около 90 % своего национального 
дохода, что показывало глубокую интеграцию республики в советский народ-
но-хозяйственный комплекс. Географическая структура экспорта БССР была 
следующей: более 70 % продукции шло в социалистические, около 20 % – в ка-
питалистические и около 10 % – в развивающиеся страны. В структуре внеш-
неторгового оборота БССР объем импорта превышал объем экспорта почти в 
три раза. Основными предметами импорта были продукты и товары широко-
го потребления. Новые возможности для более активного участия республи-
ки в международной торговле открылись в годы перестройки.
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7. Новый и последний этап внешнеполитической деятельности и зарубеж-
ных связей БССР припадает на горбачевскую перестройку 1985–1991 гг. В этот 
короткий период времени произошла их существенная активизация, каче-
ственные и количественные изменения содержания и форм проявления. Зна-
чительные перемены произошли в организации сотрудничества с партнерами 
из стран Восточной Европы, особенно Польшей. Изменилась система органи-
зации и планирования регионального сотрудничества, руководство которой 
перешло от партийных органов к облисполкомам, администрации предпри-
ятий и учреждений. Но и эта новая система не успела прижиться, оказавшись 
опрокинутой национально-демократическими революциями в странах Цен-
тральной и Восточной Европы 1989 г. Противоположные тенденции в разви-
тии зарубежных связей Беларуси наблюдались со странами Западной Европы 
и других регионов мира. Они характеризовались устойчивым ростом по всем 
каналам – по линии породненных городов, культурного и гуманитарного со-
трудничества, иностранного туризма.

8. Реформирование политической системы и федеративного устройства 
СССР способствовали повышению самостоятельности союзных республик, 
обретению ими реального суверенитета. Важнейшими шагами Белорусской 
ССР на этом пути были Декларация о государственном суверенитете, прида-
ние ей статуса конституционного закона, Закон о политической и экономиче-
ской самостоятельности республики, переименование государства и принятие 
новой государственной символики, заявление «О принципах внешнеполити-
ческой деятельности Республики Беларусь», соглашения о создании Содру-
жества Независимых Государств. Параллельно с этими процессами форми-
ровалась и новая белорусская дипломатия, которая опиралась на жизненные 
интересы белорусского народа.

9. Выход Беларуси на международную арену в середине 1940-х гг. не превра-
тился в активную внешнюю политику следующих десятилетий. Он оказался 
ограниченным рамками ООН и нескольких ее специализированных учрежде-
ний, а также трансграничным сотрудничеством с соседними странами Вос-
точной Европы, которые входили в «социалистическое содружество». Только 
реальный суверенитет и независимость открывали перед Беларусью перспек-
тиву свободного развития и сохранения белорусской нации, осуществления 
внутренней и внешней политики национального государства в интересах бе-
лорусского народа.

контрольные Вопросы

1. Что собой представлял республиканский механизм внешнеполитиче-
ской деятельности и зарубежных связей?

2. Чем характеризовалась внешнеполитическая деятельность республики 
в 1954–1985 гг.? Назовите наиболее значительные международные соглаше-
ния в области разоружения, подписанные БССР.
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3. Охарактеризуйте основные положения Конституции СССР и Конститу-
ции БССР о внешнеполитических полномочиях союзной республики.

4. Какими новыми формами и средствами обогатилась дипломатическая 
деятельность БССР в рассматриваемый период? В чем проявлялся их ограни-
ченный характер?

5. Что вы можете рассказать о развитии зарубежных связей Белорусской 
ССР в общественно-политической и культурной сферах, прежде всего с со-
циалистическими государствами?

6. Что такое система «местных дружественных связей»?
7. Как развивалась торговля БССР с зарубежными странами? В чем заклю-

чалась специфика экспортного потенциала республики?
8. Какие изменения во внешнеполитической деятельности и зарубежных 

связях БССР произошли в период перестройки?
9. Назовите важнейшие шаги Белорусской ССР на пути обретения реаль-

ного суверенитета в 1990–1991 гг. 
10. Охарактеризуйте геополитическое положение Беларуси в годы холод-

ной войны. 
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15.1. формироВание осноВ Внешней политики
незаВисимой беларуси

особенности соВременноГо 
ГеополитическоГо положения беларуси

Р еспублика Беларусь по своему географическому положению находит-
ся в центре Европы, а также занимает срединную часть Евразийского 
континента в целом. Протяженность ее территории с севера на юг – 

560 км, с запада на восток – 600 км. Республика Беларусь граничит с пятью го-
сударствами: на севере и востоке с Российской Федерацией (протяженность 
границ 990 км), на юге с Украиной (975 км), на западе с Польшей (399 км), на 
северо-западе с Литвой (462 км) и Латвией (143 км); общая протяженность гра-
ниц составляет 2969 км. Столица Республики Беларусь г. Минск находится в 
выгодном географическом положении. Расстояние до европейских центров не-
большое. Так, до Вильнюса – 215 км, до Риги – 470 км, до Варшавы – 550 км, до 
Киева – 580 км, до Москвы – 700 км, до Берлина – 1060 км и 1300 км до Вены.

Республика Беларусь – внутриконтинентальная страна, не имеющая пря-
мого выхода к морю. Этот недостаток в определенной мере компенсируется 
развитой внутрирегиональной речной системой и активным использованием 
близких морских портов соседних государств (Калининград, Гданьск, Вент-
спилс, Клайпеда), которые находятся на расстоянии 250–350 км от белорус-
ских рубежей. По размерам территории (207,6 тыс. км2) Беларусь занимает 13-е 
место среди стран Европы. На ее долю приходится 2,1 % площади и 1,5 % на-
селения Европы. По площади территории Беларусь можно сравнить с Велико-
британией (244 тыс. км2) и Румынией (237 тыс. км2). Она имеет большую тер-
риторию, чем такие высокоразвитые европейские государства, как Австрия, 
Нидерланды, Греция, Португалия и др. По площади Беларусь превосходит со-
вокупную территорию Литвы, Латвии и Эстонии в 1,2 раза. 
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На 1 января 2013 г. численность населения Республики Беларусь составля-
ла 9464 тыс. человек. В Беларуси проживает в 1,3 раза больше населения, чем 
в трех странах Балтии вместе взятых, в 2 раза больше, чем в Финляндии или 
Дании. Такую же численность населения, как в Беларуси, среди европейских 
государств имеют Бельгия, Венгрия, Греция, Португалия, Чешская Республи-
ка и Сербия. Средняя плотность населения в стране составляет 45,6 человека 
на 1 км2, что соответствует уровню Ирландии и Боснии и Герцоговины, незна-
чительно уступает Литве, в 2–2,5 раза ниже, чем в странах Центрально-Вос-
точной Европы (Польши, Чехии и Словакии). 

Беларусь имеет относительно однородный национальный состав. Согласно 
переписи 2009 г. белорусы составляют 83,7 %, русские – 8,3 %, поляки – 3,1 %, 
украинцы – 1,7 %, евреи – 0,1 %. Согласно данным на 2010 г., предоставлен-
ным аппаратом уполномоченного по делам религий и национальностей Ре-
спублики Беларусь, 58,9 % населения считают себя верующими. Из них 82,5 % 
принадлежат к Русской православной церкви (Белорусский экзархат), 12 % 
причисляют себя к Римско-католической церкви, 4 % населения относится к 
исламу, индуизму и бехаизму, 2 % к протестантским деноминациям. Регуляр-
но посещают богослужения около 18 % православных и 50 % католиков. По 
данным самой католической церкви в Беларуси, к ней относятся около 1,4 млн 
верующих (около 15 % населения страны).

По европейским меркам Беларусь можно рассматривать как среднюю по 
размерам территории и населения страну, сопоставимую с Австрией, Бель-
гией, Венгрией, Грецией, Португалией. По индексу развития человеческого 
потенциала Беларусь занимала в 2011 г. 65-е место в мире, относясь к группе 
стран с высоким ИРЧП.

В программном докладе белорусского президента А. Лукашенко «Внеш-
няя политика Республики Беларусь в новом мире» на совещании с руководи-
телями белорусских дипломатических представительств 22 июля 2004 г. выде-
лены четыре характерные черты современного геополитического положения 
Беларуси. 1) Беларусь по населению и территории – не малая, как это часто и 
ошибочно принято считать, а средняя по европейским меркам страна. 2) Это 
страна с развитой экономикой, основанной не на добыче и продаже полезных 
ископаемых, а на переработке сырья и производстве готовой продукции. В Бе-
ларуси создана экономика открытого типа, где около 60 % валового внутрен-
него продукта экспортируется. 3) Беларусь расположена на чувствительней-
шем геополитическом перекрестке, средоточии торговых и транзитных путей 
между Востоком и Западом. 4) Беларусь – страна с внушительным военным 
потенциалом. В мировом списке военных потенциалов она входит в число пя-
тидесяти первых государств. 

По словам А. Лукашенко, «Беларусь – это страна между двумя гигантами. 
На западе европейский гигант – ЕС. На востоке евразийский гигант – Россия. 
А между ними наша страна – Беларусь». В новой геополитической ситуации 
Беларусь однако не «буферное государство» и не вассал той или иной страны. 
«Мы не в западне. Мы не камешек между жерновами. Напротив, история и 
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география дали нам уникальный шанс. Современное, серьезное, развитое и 
независимое государство, каковым мы стали за последнее 10-летие, должно 
использовать этот шанс и превратить то, что было в прошлые века историче-
ским проклятием, в экономическое благословение. В этом – главная задача 
внешней политики нашего государства».153

Тематика геополитического положения и цивилизационного выбора Бе-
ларуси получила свое развитие в докладе Президента Республики Беларусь на 
IV Всебелорусском собрании 6 декабря 2010 г., в котором, в частности, отме-
чалось: «Статус “перекрестка”, которым геополитически наделена Беларусь, 
мы понимаем как связующее звено, артерию между Западом и Востоком. Но 
не как барьер, буфер или санитарный кордон и ни в коем случае не проходной 
двор»154. Коснувшись вопроса о том, какой выбор был бы предпочтительней 
для Беларуси: Европейский союз или Россия, докладчик повторил мысль, ко-
торая впервые была сформулирована в вышеупомянутом докладе перед бело-
русскими дипломатами 22 июля 2004 г. Тогда он сказал: «Выбор, который нам 
обычно пытаются навязать как судьбоносный – Восток или Запад, – это во-
обще не выбор. Не выбор для Беларуси! Это ложная дилемма. Мы выбираем 
не Восток и Запад или же Восток или Запад, мы выбираем Беларусь. Беларусь, 
которая в силу экономики, в силу истории, в силу географии, в силу культуры 
и менталитета будет и на Востоке, и на Западе»155.

В докладе на IV Всебелорусском собрании идея «стратегического выбора» 
Беларуси была развита в концепцию ее «равной приближенности» к Восто-
ку и Западу. Она была сформулирована следующим образом: «Мы не намере-
ны “выбирать” между Евросоюзом и Россией. Это было бы неумно и непра-
вильно. Мы не “идем” ни на Восток, ни на Запад. У нас собственное место в 
Европе, данное нашему народу Господом Богом, свои геополитическая иден-
тичность и национальные интересы, важнейший из которых – обеспечение 
сбалансированного взаимодействия со всеми, формирование пояса добросо-
седства по всему периметру наших границ»156.

Сбалансированное развитие восточного и западного векторов внешней 
политики, формирование пояса добрососедства по всему периметру границ 
Беларуси – такова сущность стратегии «равной приближенности» к Востоку 
и Западу. Ключевая задача, которая вытекает из следования такому стратеги-

153 Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире: выступление Прези-
дента Респ. Беларусь А. Г. Лукашенко на совещании с руководителями загранучреж-
дений Респ. Беларусь 22 июля 2004 г. // Официальный интернет-портал Президента 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.president.
gov.by/press18726.html#doc.>. Дата доступа: 15.12.2010.

154 Доклад Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на четвер-
том Всебелорусском собрании // Официальный интернет-портал Президента Респу-
блики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.president.gov.by/
press101732.print.html>. Дата доступа: 15.12.2010. 

155 Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире ...
156 Доклад Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко ...
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ческому курсу, заключается в максимально эффективном использовании гео-
политического ресурса страны. По этому поводу белорусский президент за-
ключил: «Но задача — не “равноудаленность” от главных соседей. Наиболее 
оптимальной для нас является стратегия “равной приближенности” к Восто-
ку и Западу. Именно она дает шанс максимально эффективно использовать 
выгодное географическое положение, транзитный и промышленный потен-
циал нашей страны»157. В реальности однако правильная по своей сути стра-
тегия «равной приближенности» остается нереализованной из-за ненормаль-
ных отношений Беларуси с Западом.

конституционно-праВоВые осноВы 
белорусской Внешней политики

После провозглашения независимости 25 августа 1991 г. и денонсации Вер-
ховным Советом Республики Беларусь 10 декабря 1991 г. Союзного договора 
Беларусь вышла на международную арену в двух качествах: как новое незави-
симое государство и как европейская страна с глубокими историческими тра-
дициями государственности и внешней политики. 

С приобретением независимости начался новый период в истории бело-
русской государственности и внешнеполитической деятельности Беларуси. 
Его главным содержанием является формирование и становление внешней 
политики и дипломатии Республики Беларусь. В соответствии с Декларацией 
о государственном суверенитете БССР, актами о ликвидации СССР и образо-
вании Содружества независимых государств Верховный Совет и правитель-
ство Республики Беларусь заявили о строительстве независимого государства 
и проведении им самостоятельной внутренней и внешней политики.

Конституция 1994 г. содержит ряд положений, характеризующих осно-
вы внешней политики белорусского государства, ее цели, задачи и принци-
пы. В ст. 1 говорится: «Республика Беларусь обладает верховенством и полно-
той власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и 
внешнюю политику»158. В соответствии со ст. 8 Конституции Республика Бела-
русь признает приоритет общепризнанных принципов международного права 
и обеспечивает соответствие им законодательства. В этой же статье закреплено 
право Республики Беларусь в соответствии с нормами международного права 
на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выхо-
дить из них. Не допускается заключение международных договоров, которые 
противоречат Конституции. Статья 18 Основного Закона посвящена внешней 
политике. В ней говорится, что Республика Беларусь в своей внешней поли-

157 Доклад Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на четвер-
том Всебелорусском собрании // Официальный интернет-портал Президента Респу-
блики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.president.gov.by/
press101732.print.html>. Дата доступа: 15.12.2010.

158 Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. 
референдумах 24 нояб.  1996 г. и 17 окт. 2004 г. 9-е изд., стер. Минск, 2013. С. 3.
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тике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или 
угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невме-
шательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм 
международного права. «Республика Беларусь ставит целью сделать свою тер-
риторию безъядерной, а государство – нейтральным».159

Внешняя политика Республики Беларусь отчетливо подразделяется на два 
этапа в зависимости от типа политического режима страны. Первый этап ох-
ватывает 1991–1994 гг., когда существовала парламентская республика. Вто-
рой период начался в июле 1994 г. с избранием первого Президента Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко. Президентский период во внешнеполитической 
истории суверенной Беларуси также можно поделить на два этапа. Первый 
охватывает 1994–1999 гг. Это пятилетка «активной интеграционной полити-
ки» с Россией. Второй начался с 2000 г. Это этап «многовекторной политики».

Политическую и правовую базу внешней политики белорусского государ-
ства составляли и составляют: Конституция Республики Беларусь, приня-
тая 15 марта 1994 г., измененная и дополненная 24 ноября 1996 г. и 17 октября 
2004 г., Концепция национальной безопасности, утвержденная Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. (первая редакция 1995 г., вторая 
редакция 2001 г.), Военная доктрина, утвержденная Указом Президента Респу-
блики Беларусь 3 января 2002 г. (первая редакция 1992 г.), Закон Республики 
Беларусь «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней по-
литики Республики Беларусь», утвержденный Указом Президента Республи-
ки Беларусь 14 ноября 2005 г., а также другие документы, принятые Президен-
том, Верховным Советом и Национальным собранием, которые регулируют 
деятельность государственных органов власти в области внешней политики, 
а также общепризнанные принципы и нормы международного права, зафик-
сированные в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте, Парижской 
хартии для новой Европы и других документах ОБСЕ. 

Основные принципы, цели и задачи внешней политики Республики Бе-
ларусь законодательно закреплены в Законе «Об утверждении Основных на-
правлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 но-
ября 2005 г. 

В соответствии с ним внешняя политика Республики Беларусь основы-
вается на следующих принципах: соблюдение общепризнанных принципов и 
норм международного права; соразмерность внешнеполитических целей по-
литико-дипломатическому, экономическому, оборонному, научно-техниче-
скому, интеллектуальному потенциалу государства, обеспечение их реали-
зации для укрепления международных позиций Республики Беларусь и ее 
международного авторитета; повышение эффективности политических, пра-
вовых, внешнеэкономических и иных инструментов защиты государственно-
го суверенитета Республики Беларусь и ее национальной экономики в усло-
виях глобализации; развитие на основе общепризнанных принципов и норм 

159 Конституция Республики Беларусь 1994 года. С. 7.
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международного права всестороннего сотрудничества с иностранными госу-
дарствами, международными организациями, взаимный учет и соблюдение 
интересов всех членов международного сообщества; добровольность вхожде-
ния и участия в межгосударственных образованиях; приверженность политике 
последовательной демилитаризации международных отношений; отсутствие 
территориальных претензий к сопредельным государствам, непризнание тер-
риториальных притязаний к Республике Беларусь.

Стратегическими целями внешней политики Республики Беларусь являются: 
защита государственного суверенитета и территориальной целостности Респу-
блики Беларусь; защита прав, свобод и законных интересов граждан, обще-
ственных и государственных интересов. Международная активность Беларуси 
призвана в первую очередь обеспечивать безопасность государства и защиту 
национальных интересов от любых внешних вызовов и угроз, содействовать 
формированию благоприятных условий для стабильного экономического раз-
вития страны и повышения благосостояния граждан.

Основными задачами внешней политики Республики Беларусь являются: со-
действие построению стабильного, справедливого, демократического миро-
порядка, базирующегося на общепризнанных принципах международного 
права; равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое политиче-
ское, экономическое, научное, культурное и информационное пространство; 
создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических ус-
ловий для повышения уровня благосостояния народа, развития политическо-
го, экономического, интеллектуального и духовного потенциала государства; 
формирование добрососедских отношений с сопредельными государствами; 
обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан Республи-
ки Беларусь за границей; содействие реализации национальных, культурных 
и иных прав и законных интересов этнических белорусов, выходцев из Респу-
блики Беларусь и лиц, идентифицирующих себя как белорусы, проживающих 
за пределами ее территории; содействие укреплению международной безо-
пасности, нераспространению оружия массового поражения и контролю над 
во оружением; расширение международного сотрудничества в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей сре-
ды, в информационной и гуманитарной сферах; привлечение внешних ин-
теллектуальных и научных ресурсов в интересах образовательного, научного 
и культурного развития Республики Беларусь; участие в международном со-
трудничестве в области поощрения и защиты прав человека.

Внешняя политика Республики Беларусь реализуется в следующих основ-
ных сферах: внешнеэкономическая деятельность; международное экономиче-
ское сотрудничество; международное сотрудничество в области космической 
деятельности; международное военное сотрудничество; международное со-
трудничество по реализации государственной пограничной политики; между-
народная безопасность; гуманитарное сотрудничество и права человека; меж-
дународное сотрудничество в области здравоохранения, образования, науки, 
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информации и информатизации, культуры, спорта, туризма, охраны окру-
жающей среды; международное сотрудничество в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; сотрудничество в области кодифика-
ции и прогрессивного развития международного права; трансграничное со-
трудничество. 

Важное геополитическое положение Беларуси на границе мировых центров 
силы, культур и цивилизаций, непростая история страны, испытавшей на себе 
разрушительные последствия многочисленных европейских войн и конфлик-
тов, обусловили курс на многовекторность внешней политики как фундамен-
тальный принцип, предполагающий развитие сбалансированных конструктив-
ных отношений с партнерами в различных регионах мира. При выстраивании 
диалога и взаимовыгодного сотрудничества с ними Беларусь руководствуется 
принципами прагматизма и последовательности, взаимного уважения, равно-
правия, невмешательства во внутренние дела, отказа от давления и принужде-
ния. Основными приоритетными направлениями внешней политики Республи-
ки Беларусь являются: соседние государства и интеграционные объединения 
(Россия, Украина, Европейский союз), Содружество Независимых Государств, 
мировой Юг, США, а также многосторонняя дипломатия.

международное признание

Процесс международного признания белорусского государства, которое 
еще называлось Белорусская ССР, начался после краха августовского путча, 
точнее, после придания Декларации о государственном суверенитете БССР 
статуса конституционного закона и принятия закона о политической и эконо-
мической самостоятельности БССР. Это произошло 25 августа 1991 г. 30– 31 ав-
густа сейм Польской Республики признал независимость БССР де-факто. 
После подписания Беловежских соглашений и их ратификации Верховным 
Советом Республики Беларусь ее независимость признали Турция (16 дека-
бря), Швеция (19 декабря) и Монголия (20 декабря). Первыми государствами 
мира, признавшими независимость Беларуси и установившими с ней диплома-
тические отношения, были Украина и США. Они сделали это 27 и 28 декабря 
1991 г. соответственно. До конца года Беларусь была признана 54 государства-
ми мира. Решение о признании суверенитета бывших республик СССР было 
принято руководителями стран – членов ЕЭС 23 декабря 1991 г. в ходе встре-
чи в Гааге, на которой было распространено «Заявление 12 о будущем статусе 
России и других бывших республик СССР».

В течение 1992 г. произошло полное международное признание Республи-
ки Беларусь. По состоянию на начало 2013 г. Беларусь поддерживает дипло-
матические отношения со 172 государствами мира, в 50 из которых открыто 
48 посольств, 2 посольства/постоянных представительства при международ-
ных организациях, 2 постоянных представительства при международных ор-
ганизациях, 9 генеральных консульств и 1 консульство. За границей функци-
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онируют также 13 отделений посольств Республики Беларусь. Иностранные 
государства представлены в Беларуси 43 посольствами, 3 отделениями по-
сольств, 1 торгпредством, 28 консульскими учреждениями (включая почетных 
консулов); международные организации – 17 представительствами. По со-
вместительству в стране аккредитовано 85 иностранных диппредставительств.

Республика Беларусь значительно расширила свое участие в международ-
ных универсальных и региональных организациях. Она вступила в Междуна-
родный валютный фонд и Группу Всемирного банка (1992), Международную 
организацию гражданской авиации (1993), Продовольственную и сельскохо-
зяйственную организацию Объединенных Наций (2005), Международную ор-
ганизацию по миграции (2005), Межпарламентский союз (1994), Организацию 
по запрещению химического оружия (1997), возобновила активное членство 
во Всемирной организации здравоохранения, прерванное в 1949 г. (1992), по-
лучила статус наблюдателя во Всемирной торговой организации (1993). В сен-
тябре 1992 г. Республика Беларусь первой из стран СНГ, за исключением Рос-
сии, открыла в Минске Представительство ООН/ПРООН. Беларусь является 
членом 14 специализированных учреждений ООН и ряда других межправи-
тельственных организаций, осуществляющих взаимодействие с ООН на ос-
нове специальных соглашений. В 1998 г. Беларусь была принята в Движение 
неприсоединения.

С 1993 г. в Минске действует Отделение ООН/Программы развития ООН 
(ПРООН) для осуществления проектов технической помощи Беларуси по ли-
нии этой Программы и оказания необходимого консультативного и техниче-
ского содействия в области рыночных преобразований. В Минске открыто 
отделение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с соответствующим финансиро-
ванием для осуществления программы по защите материнства и детей. ООН 
оказывает поддержку национальным усилиям по урегулированию проблем 
беженцев и миграции. 

Беларусь была принята или активизировала свои отношения с рядом ре-
гиональных организаций. В 1991 г. она была принята в Европейскую энерге-
тическую хартию, в 1992 г. – в Организацию по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ) и Совет североатлантического сотрудничества (с 1997 г. 
называется Советом евроатлантического партнерства), Европейский банк ре-
конструкции и развития, получила статус специально приглашенной страны в 
Совете Европы, а в 1993 г. подала заявку на прием в эту организацию. В 1995 г. 
страна подписала Договор о партнерстве и сотрудничестве, в 1996 г. – Времен-
ное соглашение по вопросам торговли с Европейским союзом. В 1995 г. при-
соединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира», в 1996 г. вступи-
ла в Центрально-европейскую инициативу. В 2005 г. Беларусь получила статус 
наблюдателя при Организации черноморского экономического сотрудниче-
ства, в 2009 г. – при Совете государств Балтийского моря и Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Согласно данным белорусского МИДа, на 1 января 
2013 г. Республика Беларусь – полноправный член 50 международных межпра-
вительственных организаций, еще в 6 она имеет статус наблюдателя.
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После провозглашения независимости значительно расширилась договор-
но-правовая база международных отношений Республики Беларусь с иностран-
ными государствами и международными организациями. На 1 сентября 1998 г. 
ее составляли около 1790 межгосударственных и межправительственных меж-
дународных документов, в том числе 1020 многосторонних. По состоянию на 
начало 2013 г. общее количество международных договоров, выполнение ко-
торых осуществлялось Республикой Беларусь, составляло более 3,5 тыс., в том 
числе более 1900 – двусторонних, около 1500 – многосторонних договоров.

Вклад В укрепление 
международной безопасности

В начале 1990-х гг. приоритетными направлениями внешней политики Бе-
ларуси являлись: укрепление реального суверенитета и независимости, сотруд-
ничество с государствами СНГ в «организации» постсоветского пространства, 
налаживание добрососедских отношений с сопредельными странами, пре-
вращение Беларуси в безъядерное и нейтральное государство, «возвращение 
в Европу» и развитие связей с государствами Запада, международная помощь 
в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

К середине 1990-х гг. по всем из этих направлений были достигнуты замет-
ные, а то и впечатляющие результаты. Особенно следует отметить вклад Бела-
руси в укрепление международной безопасности в области ядерного разору-
жения и контроля над вооружениями. Республика получила в наследство от 
СССР самую высокую в мире концентрацию военнослужащих: 1 военный на 
43 гражданских лица. Потребовалось много сил и средств для сокращения ар-
мии со 160 тыс. до 62 тыс. чел. По Договору об ограничении вооруженных сил 
и вооружений в Европе (ДОВСЕ), к которому страна присоединилась в 1992 г., 
было уничтожено 1773 танка, 1341 боевая бронированная машина, 130 бое-
вых самолетов и другой военной техники, что составило более 10 % вооруже-
ний и военной техники, ликвидированной всеми 30 странами – участницами 
ДО ВСЕ. Беларусь принимает активное участие в процессе адаптации ДОВСЕ 
к новым геополитическим реалиям и первой ратифицировала Соглашение об 
адаптации ДОВСЕ, подписанное в 1999 г. 

В 1992 г. за границы республики было выведено тактическое ядерное ору-
жие. В 1993 г. белорусский парламент ратифицировал Договор о стратеги-
ческих наступательных вооружениях (СТАРТ-1) и Лиссабонский протокол 
1992 г., предусматривающий присоединение Республики Беларусь в качестве 
неядерной державы к Договору о нераспространении ядерного оружия. В но-
ябре 1996 г. из страны было выведено стратегическое ядерное оружие и она 
де-факто и де-юре стала безъядерным государством. Последовательная поли-
тика Беларуси в области ядерного разоружения получила высокое междуна-
родное признание.

В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности Республика Беларусь уничтожила 584 ракеты, их пусковые установки и 
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дополнительное оборудование. Она является участницей Гаагского кодекса 
поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (2002) 
и Группы ядерных поставщиков (2000). 

В 1993 г. Беларусь подписала Конвенцию о запрещении химического ору-
жия, в 1996 г. – Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного 
оружия. Она ратифицировала договор в 2000 г. и выступает за его скорейшее 
вступление в силу. В 1995 г. Беларусь заключила с МАГАТЭ Соглашение о при-
менении гарантий, которое подтверждает выполнение Беларусью обязательств 
по исключительно мирному использованию ядерного материала и установок.

В 1990 г. Беларусь выдвинула инициативу о создании в Центральной и Вос-
точной Европе безъядерной зоны. В 1996 г. это предложение было модифици-
ровано президентом А. Лукашенко в связи с расширением НАТО на Восток в 
идею создания в этом регионе пространства, свободного от ядерного оружия. 
Но за исключением России и Украины остальные заинтересованные страны 
(Польша, государства Балтии и др.) не поддержали белорусскую инициативу, 
не желая тем самым закрывать для себя двери в НАТО.

В 2003 г. Республика Беларусь, обладая седьмым в мире арсеналом проти-
вопехотных мин, присоединилась к Конвенции о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении. Беларусь является одним из сторонников дальнейшей адапта-
ции Венского документа 1999 г. по мерам доверия и безопасности и заключи-
ла договоренности о дополнительных мерах доверия и безопасности в воен-
но-политической области с Украиной и Литвой (2001), Латвией и Польшей 
(2004). Беларусь является также стороной Договора по открытому небу, кото-
рый содействует повышению транспарентности и укреплению доверия в ре-
гионе и Европе в целом.

С момента обретения независимости Беларусь была и остается «нетто-по-
ставщиком безопасности». И не только в региональном, но и в глобальном 
масштабе. Новый термин «нетто-поставщик региональной безопасности» в 
отношении нашей страны означает, что ее вклад в европейскую безопасность 
существенно больше, чем те риски, которые теоретически могут исходить с 
территории Беларуси. При этом безопасность в данном случае понимается не 
в узковоенном смысле, а в современной, расширенной трактовке, включаю-
щей военный, экономический, экологический и энергетический компоненты.

Внешнеполитические приоритеты 
президента беларуси

В 1995 г. А. Лукашенко сформулировал следующие внешнеполитические 
приоритеты Беларуси: укрепление суверенитета страны; усиление многосто-
роннего и двустороннего сотрудничества с государствами СНГ при углублении 
отношений с Россией; развитие отношений со странами Запада, в том числе 
Центральной и Восточной Европы; создание благоприятных условий для со-
трудничества с международными организациями.
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Однако главным вектором внешней политики стала Россия. В конце 
1990-х гг. перевес восточного вектора в ущерб западному оказался настолько 
сильным, что белорусский президент провозгласил курс на многовекторную 
внешнюю политику. Это проявилось в активизации связей со странами Азии, 
Африки и Латинской Америки и во вступлении страны в 1998 г. в Движение 
неприсоединения. В 1999 г. была также выдвинута концепция создания «поя-
са добрососедства» вокруг Беларуси. Однако улучшить отношения с Польшей 
и странами Балтии, как и нормализовать отношения с государствами Евросо-
юза, США и Западом, в целом не удалось. 

До середины 1994 г. механизмы разработки, принятия и реализации реше-
ний в области внешней политики были сосредоточены в Верховном Совете и 
Совете Министров. После введения института президента и особенно приня-
тия на референдуме 1996 г. новой редакции Конституции Республики Беларусь 
ведущая роль в сфере разработки и реализации основных направлений внеш-
ней политики перешла к президенту. Согласно Конституции, он является га-
рантом реализации внешнеполитических решений, представляет Беларусь в 
отношениях с иностранными государствами и международными организаци-
ями, ведет переговоры, подписывает международные договоры, назначает и 
отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь в зарубежных 
государствах и при международных организациях. В руках президента скон-
центрирована и вся кадровая политика в области внешней политики.

Ведущим органом в сфере реализации внешней политики является Ми-
нистерство иностранных дел. За годы независимости численность сотрудни-
ков министерства выросла в несколько раз, достигнув к началу 2000 г. более 
200 человек. В начале 1999 г. система органов государственного управления, 
отвечающих за внешнеполитическую и внешнеэкономическую сферу, была 
реорганизована. На основе Министерства иностранных дел, Министерства 
внешнеэкономических связей и аппарата министра по делам СНГ было соз-
дано единое Министерство иностранных дел (МИД). 

В соответствии с Положением о Министерстве иностранных дел, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь, МИД про-
водит государственную политику в сфере внешних связей и осуществляет 
координацию внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 
нашей страны. В систему МИДа входят центральный аппарат, дипломатиче-
ские представительства и консульские учреждения за рубежом. МИД обеспе-
чивает выполнение комплекса задач в сфере международной деятельности, 
включая обеспечение прав и интересов Республики Беларусь в международ-
ных отношениях; защиту прав и интересов белорусских граждан и организаций 
за рубежом; создание благоприятных условий для продвижения наших эко-
номических интересов за рубежом; сбор и анализ информации о факторах и 
тенденциях международного развития; подготовку предложений по стратеги-
ческим направлениям внешнеполитического и внешнеэкономического курса 
Республики Беларусь и др. МИД также координирует сотрудничество государ-
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ственных органов Беларуси с соответствующими органами иностранных го-
сударств, международных организаций и межгосударственных образований; 
ведет подготовку и участвует в осуществлении визитов государственных и пра-
вительственных делегаций Республики Беларусь за рубеж; проводит перегово-
ры с представителями иностранных государств, международных организаций 
и межгосударственных образований; принимает участие в организации меж-
дународных форумов в Республике Беларусь и за рубежом и др.

15.2. дВусторонние отношения беларуси
с зарубежными ГосударстВами

отношения с россией

Внешнеполитическим приоритетом номер один в политике Беларуси с 
1994 г. был провозглашен курс на политическую, экономическую и военную 
интеграцию с Россией. 21 февраля 1995 г. был подписан белорусско-россий-
ский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Этот основопола-
гающий для отношений двух стран документ ставил данные отношения на 
международно-правовую основу и закреплял факт существования Беларуси и 
России как двух независимых и суверенных государств. 

1 января 1995 г. они создали Таможенный союз, к которому в 1996 г. при-
соединились Казахстан и Киргизия, в 1999 г. – Таджикистан. В 1999 г. пять 
вышеупомянутых государств подписали Договор о Таможенном союзе и Еди-
ном экономическом пространстве. 2 апреля 1996 г. Беларусь и Россия заклю-
чили Договор об образовании Сообщества, 2 апреля 1997 г. трансформирова-
ли его в Союз Беларуси и России. 25 декабря 1998 г. президенты А. Лукашенко 
и Б. Ельцин заявили в Декларации о дальнейшем единении Беларуси и Рос-
сии о намерении «разработать и вынести на всенародное обсуждение дого-
вор об единении Беларуси и России в союзное государство», создании союз-
ных государственных органов и соответствующих наднациональных органов 
управления, формировании единого бюджета. В тот же день были подписаны 
Договор о равных правах граждан и Соглашение о создании равных условий 
субъектам хозяйствования. 

8 декабря 1999 г. президенты Беларуси и России подписали в Москве До-
говор о создании Союзного государства, который вступил в силу 26 января 
2000 г. Договор предусматривает создание единого экономического и тамо-
женного пространства; обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития; проведение согласованной внешней политики и политики в области 
обороны; формирование единой правовой системы; проведение согласован-
ной социальной политики; обеспечение безопасности и борьбы с преступно-
стью. Он ставит задачу углубления интеграции Беларуси и России до уровня 
межгосударственного объединения (союза государств, или конфедерации). 
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Вместе с тем остаются прежними основы конституционного строя двух госу-
дарств. Сохраняется независимость, территориальная целостность, государ-
ственное устройство и международные обязательства стран. 8 декабря 1999 г. 
была также принята Программа действий Республики Беларусь и Российской 
Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного госу-
дарства. Высшим органом союзного государства определен Высший государ-
ственный совет, состоящий из глав государств, глав правительств, руководи-
телей палат парламентов Беларуси и России.

Сформирована обширная договорно-правовая база белорусско-российских 
отношений, включающая более 150 международных договоров. Совместные 
шаги Республики Беларусь и Российской Федерации на международной арене 
осуществляются на основании двухлетних программ согласованных действий 
в области внешней политики (последняя принята на 2012–2013 гг.). Основной 
целью Программы является защита и продвижение интересов государств –
участников Договора на международной арене. В частности, Беларусь полу-
чала дипломатическую поддержку Москвы на форумах международных орга-
низаций при обсуждении белорусского вопроса.

Развивается военно-политическое и военно-техническое сотрудничество. 
Подписаны Договор о военном сотрудничестве, Соглашение о совместном 
обеспечении региональной безопасности в военной сфере, утверждена Кон-
цепция совместной оборонной политики двух государств. Создана и функци-
онирует региональная группировка войск (сил) Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, осуществляется взаимодействие между системами ПВО 
двух стран. Проводятся совместные учения, отрабатывается комплекс вопро-
сов по оперативной и боевой подготовке войск. 

Россия традиционно является основным торговым партнером Беларуси и 
крупнейшим экспортным рынком для белорусских товаров. С 1995 по 2012 г. 
товарооборот между двумя странами вырос в восемь раз (с 5150 до 43 825 млрд 
долларов США). В 2012 г. на долю России пришлось 47,4 % всего объема бело-
русской внешней торговли и 35 % белорусского экспорта. В 2012 г. объем бело-
русского экспорта в Россию составил 16 284 млрд долларов США, импорта – 
27 541 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса возросло 
с 8127 в 2010 г. до 11 257 млрд долларов США в 2012 г., что является серьезной 
проблемой для белорусской экономики.

Ключевыми внешнеэкономическими задачами для белорусских предпри-
ятий на российском направлении являются наращивание объемов белорус-
ского экспорта, сокращение отрицательного сальдо в торговле, эффективное 
использование потенциала прямых связей между регионами двух стран, углу-
бление кооперации, расширение белорусской товаропроводящей сети, при-
влечение инвестиций. 

Наряду со взаимодействием в рамках белорусско-российской «двойки» 
укрепляются контакты и по другим интеграционным проектам на постсовет-
ском пространстве. В качестве одного из наиболее «продвинутых» интеграци-
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онных объединений на постсоветском пространстве стороны рассматривают 
создание с 1 января 2012 г. Единого экономического пространства Беларуси, 
Казахстана и России (ЕЭП). 

В перечне важных задач двустороннего сотрудничества сохраняются во-
просы обеспечения равных прав граждан двух стран, создания единой систе-
мы социальных гарантий, сближения и постепенной унификации внутреннего 
законодательства в социально-трудовой сфере. Активно развиваются связи в 
области образования, науки и культуры. Совместные программы, охватываю-
щие научную и научно-техническую сферы, промышленность, строительство, 
инновации и новые технологии, космос, ИТ-технологии, стимулируют расши-
рение кооперационных связей между белорусскими и российскими субъекта-
ми хозяйствования. Одним из основных направлений развития двусторонних 
отношений Республики Беларусь с Российской Федерацией является торго-
во-экономическое сотрудничество с российскими регионами. 

В последние годы белорусско-российское сотрудничество приобрело более 
прагматичный характер, особенно в топливно-энергетическом секторе. Бела-
русь добросовестно выполняет свои обязательства по транспортировке энер-
горесурсов в европейские страны, внося важный вклад в обеспечение регио-
нальной энергетической безопасности. 

В период нахождения у власти в России президентов В. Путина и Д. Мед-
ведева (2000–2012 гг.) проводилась политика «экономизации» и прагматизма 
в развитии отношений с Беларусью. Решение важнейших задач интеграции – 
подписание Конституционного акта и введение единой валюты – по догово-
ренности руководителей двух стран было отложено на неопределенное время. 
Белорусское руководство отвергло предложения В. Путина о вхождении Бела-
руси в состав Российской Федерации целиком или в качестве 6 областей. Раз-
витие белорусско-российских отношений омрачалось вспышками энергети-
ческих, торговых и информационных войн.

Проблемы состояния и перспектив отношений с Россией остаются пред-
метом острой политической борьбы и общественных дискуссий в Беларуси. 
Среди значительной части ее населения, политической и интеллектуальной 
элиты распространены настроения против интеграции с Россией и объедине-
ния с ней в едином государстве, она рассматривается как угроза национальной 
независимости и культурно-языковой идентичности, о чем свидетельствуют 
социологические опросы. Общественное мнение и политическая элита двух 
стран по-разному интерпретируют цели, задачи, темпы и последствия госу-
дарственно-политической интеграции Беларуси и России. Проблема разви-
тия белорусско-российских отношений не поддается однозначной оценке и 
требует ответственного и комплексного подхода, основанного не на конъюн-
ктурных политических или иных соображениях, а на учете национальных ин-
тересов и геополитических традиций Беларуси как европейского государства.

Политическое руководство Беларуси в условиях фактического торможения 
проекта Союзного государства продолжало стратегический курс на многовек-
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торную внешнюю политику, стремясь по мере возможности ослабить полити-
ческую, энергетическую и информационную зависимость от Москвы. Вме-
сте с тем неизменным оставался курс Минска на всестороннее развитие всего 
спектра белорусско-российских отношений на основе суверенного равенства 
государств и их равноправия.

беларусь и снГ

Важным приоритетным направлением внешнеполитической и внешне-
экономической деятельности страны является укрепление двухстороннего 
и многостороннего сотрудничества со странами СНГ. Республика Беларусь 
выступает за преобразование Содружества в региональную организацию с 
высоким уровнем экономической и политической интеграции. Белорусские 
представители активно участвуют во встречах руководителей государств и пра-
вительств, в работе координирующих органов СНГ (Межпарламентской ас-
самблеи, Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, 
Межгосударственного экономического комитета и т. д.). Столица республи-
ки г. Минск является местом расположения исполнительных и координиру-
ющих органов СНГ.

Республика Беларусь подписала и ратифицировала важнейшие учреди-
тельные документы СНГ, в том числе его Статут. Однако Содружество из-за 
различных интересов стран – членов и центробежных процессов на постсо-
ветском пространстве не смогло стать эффективным инструментом согласова-
ния интересов и создания единого политико-экономического союза. В рамках 
СНГ возникли региональные группы государств по интересам: Союз Беларуси 
и России, ЕврАзЭС, ГУУАМ, ОДКБ. Учитывая исходные разногласия между 
государствами-членами относительно перспектив развития Содружества, Со-
ветом руководителей государств узаконена концепция разноскоростной инте-
грации на просторах СНГ. Экономическое направление является теперь наи-
более перспективным в развитии СНГ. В начале ХХI в. стало очевидным то, 
что преобразование СНГ в полноценное интеграционное объединение невоз-
можно в ближайшей перспективе.

Беларусь выступает за повышение эффективности региональных интегра-
ционных объединений на постсоветском пространстве, в частности за форми-
рование зоны свободной торговли в рамках СНГ, формирование полноценного 
таможенного союза и единого экономического пространства в рамках Евро-
азиатского экономического союза (ЕврАзЭС), который состоит из 5 стран – 
членов таможенного союза (Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Тад-
жикистана). 

Беларусь стремится к построению паритетных, взаимовыгодных отноше-
ний с государствами – участниками СНГ. Важнейшей сферой сотрудничества 
является торгово-экономическое взаимодействие. По итогам 2012 г. товаро-
оборот со странами СНГ (без России) составил более 10 млрд долларов США. 
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Ключевыми торговыми партнерами являются Украина, Казахстан, Азербай-
джан, Молдова и Туркменистан, на долю которых приходилось более 90 % бе-
лорусского экспорта в регионе СНГ (без учета России).

Республика Беларусь намерена содействовать укреплению Организации 
Договора о коллективной безопастности по всем направлениям ее деятель-
ности (политическому, военному, военно-техническому, информационному); 
развитию сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком, нелегальной ми-
грацией, международной организованной преступностью; усилению коорди-
нации действий государств – членов Организации; налаживанию конструк-
тивного взаимодействия ОДКБ с другими международными и региональными 
объединениями.

разВитие отношений с соседними странами

Приоритетным направлением внешнеполитической деятельности белорус-
ского государства является поддержка и развитие дружественных отношений с 
соседними странами – Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Стра-
ны–соседи Беларуси владеют значительным политическим, экономическим и 
культурным потенциалом, использование которого выгодно для Республики 
Беларусь в процессах углубления двухстороннего и многостороннего сотруд-
ничества. На их территории проживает более 2 млн белорусов, что составляет 
две трети всей мировой белорусской диаспоры.

Географическая близость, общие исторические корни и традиции совмест-
ной борьбы за свободу и независимость, динамичное торгово-экономическое 
сотрудничество, важность этих стран для Беларуси как транзитной террито-
рии, наличие в них представителей белорусской диаспоры делают развитие 
отношений Республики Беларусь со странами Балтии и Польшей стратегиче-
ски важным и необходимым.

Отношения Беларуси с соседними странами имеют в настоящее время раз-
ный уровень и характер. Наиболее высокая степень сотрудничества и добрых 
соседских отношений достигнута с Российской Федерацией. Широкое двух-
стороннее и многостороннее (в первую очередь в рамках СНГ) сотрудниче-
ство осуществляется с Украиной, хотя оно и уступает по интенсивности инте-
грационным связям с Россией.

Менее успешно складываются взаимоотношения с западными соседями – 
Польшей, Литвой и Латвией. Эти страны вступили в НАТО и Европейский 
союз. Они принадлежат к иному культурно-цивилизационному типу разви-
тия, нежели соседние восточнославянские и православные народы. Балтия и 
Польша в сравнении со странами СНГ дальше продвинулись по пути преодо-
ления наследия тоталитаризма, формирования демократического общества и 
рыночной экономики.

На протяжении первой половины 1990-х гг. отношения Беларуси с сосед-
ними странами формировались и развивались довольно синхронно, без откло-
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нений в ту или иную сторону. С ними были установлены нормальные добро-
соседские отношения, решены проблемы границ. В 1992–1997 гг. с Украиной, 
Польшей, Литвой и Латвией подписаны политические договоры о государ-
ственных границах, которые закрепляют территориальный статус-кво. Послед-
ним в списке подписанных Беларусью договоров о государственной границе 
был договор с Украиной (1997 г.), который долгие годы не ратифицировался 
белорусской стороной из-за нерешенности вопроса об украинской задолжен-
ности. Ратификация договора Национальным собранием Республики Беларусь 
произошла в апреле 2010 г. В июне 2013 г. он  вступил в силу после обмена ра-
тификационными грамотами.

Со второй половины 1990-х гг. на фоне активного сближения с Россией и 
продолжения всестороннего сотрудничества с Украиной начался процесс ох-
лаждения политических отношений с Польшей, Литвой и Латвией. Практи-
чески приостановились встречи и переговоры на высшем уровне. Президен-
ты Беларуси и Польши в последний раз встречались весной 1996 г., последняя 
встреча руководителей Беларуси и Литвы состоялась в ноябре 1998 г. После 
длительного перерыва их контакты возобновились в 2009 г. Президенты Бе-
ларуси и Латвии встречались только на многосторонних форумах.

Отношения со странами Балтии и Польшей имеют важное значение в рам-
ках формирования вокруг Республики Беларусь так называемого «пояса до-
брососедства». Идея создания такого пояса была выдвинута белорусским ру-
ководством в конце 1990-х гг., отразив тем самым его неудовлетворенность 
состоянием и перспективами развития отношений с западными соседями. 
Формирование «пояса добрососедства» обусловлено для Беларуси, находящей-
ся в сложных внешнеполитических отношениях с Западом, необходимостью 
продолжения политики «прагматического реализма» с западными соседями, 
использования транспортных коридоров соседних стран в интересах белорус-
ской экономики, восстановления и развития торгово-экономической и науч-
но-технической кооперации стран-соседей, решения экологических проблем, 
привлечения потенциала белорусской диаспоры в целях содействия эффек-
тивному проведению внешнеполитического и внешнеэкономического курса 
Беларуси в отношении соответствующих стран. 

Немаловажную роль в развитии дружественных отношений Беларуси с со-
седними государствами – членами ЕС играет наличие трансграничных связей 
в рамках еврорегионов «Буг» (с Польшей), «Неман» (с Польшей и Литвой), 
«Беловежская пуща» (с Польшей) и «Озерный край» (с Литвой и Латвией). 
Продуктивным является сотрудничество на уровне отдельных администра-
тивных единиц. Республика Беларусь не имеет территориальных проблем с 
соседними государствами – членами ЕС. В 2008 г. она полностью заверши-
ла процесс демаркации государственной границы с Литвой, в завершающей 
стадии находится процесс демаркации государственной границы с Латви-
ей. В 2010 г. Беларусь подписала договоры о малом пограничном движении с 
Польшей и Латвией.
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западный Вектор Внешней политики

Поворотным пунктом в истории развития суверенной Беларуси явился 
конституционный референдум, состоявшийся 24 ноября 1996 г. Он породил 
конституционно-политический кризис в стране и ухудшение отношений с За-
падом. Международное сообщество, такие влиятельные международные ор-
ганизации, как ОБСЕ, Совет Европы, Европейский союз, не признали в ка-
честве законных результаты ноябрьского 1996 г. референдума, приведшие к 
установлению режима сильной президентской власти. Они заявили о непри-
знании новых государственных органов, созданных после референдума, в том 
числе Национального собрания. Государства Запада и международные орга-
низации (ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз) признавали Верховный 
Совет 13-го созыва как единственный легитимный законодательный орган 
власти в течение срока его полномочий до конца 2001 г.

После референдума 1996 г. Запад и международные организации ввели 
ограничительные меры в отношении Беларуси. Совет Европы приостановил 
статус специально приглашенной страны, а Евросоюз – действие СПС и Вре-
менного соглашения по торговле. США объявили политику «избирательного 
участия», предусматривающую прекращение контактов с белорусским руко-
водством и поддержку институтов гражданского общества в Беларуси. Вместе 
с тем Запад заявил, что его целью является не изоляция Беларуси, а возвра-
щение ее в семью цивилизованных европейских стран, на путь демократии и 
рыночных реформ.

Важное значение в нормализации отношений Беларуси с Западом имела 
ОБСЕ. В 1998 г. в Минске открылось Представительство Консультативно-на-
блюдательной группы (КНГ) ОБСЕ. Основные усилия КНГ направлены на 
проведение свободных и демократических парламентских выборов и обеспе-
чение свободы средств массовой информации. С целью нормализации вну-
триполитической обстановки миссия ОБСЕ пыталась наладить конструктив-
ные переговоры между белорусскими властями и политической оппозицией. 
Однако эти попытки не принесли желаемого результата, а деятельность КНГ 
подверглась критике с обеих сторон. В 2001 г. после завершения президент-
ских выборов миссия КНГ ОБСЕ в Беларуси была прекращена по решению 
белорусского правительства. В 2003–2010 гг. в Минске работал офис ОБСЕ, 
закрытый также по решению белорусского правительства.

Беларусь вместе с другими странами – участницами ОДКБ подчеркива-
ет необходимость реформирования ОБСЕ. Это помогло бы преодолеть воз-
никшие в деятельности ОБСЕ географический (акцент на работу «к востоку 
от Вены») и функциональный (упор на гуманитарную «корзину») дисбалан-
сы, развернуть политическую повестку дня организации к ключевым вопро-
сам европейской безопасности. Вторая часть реформы ОБСЕ видится офици-
альному Минску в том, чтобы завершить институциональное строительство 
этой организации.
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После распада Варшавского договора и СССР перед Беларусью встала про-
блема определения отношений с военно-политической организацией НАТО. 
В ноябре 1992 г. страну посетил генеральный секретарь НАТО М. Вернер. Он 
заявил, что Запад и НАТО с уважением относятся к стремлению Беларуси 
стать нейтральной и безъядерной страной, и отметил их заинтересованность 
в добрых отношениях с Беларусью и ее соседями. В 1993 г. во время визита в 
Минск Государственного секретаря США У. Кристофера Беларуси было пред-
ложено присоединиться к программе НАТО «Партнерство ради мира», на что 
позитивно отреагировало тогдашнее белорусское руководство. Однако на деле 
страна присоединилась к этой программе в январе 1995 г., сделав это одним из 
последних европейских государств. В 1997 г. штаб-квартирой НАТО в Брюс-
селе одобрена первая Индивидуальная программа партнерства Республики 
Беларусь с НАТО на 1997–1998 гг., которая предусматривает ограниченное 
сотрудничество с альянсом. С тех пор такие двухгодичные программы при-
нимаются регулярно.

Беларусь выступает против дальнейшего расширения НАТО в восточном 
направлении, размещения элементов военной инфраструктуры Северо-атлан-
тического альянса у своих границ. Позиция Республики Беларусь в отношени-
ях с НАТО исходит из признания объективной роли этой организации в сфере 
безопасности на евроатлантическом пространстве и рассматривает развитие 
конструктивных отношений с этой структурой там, где это действительно воз-
можно и целесообразно. Главной задачей остается развитие конструктивного 
политического диалога с НАТО и наращивание практического сотрудничества 
на равноправной и взаимовыгодной основе. Главным образом это относится к 
совместным проектам в области науки, предупреждению чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации их последствий, взаимодействию в борьбе с терроризмом, 
торговлей людьми, наркотрафиком и т. д.

Важное значение в развитии отношений Беларуси с Западом имеют отно-
шения с США. В первые годы существования дипломатических отношений 
между Беларусью и США был создан фундамент сотрудничества в политиче-
ской, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В 1993 г. США посетила 
белорусская государственная делегация во главе с председателем Верховного 
Совета С. Шушкевичем. В 1994 г. Беларусь с краткосрочным визитом посетил 
Президент США У. Клинтон. Визиты Президента Республики Беларусь в США 
состоялись в 1995, 2000 и 2005 гг., в том числе и для участия в сессиях Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Вместе с тем начиная с 1997 г. Соединенные Штаты 
начали осуществлять в отношении Беларуси политику «избирательного взаи-
модействия», которая привела к снижению уровня межгосударственного со-
трудничества. В 2004 г. президент США Дж. Буш утвердил «Акт о демократии 
в Беларуси», принятый конгрессом, который предусматривал расширение 
поддержки институтам гражданского общества в Беларуси. Принятие этого 
документа было расценено официальным Минском как недружественный шаг 
и нарушение норм международного права. Новая администрация президента 
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Б. Обамы продолжила действие «Акта о демократии в Беларуси». В 2007–
2008 гг. США ввели ограничительные меры экономического характера в от-
ношении концерна «Белнефтехим», что привело к эскалации напряженности 
в двусторонних отношениях. Беларусь была вынуждена пойти на отзыв свое-
го посла в США и сокращение дипломатического присутствия в США, а так-
же потребовала от Вашингтона сделать то же самое. 

Отношения несколько потеплели в 2009–2010 гг., когда состоялись визиты 
представительных делегаций конгресса США в Минск, в ходе которых прош-
ли встречи с Президентом Республики Беларусь и руководством страны. По-
высился уровень контактов белорусской стороны с администрацией США. 
В декабре 2010 г. состоялась первая за последнее время встреча министра ино-
странных дел Республики Беларусь и Госсекретаря США, по итогам которой 
было принято совместное заявление о сотрудничестве Беларуси и США в об-
ласти ядерной безопасности и ядерного нераспространения. Расширилось бе-
лорусско-американское взаимодействие в международных организациях и в 
области борьбы с международным терроризмом. Однако после президентских 
выборов в Беларуси 19 декабря 2010 г. белорусско-американские отношения 
вновь ухудшились. Беларусь выступает за нормализацию отношений с США 
и развитие двустороннего взаимодействия с ними на принципах взаимоува-
жения и партнерства.

мноГоВекторная политика

Во второй половине 1990-х гг. активизировались отношения Беларуси со 
странами Азии и Арабского Востока. В ходе визитов А. Лукашенко в Китай, 
Индию, Вьетнам, Сирию, Египет и другие страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона рассматривались вопросы укрепления двусторонних политических, 
торгово-экономических и военных связей. По мнению белорусского руковод-
ства, наиболее продуктивное сотрудничество из этой группы стран развивается 
с Китаем, Индией, Вьетнамом. Контакты на различных уровнях между руко-
водством Беларуси и этих государств приобрели стабильный характер, отли-
чаются доброжелательностью и откровенностью. Беларусь неоднократно по-
лучала поддержку этих стран в международных организациях при обсуждении 
таких деликатных для нее вопросов, как права человека или принятие в Меж-
парламентский союз делегации Национального собрания Республики Беларусь. 

Характер стратегического партнерства приобрели отношения Беларуси с 
Китайской Народной Республикой. Президент Республики Беларусь А. Лу-
кашенко наносил официальные визиты в Китай в 1995, 1997, 2001, 2005 и 
2010 гг. В свою очередь осуществили визиты в Беларусь Председатель КНР 
Цзян Цзэминь (2001 г.), заместители Председателя КНР Ху Цзиньтао (2000 г.) 
и Си Цзиньпин (2010 г.), Премьер Госсовета Вэнь Цзябао (2007 г.), Ли Пэн (в 
1995 г. в качестве Премьера Госсовета и в 2000 г. в должности Председателя По-
стоянного комитета ВСНП). Руководителями двух стран в декабре 2005 г. была 
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подписана Совместная декларация, где отмечено, что белорусско-китайские 
отношения вышли на уровень стратегического сотрудничества. Двустороннее 
сотрудничество базируется на общности принципов внутренней и внешней по-
литики, совпадении взглядов на важнейшие проблемы международных отно-
шений. Обе стороны выступают за создание многополярного мира и укрепле-
ние авторитета ООН. Республика Беларусь постоянно оказывает поддержку 
китайским инициативам в международных организациях, белорусские руко-
водители неоднократно высказывались на официальном уровне в поддержку 
политики «одного Китая». Успешно развиваются торгово-экономические свя-
зи, идет работа по созданию белорусско-китайских совместных предприятий 
в КНР. Беларусь получила большие кредитные линии Китая и начала реали-
зовывать крупные проекты.

Развитие отношений со странами Ближнего и Среднего Востока является 
одним из приоритетных направлений внешней политики Республики Бела-
русь. Республика Беларусь установила дипломатические отношения со всеми 
государствами этого региона. В Беларуси работают посольства Ирана, Турции, 
Сирии, Израиля, Палестины, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов. Уси-
лия белорусской дипломатии были направлены на создание «дуги опорных го-
сударств в регионе» и усиление «экономической дипломатии»: обеспечение 
доступа и реализации за рубежом белорусской продукции, освоение новых 
рынков, диверсификация поставок энергоресурсов. Выполнение этих задач 
стало основным направлением работы дипломатических представительств Бе-
ларуси в регионе Ближнего и Среднего Востока. Были открыты посольства в 
Египте, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле и Иране. 

Беларусь и государства региона регулярно обмениваются визитами на выс-
шем уровне. Президент Беларуси дважды посетил Иран с официальными ви-
зитами – в 1998 и 2006 гг. В 2004 г. состоялся визит в Беларусь Президента Ира-
на М. Хатами, в 2007 г. Беларусь посетил М. Ахмадинежад. В 1996 г. Президент 
Беларуси совершил официальный визит в Турцию, 1998 г. – в Египет, в 1998 и 
2003 гг. – Сирию, 2000 г. – Израиль и Палестинскую национальную автоно-
мию, 2000 и 2007 г. – Объединенные Арабские Эмираты, 2002 г. – Королев-
ство Бахрейн и Государство Кувейт, 2007 г. – Султанат Оман. В 2004–2005 гг. 
взаимными визитами обменялись президенты Беларуси и Ливана. В 2010 г. 
Республику Беларусь посетил с ответным визитом Президент Сирии Б. Асад. 
В целом отношения Беларуси со странами Ближнего и Среднего Востока раз-
вивались ровно и динамично. Приоритетным направлением для белорусской 
дипломатии остается дальнейшее увеличение товарооборота и развитие отно-
шений в экономической сфере. Уверенно развивается политический диалог, 
межпарламентские контакты, научное и научно-техническое сотрудничество, 
культурный обмен с государствами региона.

В начале 2000-х гг. все большая внешнеполитическая активность Республи-
ки Беларусь стала проявляться в отношениях с латиноамериканскими страна-
ми. В 2004 г. А. Лукашенко подчеркивал: «На сегодняшнем этапе Латинская 
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Америка неоправданно находится на второстепенном плане нашей внешней 
политики», а в 2007 г. он прямо назвал Латинскую Америку приоритетным на-
правлением внешней политики республики. Начало нового этапа в отноше-
ниях со странами региона положил визит А. Лукашенко на Кубу в 2000 г., по 
результатам которого был подписан Договор о дружественных отношениях и 
сотрудничестве. Вторым важнейшим событием в формировании белорусско-
латиноамериканских отношений стал визит в Минск президента Венесуэлы 
Уго Чавеса в 2006 г., который положил начало ежегодным встречам двух прези-
дентов. А. Лукашенко и У. Чавес подписали Совместную декларацию Белару-
си и Венесуэлы, в которой провозглашен курс на стратегическое партнерство, 
взаимную поддержку, расширение взаимовыгодного сотрудничества. В 2010 г. 
в ходе визита белорусского президента в Бразилию была подписана Совмест-
ная декларация Президента Республики Беларусь А. Лукашенко и Президен-
та Бразилии Л. Лула да Силвы, в которой заявлено, что оба государства имеют 
«общие взгляды относительно таких ценностей, как уважение международного 
права, укрепление демократии, защита прав человека, борьба за мир и между-
народная безопасность»160. Была также подчеркнута взаимная готовность углу-
блять политический диалог между двумя государствами на высшем уровне и 
содействовать активизации двусторонних отношений в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, культурной и образовательной областях. 

Интенсивно развивается торгово-экономическое сотрудничество со стра-
нами Латинской Америки, особенно с Венесуэлой, руководство которой по-
шло навстречу Беларуси в поставках нефти. Реализация контрактов между 
субъектами хозяйствования обеих стран позволила в 2009 г. превзойти това-
рооборот с Венесуэлой в 1 млрд долларов. Республика Беларусь поддерживает 
дипломатические отношения с 30 из 33 государств Латинской Америки. Она 
имеет посольства в Аргентине, Бразилии, Венесуэле и на Кубе, генеральное 
консульство в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также почетное консульство в 
Доминиканской Республике. В Беларуси действуют посольства Кубы и Вене-
суэлы, почетные консульства Доминиканской Республики, Перу и Уругвая. 
Дипломатические миссии ряда латиноамериканских государств аккредито-
ваны в Беларуси по совместительству.

Импульс белорусско-африканским отношениям был дан в 1996–1998 гг., 
когда состоялись визиты правительственных делегаций Беларуси в Египет, 
Тунис, Ливию, ЮАР. Президент Беларуси посетил Египет в 1998 г. и Ливию 
в 2000 г. Беларусь с визитами посетили президент Уганды (2000 г.), президент 
Судана Х. аль-Башир (2004 г.), лидер Ливии М. Каддафи (2008 г.). В Афри-
ке функционируют посольства Беларуси в Египте, Ливии, Нигерии и ЮАР. 

160 Совместная декларация Президента Республики Беларусь Александра Лукашен-
ко и Президента Федеративной Республики Бразилия Луиса Инасиу Лулы да Силва // 
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: <http://www.president.gov.by/press78339.print.html>. Дата досту-
па: 08.04.2010.
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В ряде африканских государств белорусские послы аккредитованы по совме-
стительству, в свою очередь в Беларуси аккредитованы по совместительству по-
слы многих африканских стран. До недавнего времени наиболее высокий уро-
вень в развитии политических и экономических связей достигнут Беларусью 
с Алжиром, Египтом, Ливией, Марокко, Угандой, ЮАР. Однако после рево-
люционных событий «арабской весны» 2011 г. из этого списка выпали Египет 
и Ливия, где произошла смена власти. Важной задачей в деле интенсифика-
ции отношений с африканскими государствами является дальнейшее разви-
тие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, особенно в тор-
гово-экономической области. 

Беларусь намерена укреплять и расширять дальнюю «внешнеполитическую 
дугу» союзников и партнеров в азиатском, латиноамериканском, ближнево-
сточном и африканском регионах, выводить сотрудничество с ее опорными 
точками на уровень стратегического партнерства. Диверсификация торговли, 
углубление экономической кооперации со странами указанных регионов пла-
неты являются важной предпосылкой роста для экспортно ориентированной 
белорусской экономики.

15.3. республика беларусь
и международные орГанизации

отношения с еВропейским cоюзом

Важнейшим приоритетом внешней политики Республики Беларусь являет-
ся придание устойчивого и динамического характера отношениям с Европей-
ским союзом. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью 
и ЕС было подписано 6 марта 1995 г. во время визита Президента Республики 
Беларусь А. Лукашенко в Брюссель и ратифицировано Верховным Советом 
12 апреля 1995 г. Однако оно не вступило в силу из-за приостановки процес-
са его ратификации парламентами стран – членов ЕС и Европейским парла-
ментом. К моменту ноябрьского референдума 1996 г. соглашение ратифици-
ровали парламенты только восьми стран – членов Евросоюза.

26 марта 1996 г. было подписано Временное соглашение о торговле между 
Республикой Беларусь и ЕС. Беларусь исполнила все необходимые внутриго-
сударственные процедуры для его вступления в силу. Несмотря на то что по 
решению Совета ЕС от 15 сентября 1997 г. действие Временного соглашения 
было приостановлено, ЕС предоставил Беларуси режим наибольшего благо-
приятствования в торговле. Кроме того, ЕС в одностороннем порядке приме-
нял до 2007 г. для Беларуси систему таможенных льгот (преференций) в тор-
говле, в соответствии с которыми белорусские товары импортировались в ЕС 
беспошлинно по сниженным таможенным тарифам. Эта система была при-
остановлена в связи с нарушением, как считал Европейский союз, белорус-
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скими властями прав независимых профсоюзов и неисполнением ими реко-
мендаций МОТ.

Евросоюз является крупнейшим после России внешнеторговым партнером 
Беларуси. Его доля, как и всех европейских государств в белорусском торговом 
обороте, постоянно росла. Если в середине 1990-х гг. она составляла порядка 
8–10 %, то в 2000 г. на долю государств – членов ЕС приходилось более 13 % 
общего торгового оборота Беларуси и около 42 % торгового оборота со стра-
нами дальнего зарубежья. В 1995–2010 гг. торговый оборот Беларуси со стра-
нами ЕС увеличился в 10 раз, а белорусский экспорт в ЕС – более чем в 20 раз. 
Торговля со странами ЕС характеризовалась начиная с 2003 г. существенным 
положительным сальдо для Беларуси, которое достигло в 2012 г. более 8 млрд 
долларов США. Общий объем товарооборота между Беларусью и 27 страна-
ми – членами ЕС составил в 2012 г. 27,1 млрд долларов США, в том числе бе-
лорусский экспорт – 17,6, а импорт – 9,5 млрд долларов США. В 2012 г. основ-
ными торговыми партнерами Беларуси среди государств – членов ЕС являлись 
Нидерланды, Германия, Латвия, Польша, Литва, Италия.

Торговля с ЕС является главным источником поступления в нашу страну 
твердой валюты в отличие от бартерной торговли, которая доминирует меж-
ду государствами СНГ. А импортирует Беларусь из ЕС продукцию производ-
ственно-технического предназначения, которая является одним из основных 
источников модернизации производственной базы белорусских предприятий. 
После вступления в ЕС 1 мая 2004 г. 10 новых государств, в том числе трех со-
седей Беларуси – Польши, Литвы и Латвии, совокупная доля государств – 
членов ЕС во внешнеторговом обороте Беларуси со странами вне СНГ воз-
росла до 62 %. ЕС имеет ключевое значение для привлечения инвестиций, 
современных технологий и кредитования белорусской экономики. На долю 
государств – членов ЕС приходится более 90 % ресурсов, которые Беларусь 
получает от западных кредитно-финансовых учреждений.

В конце 2001 г. ЕС совместно с ОБСЕ и Советом Европы разработал но-
вую политику относительно Беларуси, которая получила название «пошаговой 
стратегии». ЕС заявил о принципиальной готовности к диалогу с белорусским 
руководством на основе шагов навстречу. Речь шла о необходимости выпол-
нения белорусской стороной договоренностей относительно развития в стра-
не демократического процесса, поддержания диалога с оппозицией, уваже-
ния прав человека, проведения свободных и справедливых выборов согласно 
с международными стандартами. Однако в последующие годы улучшения от-
ношений между Беларусью и ЕС добиться не удалось. Президентские и пар-
ламентские избирательные кампании в период 2000–2008 гг. были оценены 
ЕС отрицательно.

Потепление белорусско-европейских отношений произошло в 2008–
2010 гг. (до президентских выборов 19 декабря). Совет ЕС отменил существу-
ющий с 1997 г. запрет на контакты на высшем и высоком уровне с Беларусью, 
в Минске открылось представительство Комиссии европейских сообществ. 
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В 2009–2010 гг. белорусский президент осуществил визиты в Италию, Вати-
кан и Литву, премьер-министр – в Польшу. Беларусь посетили президент Лит-
вы и премьер-министры Италии, Латвии и Литвы, генеральный секретарь по 
внешней политике и безопасности ЕС и комиссар ЕС по внешним связям. 
В мае 2009 г. белорусская делегация участвовала в учредительном саммите 
программы ЕС «Восточное партнерство». Однако после президентских выбо-
ров 19 декабря 2010 г. процесс нормализации отношений между Беларусью и 
ЕС был прерван, и они вновь оказались отброшенными к самым худшим вре-
менам. Главным условием возобновления политического диалога ЕС счита-
ет освобождение и реабилитацию всех политических заключенных, которые 
были осуждены за участие в событиях 19 декабря 2010 г. Долгосрочной целью 
ЕС остается демократизация Беларуси и ее втягивание в программу «Восточное 
партнерство» и конкретные региональные проекты.

 белорусская актиВность В оон

После провозглашения независимости существенно изменился статус Бе-
ларуси в ООН. Вместо бывшей роли «дополнительного голоса» для делегации 
СССР Республика Беларусь стала действовать на форуме наций, исходя из соб-
ственных национально-государственных интересов. Первым проявлением са-
мостоятельных действий белорусской дипломатии в ООН было принятие по 
инициативе делегаций БССР, СССР и УССР на 45-й сессии Генеральной Ас-
самблеи резолюции о международном сотрудничестве по смягчению послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 1997 г. по инициативе правительств Беларуси, России и Украины ООН 
разработала программу международной поддержки территорий, пострадав-
ших в результате чернобыльской катастрофы. Генеральная Ассамблея ООН в 
принятой в 2006 г. резолюции по Чернобылю поддержала инициативу Белару-
си о провозглашении третьего десятилетия после Чернобыльской катастрофы 
(2006–2016) десятилетием возрождения и устойчивого развития регионов, по-
страдавших от этой катастрофы. При участии белорусской стороны разрабо-
тан План действий ООН по реализации целей и задач Десятилетия.

Белорусские делегации на самом высоком уровне участвовали в междуна-
родных конференциях, которые проводились под эгидой ООН, в том числе на 
конференции по окружающей среде (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), правам чело-
века (Вена, 1993 г.), народонаселению (Каир, 1994 г.), социальному развитию 
(Копенгаген, 1995 г.). В 1995, 2000 и 2005 гг. на юбилейных заседаниях 50, 55 и 
60-й сессий Генеральной Ассамблеи с докладами выступал А. Лукашенко, ко-
торый неизменно заявлял о готовности Беларуси развивать всестороннее со-
трудничество с этой ведущей международной организацией. В частности, на 
Всемирном саммите ООН в сентябре 2005 г. Беларусь выдвинула инициативы 
о признании ценности многообразия путей прогрессивного развития наций и 
активизации международных усилий по противодействию торговле людьми. 
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Белорусская дипломатия продвигает и другие ключевые инициативы в 
рамках ООН: об установлении глобального партнерства против рабства и 
торговли людьми, разработке Стратегии ООН по борьбе с торговлей людь-
ми; об отмене практики применения односторонних принудительных мер 
для оказания давления на суверенные государства; о сотрудничестве в целях 
развития со странами со средним уровнем дохода; проведении специальных 
тематических слушаний в рамках Генеральной Ассамблеи по межрелигиоз-
ному диалогу и сотрудничеству на благо мира; о налаживании международ-
ного сотрудничества по распространению энергосберегающих технологий, 
технологий использования альтернативных и возобновляемых источников 
энергии и создании в рамках ООН глобального механизма, регулирующего 
этот процесс. 

Республика Беларусь содействует укреплению центральной роли ООН в 
решении мировых проблем; поддерживает политику ООН в области сохране-
ния международного мира и безопасности, укрепления и развития существу-
ющих международных режимов по предотвращению распространения оружия 
массового уничтожения, сокращения и ликвидации его арсеналов, борьбы с 
международным терроризмом; выступает за сбалансированное реформирова-
ние ООН с целью адаптации Организации к новым реалиям. 

Беларусь развивает в рамках ООН взаимодействие с максимально широ-
ким кругом государств с целью расширения географии своего международ-
ного сотрудничества. Беларусь является полноправным членом Движения 
неприсоединения и на этом основании активно развивает взаимовыгодное со-
трудничество по целому ряду направлений деятельности ООН с государства-
ми – членами этого международного объединения государств. На 61-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (2006) Республика Беларусь выступила с иници-
ативой «поощрения равноправного и уважительного диалога по правам чело-
века», поддержанной Движением неприсоединения. 

Республика Беларусь заинтересована в углублении партнерства со страна-
ми Шанхайской организации сотрудничества в политической, экономической, 
энергетической, транспортной, научной и военно-технической областях, ак-
тивизации взаимодействия по вопросам региональной и глобальной безопас-
ности, в сферах борьбы с терроризмом и наркотрафиком, противодействия 
торговле людьми. Она намерена активно участвовать в деятельности ШОС в 
качестве партнера по диалогу.

ВыВоды

1. С обретением независимости в 1991 г. Беларусь вышла на международ-
ную арену в двух качествах: как новое независимое государство и как евро-
пейская страна с глубокими историческими традициями государственности 
и внешней политики. Начался новый период в истории внешнеполитической 
деятельности Беларуси. Его главным содержанием является формирование 
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и становление внешней политики и дипломатии Республики Беларусь. Раз-
работаны и законодательно закреплены конституционно-правовые основы 
внешней политики белорусского государства, отлажен внешнеполитический 
механизм как система взаимодействия органов государственной власти, при-
нимающих участие в разработке, принятии и реализации внешнеполитических 
решений, функционирует внешнеполитическое ведомство (МИД), реализую-
щее и координирующее внешнеполитический курс государства. 

2. За более чем 20-летний период самостоятельного существования страна 
продвинулась вперед по пути обеспечения реального суверенитета и незави-
симости. Произошло формирование основных атрибутов государственности 
(органов государственной власти, вооруженных сил, внутренней и внешней 
политики, дипломатии, экономической системы, культуры и образования, 
международно признанных границ), превращение Минска в центр разработ-
ки, принятия и реализации внешнеполитических решений. При всех объек-
тивных и субъективных трудностях, неудачах и просчетах Беларусь доказала 
способность к независимому государственному развитию.

3. В короткий срок произошло всеобщее международное признание Ре-
спублики Беларусь и установление белорусским государством дипломатиче-
ских сношений с большинством стран мира, в том числе со всеми ведущими 
и влиятельными государствами. Беларусь приобрела новый статус в ООН и ее 
специализированных учреждениях, расширила свое участие в универсальных 
и региональных (европейских и трансъевропейских) международных органи-
зациях и институтах, вступила в Движение неприсоединения.

4. Мировое признание и поддержку получила последовательная политика 
белорусского государства в области ядерного разоружения. Впервые в исто-
рии страна, которая обладала ядерным оружием, добровольно и без всяких 
предварительных условий отказалась от статуса ядерного государства. С ноя-
бря 1996 г. Республика Беларусь де-юре и де-факто является безъядерным го-
сударством. Страна внесла весомый вклад в укрепление международной и ев-
ропейской безопасности и процесс разоружения, являясь «нетто-поставщиком 
региональной безопасности».

5. Установлены добрососедские отношения с сопредельными госу-
дарствами, на политическом уровне сняты пограничные проблемы. Белорус-
ское правительство заявило об отсутствии территориальных претензий 
к кому бы то ни было и непринятии подобных претензий с чьей-либо 
стороны. С Украиной, Польшей, Литвой, Латвией подписаны договоры о 
государственной границе, которые закрепляют территориальный статус-кво.

6. Вместе с достижениями проявились, особенно со второй половины 
 1990-х гг., и слабые места белорусской внешней политики. Преимущества гео-
политического и геоэкономического положения Беларуси не удалось исполь-
зовать в широких общественных и государственных интересах. Возможности 
добрососедства и широкого всестороннего сотрудничества для Беларуси как 
европейской страны оказались ограниченными преимущественно ориентаци-
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ей на Россию. Это привело к усилению зависимости от восточной соседки не 
только в экономической, но и политической сфере. Ухудшение отношений с 
Западом и влиятельными европейскими и трансатлантическими организаци-
ями (Европейский союз, Совет Европы, НАТО) вело к ослаблению междуна-
родных позиций и внешнеполитического потенциала Беларуси.

контрольные Вопросы

1. Каково главное содержание нового периода в истории внешней поли-
тики Беларуси, начавшегося в 1991 г.? 

2. Охарактеризуйте важнейшие внешнеполитические положения Консти-
туции Республики Беларусь.

3. Какие документы составляют конституционно-правовую основу внеш-
ней политики Республики Беларусь?

4. Какие важнейшие достижения внешней политики Республики Беларусь 
вы можете назвать?

5. В чем заключается вклад Республики Беларусь в укрепление междуна-
родной безопасности?

6. Охарактеризуйте наиболее существенные черты белорусско-российских 
отношений.

7. Каково современное состояние отношений Беларуси с западными го-
сударствами?

8. Какие проблемы и трудности возникли во внешнеполитической деятель-
ности Беларуси во второй половине 1990-х гг.? 



заключение

И зучение внешнеполитического опыта и геополитических традиций 
белорусской государственности позволяет говорить как о наличии 
последовательности и преемственности внешней политики белорус-

ских государств, так и о необходимости извлечения уроков из их опыта отно-
шений с окружающим миром. Среди этих внешнеполитических императивов 
можно выделить следующие: 

1) Жизненная необходимость сохранения суверенитета и независимости 
государства, особенно в случае сближения и объединения с другим, более 
сильным и крупным государством. Опыт сожительства ВКЛ с Польшей в рам-
ках Речи Посполитой, БССР с РСФСР и другими советскими республиками в 
рамках СССР показал, что это вело к ослаблению белорусской государствен-
ности и ассимиляции белорусского этноса. Особо хотелось бы подчеркнуть 
тот факт, что первоначально белорусские государства вступали в федерацию 
с Польшей и Россией (РСФСР) на равноправных основах. Однако затем на-
ступали неумолимые и быстрые процессы централизации и унификации, вы-
ражавшиеся в полонизации и русификации белорусской элиты и других слоев 
общества, что в итоге привело к глубокой деформации государственных, на-
циональных и культурных основ белорусского народа. 

2) Сохранение территориальной целостности и неприкосновенности 
границ, единства («непадзельнасці») этнической территории проживания 
белорусов. На протяжении ХІХ – первой половины ХХ в. белорусские земли 
были разменной монетой в руках более сильных государств. В 1918–1945 гг. 
произошло 9 разделов Беларуси в соответствии с заключенными международ-
ными договорами и односторонними актами других государств, в результате 
чего белорусские этнические земли оказались в составе всех соседних госу-
дарств. Это произошло в силу слабости белорусской государственности и под-
чинения руководителей БССР воле и интересам Советской России – СССР.

3) Недопущение вмешательства иностранных государств и других внеш-
них сил (в том числе церкви) во внутренние дела белорусского государства под 
предлогом защиты или покровительства определенной части населения, его 
национальных, культурных, религиозных, языковых и других прав. Учет фак-
тора полиэтничности и поликонфессиональности белорусского населения во 
внешней политике государства.
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4) Необходимость достижения национального согласия в обществе и эли-
те по основополагающим вопросам развития государства и общества (сохра-
нение государственной независимости, цивилизационный выбор, внешнепо-
литические ориентации и союзы). Формулирование национальных интересов 
Беларуси и проведение внешней политики в соответствии с ними. Обеспече-
ние единства внутренней и внешней политики. 

5) Недопущение значительной, тем более чрезмерной зависимости (поли-
тической, военной, экономической, культурной) от любой соседней или от-
даленной страны под любым предлогом (историческая, этническая, языковая 
или конфессиональная близость, выгодность пользования экономическими 
и природными ресурсами). Формирование национальной и международной 
идентичности Беларуси как самодостаточного европейского государства. Ос-
лабление и в перспективе преодоление вредных политических традиций, об-
рекающих Беларусь на зависимость от более сильных соседей.

6) Геополитическая и стратегическая важность равнозначного развития 
двух исторических векторов внешней политики Беларуси: восточного и за-
падного. Понимание статуса «перекрестка», которым геополитически наде-
лена Беларусь, как связующего звена, артерии между Западом и Востоком. 
Но не как барьера, буфера, санитарного кордона и ни в коем случае не про-
ходного двора. Обеспечение сбалансированного взаимодействия с соседями 
на Западе и Востоке, формирование пояса добрососедства по всему периме-
тру границ Беларуси.

* * *

Логика истории и развития соседних государств Центральной и Восточ-
ной Европы показывает, что Республика Беларусь, несмотря на отклонения 
и трудности в поисках своего цивилизационного и геополитического места, 
имеет шансы стать со временем «нормальным» европейским государством, 
приобретая все большее сходство с соседними странами региона, к которому 
она принадлежит географически, исторически, культурно и цивилизационно. 

Более чем 20-летний опыт самостоятельного существования показывает, 
что Республика Беларусь продолжает нелегкий процесс своего формирования 
как молодого европейского государства. Угрозы и вызовы современного мира, 
геополитическое положение Беларуси на перекрестке интересов великих, 
средних и малых государств Евразии и Северной Америки, трудности 
трансформационных процессов, поиски национальной и международной 
идентичности требуют от граждан Республики Беларусь настойчиво работать 
над сохранением и укреплением суверенитета и независимости своего 
государства, продвижением его по пути демократических и социальных 
реформ.
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период дреВнебелорусских княжестВ 
(X ñ первая половина XIII в.)

907, 911 г. – участие кривичей и радимичей в походах киевского князя Олега на 
Царьград (Византия). Упоминание Полоцка в 907 г. в числе городов, которым гре-
ки обязались выплатить контрибуцию.

944 г. – участие кривичей в походе киевского князя Игоря на столицу Византии 
Царьград (Константинополь).

960-е–980 гг. – княжение первого известного в исторических источниках по-
лоцкого князя Рогвалода, основателя династии Рогвалодовичей.

970 г. (по другим данным, 980 г.) – первое летописное упоминание о самостоятель-
ных государствах на территории Беларуси – Полоцкой земле и Туровском княжестве.

980 г. – захват Полоцка новгородским князем Владимиром Святославовичем. 
Убийство Рогвалода, взятие в плен Рогнеды. Завоевание Владимиром Киева.

988 г. – принятие христианства в Киевской Руси. 
992 г. – Образование христианской епархии в Полоцке.
1001 г. – год смерти полоцкого князя Изяслава. Начало борьбы Полоцкого кня-

жества с Киевом.
1003–1044 гг. – княжение в Полоцке Брячислава Изяславовича.
1009 г. – первое упоминание племени и земли Литва в исторических источниках.
1021 г. – требование киевского князя Ярослава передачи Киеву части полоцких 

земель. Поход полоцкого князя Брячислава на Новгород, завоевание Новгородско-
го княжества. Мирное соглашение между Ярославом и Брячиславом. Переход к По-
лоцкому княжеству городов Витебска и Усвят.

1044 г. – поход Ярослава Мудрого на Литву и основание Новогрудка (Нового-
родка).

1044–1101 гг. – княжение в Полоцке Всеслава Брячиславовича Чародея.
1060 г. – участие полоцкого князя Всеслава в коалиции южнорусских княжеств 

против кочевников торков.
1065–1066 гг. –походы полоцкого князя Всеслава на Псков и Новгород, захват 

Новгорода.
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Начало 1067 г. – поход киевского, черниговского, путивльского князей на По-
лоцкое княжество. Сожжение Минска.

1067 г., 3 марта – битва на реке Немиге полоцкого князя Всеслава Брячиславо-
вича с войском князей Ярославовичей.

1067 г., 10 июля – переговоры под Оршей Всеслава с киевским князем Изя-
славом. Взятие в плен Всеслава.

1068–1069 гг. – княжение в Киеве полоцкого князя Всеслава.
1069–1071 гг. – княжение в Полоцке киевского наместника князя Свя тополка. 
1071 г. – возвращение независимости Полоцкому княжеству.
1077–1078 гг. – походы русских дружин во главе с Владимиром Мономахом на 

Полоцк.
1084 г. – завоевание Владимиром Мономахом Минска.
1101–1119 гг. – княжение в Минске Глеба Всеславовича.
1104 г. (по другим сведениям 1105 г.), 1119 г. – походы коалиции южнорусских 

князей, организованной Владимиром Мономахом, на Минск.
1127 г. – поход киевского князя Мстислава Владимировича на Полоцкую землю.
1129 г. – нападение полоцкой дружины на киевские владения. Поход русских 

князей во главе с Мстиславом Владимировичем на Полоцк. Высылка полоцких кня-
зей в Византию. Правление в Полоцке киевского наместника.

1132 г. – изгнание из Полоцка киевского наместника. Восстановление незави-
симости Полоцкого княжества. 

1158–1162 гг. – княжение в Турове Юрия Ярославовича.
1162 г. – Заключение мира между киевским и туровским князьями, признание 

Киевом независимости Туровского княжества.
1186 (?) –1216 гг. – княжение в Полоцке Владимира («короля Вольдемара»).
1186 г. – разрешение полоцкого князя Владимира проповедовать христианство 

в Ливонии священнику Мейнарду. Начало немецкой экспансии в Восточной При-
балтике.

1201 г. – поход полоцкой дружины на Литву. Основание немцами Риги. 
1202 г. – создание ордена меченосцев.
1203–1216 гг. – борьба полоцкого князя Владимира против немецких  рыцарей.
1210 г. – мирный договор между полоцким князем Владимиром и рижским ар-

хиепископом Альбертом о уплате Полоцку дани ливами.
1212 г. – мирный договор Полоцка с Ригой о свободном плавании купцов по За-

падной Двине. Передача Ливонии полоцким князем Владимиром Рижскому епи-
скопству.

1219 г. – договор о союзе литовских князей с Волынским княжеством. Первое 
упоминание в летописи князя Миндовга.

1223 г. – мирный договор Смоленска и Полоцка с Ригой.
1229 г. – договор Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Гот-

ландской землей и немецкими городами («Смоленская торговая правда»). 

период ВеликоГо княжестВа литоВскоГо

1230-е гг. – основание Миндовгом белорусско-литовского государства – Вели-
кого Княжества Литовского.

1230-е–1263 гг. – княжение Миндовга в ВКЛ с центром в Новогрудке.



Аннотированная хронология наиболее важных событий  
истории внешней политики и дипломатии Беларуси 433

1236 г. – разгром литовцами немецких рыцарей под Шауляем.
1237 г. – объединение ордена меченосцев с Тевтонским орденом и основание 

Ливонского ордена.
1237–1241 гг. – нашествие татаро-монголов на Русь.
1240, 1258 и др. г. XIII–XIV вв. – походы татаро-монголов на белорусские земли.
1248–1254 гг. – война Новогрудского княжества с Галицко-Волынским княже-

ством, 
1254 г. – Мирный договор между великим князем литовским Миндовгом и га-

лицко-волынским князем Даниилом Романовичем.
Около 1250–1260 гг. – первое упоминание названия «Белая Русь» в трактате по 

истории Европы «Описание земель».
1253 г. – коронация Миндовга в Новогрудке и принятие им титула короля Лит-

вы.
1254–1258 гг. – княжение в Новогрудке галицко-волынского ставленника Ро-

мана Данииловича.
1258 г. – поход татаро-монгольского войска Бурундая на Литву.
1260 г., 13 июля – разгром войсками ВКЛ с участием полоцких дружин кресто-

носцев на озере Дурбе.
1262 г. – договор между Миндовгом и новгородским князем Александром Не-

вским о совместной борьбе против Ливонского ордена; поход полоцко-новгород-
ского войска на Юрьев.

1263–1267 гг. – княжение в ВКЛ Войшелка.
1267–1270 гг. – княжение в ВКЛ галицко-волынского князя Шварна Дании-

ловича.
1270–1282 гг. – княжение в ВКЛ Трайдена.
1279 г. – мир между ВКЛ и Мазовией.
1284 г. – первое нападение рыцарей Ливонского ордена на Гродно.
1293 г. – новогрудский герб «Погоня» стал знаком великого князя и гербом ВКЛ.
1295–1316 гг. – княжение в ВКЛ Витеня.
1298 г. – мирный договор ВКЛ с Ригой и Ливонским орденом.
1300 г. – Торговый договор Полоцка с Ригой.
1307 г. – окончательное включение в состав ВКЛ Полоцкого княжества.
1315 г. – включение Берестейской земли в состав ВКЛ.
1316–1341 гг. – княжение в Великом княжестве Литовском Гедимина.
1320 г. – вхождение Витебского княжества в состав ВКЛ.
1323 г. – мирный договор Гедимина с магистратом Риги. Послание Гедимина 

папе Яну XXII. Город Вильно (бывший Кривой город) становится столицей ВКЛ.
1324 г. – переговоры Гедимина с представителями папы Яна XXII. Отказ Геди-

мина крестить Литву.
1320–1330-е гг. – включение Менского княжества и турово-пинских земель в 

состав ВКЛ.
1325 г. – союз ВКЛ с Польшей, Мазовией и Псковом против Тевтонского ордена.
1338 г. – мирный договор ВКЛ с Ливонским орденом и Ригой о мире, границах 

и свободном плавании по Западной Двине.
1340 г. – включение в состав ВКЛ Волыни.
1345–1377 гг. – княжение в ВКЛ Ольгерда (совместно с братом Кейстутом).
1348 г., 2 февраля – битва литвинского войска Ольгерда и Кейстута с крестонос-

цами на р. Стрева (правый приток Нёмана).
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1355 г. – присоединение Брянского княжества к ВКЛ.
1358 г. – переговоры Ольгерда с императором Священной Римской империи 

Карлом IV.
1362 г. – победа Ольгерда над татаро-монголами на р. Синие Воды (на Подо-

лии). Освобождение от татарского ига и присоединение к ВКЛ Киевского, Черни-
говского, Новгород-Северского княжеств. 

1368, 1370, 1372 гг. – походы Ольгерда на Москву. 
1372 г. – Любутский мирный договор между ВКЛ и Великим княжеством Мо-

сковским.
1377–1392 гг. – княжение Ягайло в ВКЛ.
1380 г. – поход литвинского войска во главе с Ягайло на помощь золотоордын-

скому хану Мамаю против московского князя Дмитрия Ивановича.
1385 г., 12 февраля – послы Ягайло в Кракове предложили его кандидатуру в 

польские короли.
1385 г., 14 августа – Кревская уния, договор о союзе ВКЛ и Польши.
1386 г., 4 марта – избрание великого князя Ягайло польским королем; збыл на 

троне до 1434 г. Начало персональной унии ВКЛ и Польши.
1387 г. – грамоты польского короля и великого князя литовского Ягайло о при-

вилегиях феодалам-католикам ВКЛ. Крещение Литвы.
1392 г. – Островское соглашение между Ягайло и Витовтом. Передача Ягайло 

власти в ВКЛ Витовту.
1392–1430 гг. – княжение в ВКЛ Витовта.
1398 г., 12 апреля – заключение Салинского договора между ВКЛ и Орденом, 

по которому ВКЛ уступало ордену часть Жамойтии. Провозглашение литвинскими 
феодалами Витовта «королем Литвы и Руси».

1398 г., лето – поход Витовта в «поля дикие». Символическое принятие Черно-
го моря под власть ВКЛ.

1399 г., 12 августа – поражение войск ВКЛ во главе с Витовтом в битве против 
татар на р. Ворскле.

1401 г., 18 января, 11 марта – Виленско-Радомская уния – государственный и 
политический союз ВКЛ с Польским королевством, по которому ВКЛ оставалось 
самостоятельным государством в союзе с Польшей.

1404 г. – включение Смоленска в состав ВКЛ.
1405–1407 гг. – торговые договоры ВКЛ с городом Ригой.
1406–1408 гг. – война между ВКЛ и Московским княжеством. Соглашение Ви-

товта и Василия І об установлении границы по рекам Угре и Оке.
1409–1411 гг. – «Великая война» Польши и ВКЛ против Тевтонского ордена.
1410 г., 15 июля – Грюнвальдская битва; 25 июля – 22 сентября. – Осада  союз-

ными войсками Мальборка.
1411 г., 1 февраля – Торунский мирный договор между Польшей и ВКЛ с од-

ной стороны и орденом с другой, который завершил «Великую войну» 1409–1411 гг.
1413 г., 2 октября – Городельская уния и привилегии короля Ягайло литовской 

шляхте. 
1414 г. – союз ВКЛ и Пскова. «Голодная» война Польши и ВКЛ против ордена.
1415 г. – договор ВКЛ с Молдавским княжеством об основах отношений (ана-

логичные договоры заключались и подтверждались на протяжении ХV–XVI вв.).
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1422 г., 27 сентября – Мельнский мирный договор между Польшей и ВКЛ с од-
ной стороны и орденом с другой. Отказ ордена от претензий на Жамойтию. Дого-
вор завершил последнюю войну между ВКЛ и орденом.

1425 г. – Московский князь Василий Дмитриевич признал Витовта опекуном 
своих детей.

1425–1427 гг. – договоры ВКЛ с Псковом, Новгородом, Тверским и Рязанским 
княжествами. Переход во владения ВКЛ верховских (Рязанского, Переяславского, 
Пронского, Новосильского, Одоевского, Воротынского) княжеств. Признание вас-
сальной зависимости от ВКЛ Московского княжества.

1430–1432 гг. – правление в ВКЛ Свидригайло.
1431, 1440, 1447 гг. – мирные и торговые договоры между ВКЛ и Новгородом.
1432–1440 гг. – правление в ВКЛ Сигизмунда Кейстутовича.
1440–1492 гг. – правление в ВКЛ Казимира IV Ягелончика.
1445 г. – избрание великого князя Казимира королем Польши.
1449 г. – Союзный договор ВКЛ с Тверским княжеством. Мирный договор с Мо-

сковской державой об уточнении границ и сфер влияния.
1458 г. – восстановление Литовской православной метрополии, начало деятель-

ности независимых от Москвы белорусских и украинских митрополитов.
1454–1466 гг. – война Польши (с участием войск ВКЛ) против Тевтонского ор-

дена за земли Поморья, завершившаяся Торунским миром 1466 г.
1469 г. – союз ВКЛ с Золотой Ордой, подтвержденный в 1480 г.
1480 г. – окончательное освобождение земель Московской Руси от татаро-мон-

гольского ига.
1492–1494 гг. – война ВКЛ с Московским государством.
1492–1506 гг. – правление в ВКЛ Александра (с 1501 г. – король Польши).
1500–1503 гг. – война ВКЛ с Московским государством. 
1501 г., 23 октября – Мельницкий акт об условиях унии ВКЛ и Польши. В свя-

зи с тем, что княжество теряло часть своего суверенитета, сейм ВКЛ в 1505 г. не ут-
вердил этот акт.

1503 г. – перемирие ВКЛ с Московским государством. Переход во владение Мо-
сквы Черниговской, Брянской, Гомельской, Новгород-Северской земель.

1506–1548 гг. – правление в ВКЛ Сигизмунда Старого.
1506 г., 5 августа – победа войск ВКЛ под командованием  М. Глинского над 

крымскими татарами под Клецком.
1507–1508 гг. – война ВКЛ с Московским государством. 
1512–1522 гг. – война ВКЛ с Московским государством.
1514 г., 3 сентября – победа войск ВКЛ под командованием К. Острожского над 

московским войском под Оршей.
1524 г. – заключение антигабсбургского союза Польши и ВКЛ. 
1532 г. – мирный договор Польши и ВКЛ с Турцией и Крымом против Священ-

ной Римской империи.
1534–1537 гг. – война ВКЛ с Московским государством. Окончание серий рус-

ско-литовских войн конца XV – первой половины XVI в., в результате которых Мо-
сковское государство завоевало значительную часть восточных земель ВКЛ.

1548–1572 гг. – правление в ВКЛ Сигизмунда II Августа.
1557 г. – заключение ВКЛ военного союза с Ливонским орденом против Мо-

сковского государства.
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1558–1583 гг. – Ливонская (Инфлянтская) война.
1561–1570 гг. – война между Русским государством и ВКЛ (часть Ливонской 

вой ны).
1562 г., 19 сентября – Акт белорусской и украинской шляхты, принятый на по-

левом съезде под Витебском, с просьбой к Сигизмунду  II Августу заключить союз 
с Польшей.

1563 г., 15 февраля – захват Полоцка войсками Ивана IV.
1563–1566 гг. – переговоры об унии ВКЛ и Польши.
1566 г. – включение в состав ВКЛ Инфлянт под названием «Инфлянтское кня-

жество».
1569 г., март – июнь – издание универсалов короля Сигизмунда II Августа о пе-

реходе Подляшья, Волыни, Киевщины и Подолья от ВКЛ к Польше.

период речи посполитой

1569 г., 1 июля – Люблинская уния и создание Речи Посполитой.
1569 г., 3 августа – Курляндия и Лифляндия объявлены вассалами Речи Поспо-

литой.
1576–1586 гг. – правление в Речи Посполитой короля и князя Стефана Батория.
1577–1582 гг. – второй этап Ливонской войны, освобождение войсками Речи 

Посполитой захваченных Русским государством территории.
1582 г., 15 января – Ям-Запольский мирный договор между Речью Посполитой 

и Русским государством, который положил конец  Ливонской войне.
1584 г. – «Великое посольство» Речи Посполитой в Москву во главе с писарем 

государственной канцелярии ВКЛ Л. Сапегой. 
1587–1632 гг. – правление в Речи Посполитой короля и великого князя Сигиз-

мунда III Вазы.
1588 г. – Король Сигизмунд III Ваза утверждает 3-й Статут ВКЛ. 
1600 г. – «Великое посольство» Речи Посполитой в Москву во главе с канцле-

ром ВКЛ Л. Сапегой. Выдвижение Л. Сапегой проекта «вечного мира» между Ре-
чью Посполитой и Россией.

1600–1629 гг. – война между Речью Посполитой и Швецией.
1605 г., 27 сентября – Кирхгольмская битва (возле теперешнего г. Саласпилса – 

Латвия), в результате которой войска Речи Посполитой во главе с гетманом Я. Ход-
кевичем разгромили шведские войска.

1609 г. – белорусско-литовские войска во главе с гетманом Я. Ходкевичем раз-
громили шведские войска под Ригой, заняли г. Перна, что на восемь лет приоста-
новило военные действия со Швецией.

1609–1618 гг. – война между Речью Посполитой и Россией.  
1618 г., 1 декабря – подписание Деулинского договора о перемирии между Ре-

чью Посполитой и Россией на 14 с половиной лет. Возвращение в состав Речи По-
сполитой смоленских, новгород-северских и черниговских земель с городами. Ко-
ролевич Владислав сохранил титул «царя московского и всея Руси», но реально на 
московском престоле оставался М. Романов.

1621 г. – войска Речи Посполитой разгромили турецкую армию в битве под Хо-
тином.

1632–1634 гг. – русско-польская (Смоленская) война.
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1632–1648 гг. – правление в Речи Посполитой короля и великого князя Вла-
дислава Вазы.

1634 г., 4 июня – подписание бессрочного Поляновского мирного договора 
(«вечного докончания») между Речью Посполитой и Россией, который в основном 
сохранял границы 1618 г. нетронутыми. Король и великий князь Владислав IV от-
казывался от претензий на русский трон и признавал за Михаилом Романовым цар-
ский титул. Российский царь отказывался от претензий на Смоленскую и Черни-
говскую земли, а также Лифляндию, Курляндию и Эстляндию.

1648–1651 гг. – украинско-польская война, охватившая южные районы Бела-
руси.

1648–1668 гг. – правление в Речи Посполитой короля и великого князя Яна Ка-
зимира.

1653 г., 1 октября – Земский собор дал согласие принять Украину под опеку Рос-
сии; 1653 г., 23 октября – Россия официально объявила войну Польше и ВКЛ.

1654–1667 гг. – война между Россией и Речью Посполитой.
1653–1655 гг. – третья регулярная война XVII в. между Россией и Речью Поспо-

литой, или «русско-польская» война за Украину, Беларусь и Литву.
1655 г., 30 декабря – царский манифест о присоединении Великого Княжества 

Литовского к России.
1655–1660 гг. – первая Северная война.
1655 г., 17 августа и 20 октября – подписание Кейданской унии между ВКЛ и 

Швецией.
1656 г., 24 октября – подписание Виленского перемирия между Россией и Ре-

чью Посполитой.
1656 г., декабрь – подписание Раднотского мирного договора между Швецией, 

Трансильванией, Бранденбургско-Прусским государством и Украиной о разделе 
Речи Посполитой (договор не был выполнен).

1658–1667 гг. – четвертая регулярная война XVII в. между Россией и Речью По-
сполитой.

1661 г. – освобождение литвинско-польскими войсками территории Беларуси 
и их выход на линию городов Могилев – Дисна.

1661 г., ноябрь – освобождение столицы ВКЛ Вильно.
1667 г., 30 января – подписание Андрусовского договора между Россией и Ре-

чью Посполитой о перемирии в четвертой «русско-польской» войне XVII в. Конец 
13-летней войны 1654–1667 гг. 

1669–1673 гг. – правление в Речи Посполитой короля и великого князя Миха-
ила Вишневецкого.

1672–1676 гг. – война Речи Посполитой в союзе с Австрией, Венецией и Росси-
ей против Турции. Участие белорусско-литовского войска в этой войне.

1672 г. – русские власти разрешили купцам из Речи Посполитой торговать в го-
родах Российской державы.

1674–1696 гг. – правление в Речи Посполитой короля и великого князя Яна Со-
бесского.

1683–1699 гг. – война Речи Посполитой (с теми же союзниками) с Турцией. Уча-
стие в войне белорусско-литовского войска.

1678 г. – подписание 3-го Московского постановления к Андрусовскому дого-
вору о продолжении перемирия между Россией и Речью Посполитой еще на 13 лет 
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начиная с 1 июня 1680 г. Россия передала в состав ВКЛ Велиж, Себеж и Невель с 
их округами.

1686 г., 16 мая – подписание договора о «вечном мире» между Россией и Речью 
Посполитой.

1697–1733 гг. – правление в Речи Посполитой короля и великого князя Авгу-
ста II.

1699 г. – подписание в Москве Преображенского союзного договора между Рос-
сией и саксонским курфюрстом Августом II, который обязался содействовать всту-
плению в антишведский союз Речи Посполитой.

1700–1721 гг. – Северная война, одним из главных театров боевых действий 
была территория Беларуси.

1700 г. – приверженцы Августа II во главе со старостой жмудским, гетманом ли-
товским Р. Огинским выдвинули проект отделения ВКЛ от Польши и создания из 
Княжества наследственной монархии для Августа II и его потомков.

1701 г., февраль – заключение нового договора между Россией и Речью Поспо-
литой в литовском местечке Биржай. В тайной статье договора говорилось о необ-
ходимости присоединить к антишведскому союзу Речь Посполитую.

1702 г. – начало боевых действий на территории Литвы и Беларуси. Захват швед-
скими войсками Вильнюса, Ковны и Гродно. 

1703 г. – создание в ВКЛ Генеральной конфедерации, которая объявила о со-
юзе с Россией.

1704 г., 30 августа – заключение представителями Сандомирской конфедерации 
Норвенского договора с Россией о союзе и совместной борьбе со Швецией. Офи-
циальное вступление Речи Посполитой в Северную войну.

1706 г., 24 сентября – подписание Альтранштадского мирного договора между 
Швецией и речью Посполитой, в соответствии с которым Август II отказывался от 
короны Речи Посполитой в пользу Станислава Лещинского и разрывал союз Сак-
сонии с Россией.

1710 г. – Варшавский сейм снова подтвердил Августа II королем Речи Поспо-
литой. Окончательная ратификация мирного договора («вечного мира») 1686 г.  
с Россией.

1710 г. – выход Речи Посполитой из Северной войны.
1716 г., 2 ноября – подписание соглашения между королем Августом II с одной 

стороны, и Тарногородской и Виленской конфедерацией – с другой, в результате 
которого власть короля ограничивалась, а права шляхты расширялись.

1717 г., 1 февраля – «немой» сейм, который под давлением России принял ре-
шение об ограничении власти короля и гетманов Речи Посполитой, сокращении 
армии Польши и ВКЛ, подтвердил право «либерум вето».

1720 г. – договор между Россией и Пруссией, в котором они обязались поддер-
живать существующий в Речи Посполитой политический строй.

1733–1763 гг. – правление в Речи Посполитой короля и великого князя Авгу-
ста III.

1762 г. – подписание российско-прусского мирного договора о завершении Се-
милетней войны 1756–1763 гг. В секретном протоколе предусматривалось гаранти-
ровать в Речи Посполитой существующего порядка выборной, а не наследственной 
монархии и договариваться о кандидатурах на ее престол между собой. Второй се-
кретный протокол обязывал Петербург и Берлин защищать диссидентов на терри-
тории ВКЛ и Польши.



Аннотированная хронология наиболее важных событий  
истории внешней политики и дипломатии Беларуси 439

1764–1795 гг. – правление в Речи Посполитой короля и великого князя Станис-
лава Августа Понятовского.

1764 г., март – соглашение между Россией и Пруссией о том, чтобы они силой 
оружия будут мешать реформированию государственного устройства Речи Поспо-
литой.

1768 г. – принятие сеймом Речи Посполитой «Кардинальных прав», которые 
провозглашали неизменность государственного устройства Речи Посполитой и объ-
являли гарантом этого Российскую империю. Провозглашалась вечность унии Поль-
ского королевства и ВКЛ. Уравнивание в правах диссидентов и католиков.

1768 г., февраль – подписание в Варшаве бессрочного Договора между Россий-
ской империей и Речью Посполитой о гарантии независимости и мира в Речи По-
сполитой, или так называемого, «вечного» договора.

1772 г., 5 августа – первый раздел Речи Посполитой между Пруссией, Австри-
ей и Россией и присоединение части Беларуси к Росии. России достались земли на 
восток от Двины и Днепра – Инфлянтское воеводство – и Восточной Беларуси. 

1773 г., 18 сентября – подписание в Варшаве чрезвычайного мирного договора 
между Россией и Речью Посполитой, который закреплял результаты первого раз-
дела Речи Посполитой и подтверждал «вечный мир» на основе Варшавского дого-
вора 1768 г.

1775 г. – подписание Акта о демаркации границы между Россией и Речью По-
сполитой на территории Беларуси.

1790 г. – принятие Четырехлетним сеймом закона о неделимости и неотчужда-
емости территории государства, введения наказания за взяточничество и действия 
на пользу иностранных государств.

1791 г., январь – принятие Четырехлетним сеймом новых «Кардинальных прав». 
Провозглашение нерушимости союза Польши и Великого княжества Литовского, 
суверенности Речи Посполитой.

1791 г., 3 мая – принятие Четырехлетним сеймом Конституции Речи  
Посполитой.

1792–1794 гг. – «Русско-польская инсурекционная (повстанческая) война». 
1793г., 23 января – второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией. 

России достались центральная часть Беларуси до линии Друя – Пинск, а также За-
падная Украина и Подолье.

1793 г., 27 марта – подписание генерал-губернатором М. Кречетниковым Мани-
феста о присоединении белорусских и украинских земель, которые отошли от Речи 
Посполитой к России в результате второго раздела.

1793 г., 17 июня–23 ноября – Гродненский «немой» сейм, последний сейм Речи 
Посполитой.

1793 г., 22 июня – подписание Договора между Россией и Речью Посполитой о 
санкции короля и депутатов сейма на второй раздел. Отмена Конституции 1791 г. и 
принятие новой, согласно которой раздел Речи Посполитой на Корону и Княжество 
ликвидировался и провозглашалось «навсегда единое вольное и независимое» госу-
дарство, однако права и привилегии ВКЛ сохранялись, как и титул великого князя.

1794 г., 24 марта–16 ноября – восстание в Польше, Беларуси и Литве под руко-
водством Тадеуша Костюшко.

1794–1812 гг. – существование Литовского генерал-губернаторства, в состав ко-
торого входила большая часть Беларуси.
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1795 г., 24 октября – третий раздел Речи Посполитой между Австрией, Прусси-
ей и Россией и присоединение к России Западной Беларуси, Литвы, Курляндии, 
части Волыни.

1795 г., 25 ноября – подписание в Гродно последним королем Речи Посполитой 
Станиславом Понятовским акта отречения от престола в пользу российской импе-
ратрицы Екатерины II.

1795 г., 14 декабря – подписание Екатериной II указа о присоединении к Рос-
сии Литвы и Черной Руси.

беларусь В состаВе российской империи

1796 г. – раздел территории Беларуси на губернии и поветы согласно террито-
риально-административной реформе. Создание Белорусской губернии (существо-
вала до 1802 г.).

1797 г., 26 января – подписание Конвенции между Россией и Пруссией с уча-
стием Австрии о распределении между ними финансовых и имущественных обяза-
тельств Речи Посполитой. Это формально и фактически завершало существование 
федеративного государства Речи Посполитой в составе Польского королевства ВКЛ 
как субъекта международного права.

1805–1810 гг. – план министра иностранных дел Российской империи А. Чарто-
рийского по восстановлению Речи Посполитой в границах 1772 г. во главе с россий-
ским императором, который должен был стать наследственным польским королем.

1807 г., июль – подписание в прусском городе Тильзит договоров между Фран-
цией, Россией и Пруссией. Они предусматривали создание под французским про-
текторатом Великого герцогства (княжества) Варшавского и переход Белостокского 
округа от Пруссии к России. Во время переговоров в Тильзит прибыла тайная деле-
гация из белорусских и литовских земель Российской империи, которая сообщила 
Наполеону о намерении поднять всеобщее антироссийское восстание в западных 
губерниях при условии его поддержки со стороны Франции.

1810 г., февраль – записка военного министра генерала М. Барклая де Толли к 
императору Александру I. Записка содержала оборонительный план ведения вой-
ны с Францией, предусматривала максимальное использование человеческих, тер-
риториальных и материальных ресурсов Беларуси, Латвии, Литвы и Украины, опу-
стошение территории, оставленной противнику.

1811 г. – российский сенатор, государственный деятель бывшей Речи Поспо-
литой М. Огинский предложил проект создания автономного Великого Княжества 
Литовского в составе Российской империи. В записках к Александру I М. Огинский 
советовал не ограничиваться созданием ВКЛ, а предлагал воссоздать Польское ко-
ролевство. Рассмотрение плана было прекращено в связи с войной 1812 г.

1812 г., 24 июня – начало войны Франции против России. Войска Наполеона Бо-
напарта переправились через Неман и вступили в границы Российской империи, на 
земли Литвы и Беларуси. 28 июня они заняли Вильно, 8 июля – Минск.

1812 г., 28 июня – создание по инициативе Наполеона Генеральной конфедера-
ции Варшавского герцогства для мобилизации материальных сил Польшы, Белару-
си и Литвы во время войны между Францией и Россией. 

1812 г., 1 июля – создание по приказу Наполеона Временного правительства 
(Временной правительственной комиссии) ВКЛ, органа административного управ-
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ления в Литве и Беларуси под протекторатом Франции, которому подчинялись Ви-
ленская, Гродненская, Минская губернии и Белостокская область.

1814–1815 гг. – согласно решениям Венского конгресса Варшавское герцог-
ство присоединялось к Российской империи под названием Царства (Королевства) 
Польского. Вопрос о судьбе территории бывшего ВКЛ участники Венского конгрес-
са не рассматривали.

1821–1822 гг. – один из руководителей Северного общества, Н. Муравьев подго-
товил в Минске проект Конституции Российской державы, программный документ 
Северного общества декабристов, окончательно доработанный им в 1824–1825 гг. 
Предлагалась идея федеративного устройства России из 14 «государств» согласно 
образцу Северо-Американских Соединенных Штатов. 

1824 г. – руководитель Южного общества декабристов П. Пестель составил про-
ект конституции России под названием «Русская правда». К нему прилагалась кар-
та будущей Российской державы с государственными границами между Россией и 
Польшей. К Польше отходили Белостокская область, Гродненская и Виленская, 
часть Минской и Волынской губерний. Восточная часть Беларуси оставалась в Рос-
сии и включалась в Вершинную область (с центром в Смоленске), в состав которой 
входили Смоленская, Витебская и Черниговская губернии.

1824–1825 гг. – тайные переговоры между декабристами и представителями 
польского «Патриотического общества». Обязательным условием союза с россий-
скими революционерами и совместного выступления против самодержавия «Патри-
отическое общество» считало восстановление Речи Посполитой. Территориальный 
спор между Россией и Польшей о судьбе присоединенных к России белорусских, 
литовских и украинских земель закончился безрезультатно.

1830–1831 гг. – национально-освободительное (Ноябрьское) восстание в Поль-
ше, Беларуси и Литве против России, за восстановление Речи Пос политой.

1840 г. – аннулирование Статута ВКЛ в западной части Беларуси. Запрет упо-
требления терминов «белорусский» и «литовский» в отношении северо-западных 
губерний.

1840–1860-е гг. – выдвижение российскими революционными демократами 
идей и планов образования вокруг России славянской федерации, которая пред-
усматривала право каждого народа, в том числе и белорусов, на самоопределение.

1863 г., январь 1864 г. – восстание в Польше, Беларуси и Литве (Январское вос-
стание) за восстановление Речи Посполитой.

1863 г., 22 января – манифест Центрального национального комитета в Варша-
ве с призывом к народу «Польши, Литвы и Руси» поддержать восстание, но не со-
держащий информации о праве «провинций» бывшей Речи Посполитой на само-
определение.

1863 г., 1 февраля – манифест Временного правительства Литвы и Беларуси, 
объявлявший «литовцам, белорусам, жамойтам и жителям других областей, кото-
рые заняты русскими», права и свободы, не озвученные польским повстанческим 
правительством.

1863 г., 17–19 марта – демарш Англии, Австрии и Франции в адрес России с 
угрозой военного вмешательства в ее дела в связи с «польским восстанием» и пред-
ложение обсудить польский вопрос на европейском конгрессе.

1863 г., 10 мая – Декрет польского революционного правительства подтвердил, 
что его целью является не только завоевание независимости коронной Польши, но 
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и отделение от России литовских, белорусских и земель, которые входили в состав 
Речи Посполитой.

1864 г., февраль–март – «Записка» К. Калиновского следственной комиссии, его 
«Письмо из-под виселицы», где отражены национально-государственные и внеш-
неполитические взгляды руководителя восстания в Литве и Беларуси, идея государ-
ственной независимости Литвы–Беларуси.

1884 г. – деятельность революционной народнической группы «Гомон». Гомо-
новцы соединили идеи социалистов-революционеров с региональными требовани-
ями белорусских патриотов. Они впервые объявили о существовании белорусского 
этноса как «особенной ветви славянского племени», обосновали право Беларуси 
на «автономную федеративную самостоятельность Беларуси в семье других народ-
ностей России».

1902 г., декабрь – образование Белорусской социалистической громады – первой 
национальной политической партии, выступавшей за политическую самостоятель-
ность белорусов (в форме национальной автономии в составе России).

1905–1914 гг. – среди представителей основных национальных групп Литвы 
(литовцев, белорусов, поляков, евреев) выявились две концепции литовской госу-
дарственности: концепция «исторической Литвы» (Литвы и Беларуси) и «этногра-
фической Литвы».

1914 г., 1 августа – Германия объявила войну России. Начало Первой мировой 
войны.

1914 г., 6 августа – заявление германского канцлера Т. Бетман-Гольвега о том, 
что его страна хочет «освободить угнетенные народы России и оттеснить россий-
ский империализм до московских границ».

1915 г., август – октябрь – оккупация войсками Германии территории Беларуси 
до линии Двинск — Браслав — Поставы — Сморгонь — Барановичи –Пинск, после 
чего немецко-российский фронт стабилизировался до 18 февраля 1918 г.

1915 г., осень – создание на оккупированных восточных территориях военно-ад-
министративной единицы «Обер Ост» (Верхний Восток), которая делилась на три 
округа: Курляндию, Литву и Белостокско-Гродненский округ. «Обер Ост» существо-
вал до начала декабря 1918 г.

1915 г., декабрь – создание в Вильно Временного совета конфедерации Велико-
го Княжества Литовского из представителей литовцев, поляков, белорусов и евре-
ев. Конфедерация ВКЛ существовала до начала 1917 г.

1916 г., май – участие представителей «виленской группы» В. Ластовского и 
Я. Соловья в Конференции народов России в Стокгольме. Конференция отправила 
телеграмму президенту США В. Вильсону, в которой белорусская делегация, в част-
ности, обвинила власти Российской империи в ассимиляции белорусского народа.

1916 г., 27–29 июня – участие белорусской делегации в составе И. Луцкевича и 
В. Ластовского в Третьей конференции наций в Лозанне. В белорусском меморан-
думе были сформулированы политические требования белорусского национально-
го движения, реализация которых даст «нам возможность стать хозяевами на нашей 
собственной земле». Белорусы озвучили проект Балтийско-Черноморского союза в 
составе Латвии, Литвы, Беларуси и Украины.

1917 г., 27 февраля (12 марта) – победа Февральской буржуазно-демократиче-
ской революции в России. Свержение самодержавия.
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1917 г., 25–27 марта (7–9 апреля) – съезд представителей белорусских нацио-
нальных организаций в Минске. Основание Белорусского национального комитета 
(БНК). Выдвижение требования статуса автономной государственно-территориаль-
ной единицы для Беларуси в будущей Российской федеративной демократической 
республике.

1917 г., март – возобновление деятельности Белорусской социалистической гро-
мады. Конференция БСГ (июнь 1917 г., Петроград) приняла проект новой програм-
мы, в которой повторялись прежние установки БСГ о национально-территориаль-
ной автономии Беларуси в составе федеративной Российской республики.

1917 г., апрель – визит делегации БНК во главе с Р. Скирмунтом в Петроград 
к Временному правительству, которое не поддержало автономистской программы 
БНК.

1917 г., июнь – создание Западной области (с сентября 1918 г. – Западная ком-
муна).

1917 г., 1 сентября – Временное правительство объявило Россию республикой, 
но ничего не сказало про ее федеративный характер, что вызвало недовольство на-
циональных движений.

1917 г., 8–15 сентября – участие белорусских представителей в съезде предста-
вителей народов и краев России в Киеве. «Съезд народов» высказался за неотлож-
ное преобразование России на федеративных началах. Одобрена особая резолю-
ция «О белорусах» с обращением к Временному правительству неотложно издать 
декрет об автономии Беларуси в границах Российской демократической федера-
тивной республики.

1917 г., 25 сентября – Декларация правительства А. Керенского о признании за 
всеми народами России права на самоопределение «на основах, которые будут раз-
работаны Законодательным собранием».

1917 г., 25 октября (7 ноября) – вооруженное восстание в Петрограде под руко-
водством большевиков. Свержение Временного правительства.

1917 г., 2 (15) ноября – провозглашение СНК РСФСР «Декларации прав наро-
дов России». Признание за народами России не только «равенства», но и «суверен-
ности», предоставление им права «на свободное самоопределение вплоть до отде-
ления и создания самостоятельного государства».

1917 г., 20 ноября – Украинская центральная рада объявила о независимости 
Украинской Народной Республики, в состав которой включались Мозырский, Пин-
ский и Речицкий поветы Минской губернии. 

1917 г., 2 (15) декабря – подписание в Брест-Литовске соглашения о перемирии 
между Советской Россией и государствами Четверного союза (Германия, Австро-
Венгрия, Болгария и Турция).

1917 г., 11 декабря – провозглашение независимого литовского государства, в 
состав которого включались Виленская и часть Минской и Гродненской губерний.

1917 г., 5–18 (18–31) декабря – первый Всебелорусский съезд (конгресс) в Мин-
ске. Он принял резолюцию о закреплении белорусским народом своего права на 
самоопределение, установлении демократического республиканского устройства 
в границах Белорусской земли и взятии на себя временных функций управления 
краем. По решению СНК Западной области и фронта съезд разогнали в ночь на 18 
(31) декабря.
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1918 г., 19 января – Исполком Рады Всебелорусского съезда опубликовал Де-
кларацию Белорусской мирной делегации, направленную на переговоры в Брест-
Литовск, в которой были определены принципы, цели и задачи внешнеполитиче-
ской деятельности будущей БНР.

1918 г., 25 января – создание Виленской белорусской рады (ВБР), представитель-
ного органа и координационного центра белорусских организаций на территории 
Беларуси, оккупированной Германией. Не отказываясь полностью от идеи обще-
го белорусско-литовского государства, ВБР высказалась за создание в ее границах 
двух автономных единиц – белорусской и литовской. Действовала до июня 1919 г.

Антисоветское выступление 1-го польского корпуса во главе с генералом И. До-
вбор-Мусницким на территории Восточной Беларуси, продолжалось до конца фев-
раля 1918 г. В мае 1918 г. корпус был расформирован немецкими оккупационными 
войсками.

1918 г., 18 февраля – начало наступления войск Германии и ее союзников на Вос-
точном фронте, оккупация Центральной и Восточной Беларуси.

1918 г., 21 февраля – принятие Исполкомом Рады Всебелорусского съезда 
1-й Уставной грамоты, в которой он провозгласил себя временной властью в Бела-
руси и создал Народный секретариат Беларуси.

1918 г., 3 марта – заключение Брест-Литовского мирного договора между Со-
ветской Россией и государствами германского блока, который разделил Беларусь.

1918 г., 9 марта – принятие Исполкомом Рады Всебелорусского съезда 2-й Устав-
ной грамоты. Провозглашение создания Белорусской Народной Республики.

период сущестВоВания бнр и бсср

1918 г., 25 марта – принятие 3-й Уставной грамоты. Провозглашение независи-
мости Белорусской Народной Республики.

1918 г., 18 апреля – руководитель делегации БНР по внешним переговорам 
А. Цвикевич сообщил в радиотелеграмме правительствам всех европейских госу-
дарств, в том числе Советской России, о провозглашении независимости БНР, ос-
новных принципах ее государственного строительства, территории и государствен-
ных границах.

1918 г., 24 апреля – признание БНР со стороны Украинской Народной Респу-
блики, в результате чего был проведен обмен дипломатическими представительства-
ми между двумя государствами. 

1918 г., 25 апреля – Рада БНР отправила телеграмму германскому императору 
Вильгельму II, которая выражала ему благодарность за освобождение Беларуси не-
мецкими войсками и просила защитить БНР от Советской России.

1918 г., лето – установление консульских отношений с правительствами УНР, 
Дона, Северного Кавказа, Литвы, Латвии, Чехословакии и РСФСР. Правительство 
БНР отправило делегации в Киев, Москву, Берлин, Копенгаген, Берн, Швейца-
рию и США.

1918 г., 27 августа – подписание в Москве Дополнительного договора между 
РСФСР и Германией, в соответствии с которым германская армия освобождала тер-
ритории на восток до реки Березины.
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1918–1921 гг. – дипломатические представительства БНР действовали в Болга-
рии (консульское отделение в Софии), Германии (миссия и консульство в Берлине), 
Грузии (миссия в Тбилиси), Дании (консульство в Копенгагене), Латвии (военно-
дипломатическая миссия и консульство в Риге), Литве (дипломатическая миссия 
и консульство в Ковно), РСФСР (консульство в Москве), Турции (консульство в 
Стамбуле), Украине (миссия, консульство и торгово-промышленная палата в Кие-
ве), Финляндии (миссия в Хельсинки), Франции (миссия в Париже), Великобри-
тании (миссия в Лондоне), Чехословакии (миссия и консульство в Праге), Эстонии 
(паспортный отдел Рижской военно-дипломатической миссии в Таллинне), Юго-
славии (консульское отделение в Белграде).

1918 г., 12 сентября – подписание соглашения русско-германской комиссии о 
порядке вывода германских войск с территории Лепельского и Сенненского пове-
тов Витебской губернии.

1918 г., сентябрь – переговоры в Киеве между руководителем правительствен-
ной делегации БНР А. Луцкевичем и представителем СНК РСФСР Х. Раковским, 
на которых обсуждался вопрос о границах и возможности федерации БНР с Совет-
ской Россией.

1918 г., ноябрь – переговоры в Москве между старшиной правительства БНР 
А. Луцкевичем и представителями правительства РСФСР, на которых обсуждались 
вопросы провозглашения белорусского государства на советской основе и федера-
ции БНР с РСФСР.

1918 г., 11 ноября – капитуляция Германии в Компьене, завершение Первой ми-
ровой войны.

1918 г., 13 ноября – ВЦИК аннулировал Брест-Литовский мирный договор.
1919 г., 1 января – провозглашение Советской Социалистической Республики 

Беларусь (ССРБ) со столицей в Минске. В состав ССРБ вошли Витебская, Грод-
ненская, Могилевская, Минская губернии, белорусские поветы Виленской, Ко-
венской и Смоленской губерний. Создано Временное рабоче-крестьянское совет-
ское правительство: старшина правительства Д. Жилунович, нарком иностранных 
дел – В. Фальский.

1919 г., 16 января – решение ЦК РКП (б) о выходе Витебской, Могилевской и 
Смоленской губерний из состава ССРБ и передаче их в состав РСФСР, а также объ-
единении Минской и Гродненской губерний с Литовской ССР.

1919 г., январь 1919 г. – январь 1920 г. – участие делегации БНР в Парижской 
мирной конференции в неофициальном статусе. В июне 1919 г. на конференцию 
была отправлена самостоятельная белорусская делегация во главе с руководителем 
правительства БНР А. Луцкевичем.

1919 г., 31 января – постановление Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета «О признании независимости Белорусской Советской 
Социалистической Республики».

1919 г., 2–3 февраля – 1-й Всебелорусский съезд Советов принял Конституцию 
ССРБ, обращение ко всем народам и их правительствам о признании ССРБ и уста-
новлении с ней дипломатических отношений, декларацию об установлении тесной 
федеративной связи с РСФСР, декларацию об объединении ССРБ с Литовской Со-
ветской Республикой.
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1919 г., 5 февраля – германо-польское соглашение об эвакуации германских 
войск  с оккупированных ими территорий, в том числе Беларуси, и походе польских 
войск против советских республик.

1919 г., февраль – октябрь 1920 г. – польско-советская война, закончившаяся 
подписанием Рижского мирного договора.

1919 г., 16 февраля – Временное рабоче-крестьянское правительство Литовской 
ССР и ЦИК ССРБ отправили ноту польскому правительству с предложением соз-
дать смешанную комиссию для мирного урегулирования спорных территориаль-
ных вопросов и установления государственной границы между только что провоз-
глашенной Литбел и Польшей.

1919 г., 27 февраля – совместное заседание ЦИК Белорусской ССР и ЦИК Ли-
товской ССР (в Вильно). Создана Литовско-Белорусская ССР со столицей в Виль-
но. В состав этого государства вошли территории Виленской, Минской, части Грод-
ненской и Ковенской губерний. Литбел фактически прекратила свое существование 
в июле 1919 г. Юридически была ликвидирована после подписания мирного дого-
вора между РСФСР и Литвой от 12 июля 1920 г. и провозглашения независимости 
ССРБ 31 июля 1920 г.

1919 г., 28 февраля – ЦИК Литбел издал Декларацию о внешней политике, в ко-
торой содержалось обращение к зарубежным государствам признать Литбел и всту-
пить с ней в дипломатические отношения, высказывалась готовность в отношениях 
с Польшей «решать все спорные вопросы полюбовно и миролюбиво».

1919 г., 8 августа – Минск захвачен войсками Польши (оккупация продолжа-
лась до 11 июля 1920 г.). В течение августа польские войска оккупировали террито-
рию Беларуси до Березины и Днепра.

1919 г., 8 декабря – Верховный совет Антанты утвердил временную линию вос-
точной границы Польши, которая с 11 июля 1920 г. получила название линии Кер-
зона.

1920 г., лето – 1923 г. – деятельность Американской администрации помощи на 
территории БССР и Западной Беларуси. БССР получила 2 732 тыс. долларов США, 
или 4,5 % из 63 млн долларов помощи АРА, направленной на советскую территорию.

1920 г., 11 июля – министр иностранных дел Великобритании Дж. Керзон на-
правил правительству РСФСР ноту с требованием остановить наступление Красной 
Армии на линии Гродно–Яловка–Немиров–Брест–Литовск–Дарагуск–Устилуг, на 
восток от Грубешова, через Крылов и далее на запад от Равы-Русский, на восток от 
Перемышля до Карпат. Эта линия получила название «линия Керзона». Была от-
клонена советским и польским правительствами.

1920 г., 12 июля – в Москве заключен мирный договор между Советской Рос-
сией и Литвой, согласно которому Литве переданы города Вильно, Гродно, Лида, 
Браслав, Поставы и иные белорусские территории. Правительство БНР направило 
правительству РСФСР ноту протеста.

1920 г., 31 июля – принятие «Декларации о провозглашении независимости Со-
циалистической Советской Республики Беларусь». Декларация заявляла о передаче 
Белорусской республикой своих вооруженных сил в распоряжение РСФСР и согла-
совании дипломатических действий с РСФСР.

1920 г., 11 августа – в Москве подписан мирный договор между РСФСР и Лат-
вией, согласно которому Двинский, Режицкий и Люцинский уезды и две волости 
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Дриссенского уезда, которые до этого времени принадлежали Витебской губернии, 
передавались Латвии.

1920 г., 10 сентября – ВРК БССР постановил выдать РСФСР «самый широкий 
мандат на ведение мирных переговоров с Польшей по вопросу главным образом, 
определения границ Беларуси».

1920 г., 7 октября – подписание в Сувалках (Польша) договора между Польшей и 
Литвой, который утвердил права Литвы на территорию Вильно и Виленского края.

1920 г., 12 октября – в Риге подписан договор о перемирии и прелиминарных ус-
ловиях мира между РСФСР и УССР с одной стороны и Польшей – с другой.

1920 г., 11 ноября – подписание в Ковно секретного соглашения между прави-
тельством БНР и правительством Литвы о взаимной поддержке в борьбе за оккупи-
рованные Польшей территории.

1920 г., 13–17 декабря – на II Всебелорусском съезде Советов приняты допол-
нения к Конституции Белорусской ССР 1919 г. и ратифицирован Рижский прели-
минарный договор между РСФСР и УССР с одной стороны и Польшей – с другой.

1921 г., 16 января – подписание в Москве договора между РСФСР и Белорус-
ской ССР о военном и хозяйственном союзе.

1921 г., 18 марта – подписание в Риге мирного договора между РСФСР (и по 
уполномочию Белорусской ССР) и УССР с одной стороны и Польшей – с другой. 
Согласно договору, Польша признавала независимость Беларуси и Украины.

1921 г., 24 марта – создание Полномочного представительства БССР при СНК 
РСФСР. Позже преобразовано в Постоянное представительство БССР при СНК 
РСФСР.

1921 г., 25 марта – обращение правительства БНР ко «Всему культурному миру» 
в связи с подписанием Рижского мирного договора.

1921 г., 1 июня – представители РСФСР, УССР, и БССР с одной стороны и Поль-
ши – с другой подписали в Минске протокол о согласительных комиссиях по лик-
видации пограничных инцидентов.

1921 г., 22 августа – СНК БССР утвердил Положение о народном комиссари-
ате иностранных дел. Наркомат возглавил Председатель СНК БССР А. Червяков.

1921 г., 25–29 сентября – Первое Белорусское национально-политическое со-
вещание (конференция) в Праге, которое обсудило программные вопросы разви-
тия белорусского национально-освободительного движения, международного по-
ложения Беларуси и внешнеполитической деятельности БНР.

1921 г., 27 октября – Декрет СНК БССР о порядке сношений советских учреж-
дений с заграничными представительствами.

1922 г., не раньше февраля – меморандум правительства БНР Генуэзской между-
народной конференции по экономическим и финансовым вопросам о пересмотре 
Рижского мирного договора.

1922 г., 20 февраля – постановление сейма Центральной Литвы о том, что «Ви-
ленский край без всяких условий и оговорок становится неотъемлемой частью Поль-
ши». 22 декабря 1925 г. Виленская земля переименована в Виленское воеводство.

1922 г., 22 февраля – подписание в Москве Протокола о представительстве и за-
щите правительством РСФСР интересов советских республик – Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Бухары, Грузии, Украины, Хорезма и Дальневосточной республи-
ки – на Генуэзской конференции.
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1922 г., 16 апреля – подписание в Рапалло (Италия) Договора между РСФСР и 
Германией.

1922 г., 16 мая – заключение Соглашения между народными комиссариатами 
здравоохранения РСФСР, УССР и БССР с одной стороны и Комиссией Лиги На-
ций по борьбе с эпидемиями – с другой (дата опубликования).

1922 г., 30 июня – постановление СНК БССР о выезде за границу граждан БССР 
и иностранцев.

1922 г., 15 сентября – записка НКИД БССР о необходимости урегулирования 
вопроса о восточных границах БССР.

1922 г., 5 ноября – подписание в Берлине Договора о распространении на союз-
ные с РСФСР республики, в том числе БССР, Рапалльского договора между РСФСР 
и Германией от 16 апреля 1922 г. Нота рейхсканцлера Германии К. Вирта уполномо-
ченному представителю РСФСР в Германии Н. Крестинскому о признании де-юре 
правительств советских республик – УССР, БССР, Грузии, Азербайджана, Армении 
и Дальневосточной Республики – и установлении с ними дипломатических и кон-
сульских отношений до ратификации Берлинского договора. 

1922 г., 18 декабря – постановление ІV Всебелорусского съезда Советов об об-
разовании Союза Советских Социалистических Республик.

1922 г., 30 декабря – 1-й съезд Советов СССР принял Декларацию и Договор об 
образовании Союза ССР, избрал законодательный орган   Центральный Исполни-
тельный Комитет (ЦИК) СССР. Белорусская ССР вошла в Союз ССР как его со-
учредитель.

1923 г., 7 февраля – подписание в Варшаве Санитарной конвенции между 
РСФСР, УССР и БССР с одной стороны и Польшей – с другой.

1923 г., 15 марта – конференция послов Англии, Франции, Италии и Японии 
в Париже определила польско-литовскую границу, оставив Вильно и Виленский 
край в составе Польши. Правительства СССР и Литвы не признали этого решения.

1923 г., 7 апреля – первое укрупнение БССР. Постановление Президиума ЦИК 
СССР «Об объединении в составе Белорусской Советской Социалистической Ре-
спублики всех территорий Советского Союза с большинством белорусского насе-
ления» (законодательно укрупнение Белорусской ССР оформлено на 6-м Всебело-
русском съезде Советов 13–16 марта 1924 г.).

1923 г., 23 июля – в связи со вступлением в силу Декларации и Договора об об-
разовании СССР нарком иностранных дел СССР Г. Чичерин направил представи-
телям всех государств, аккредитованных в СССР, ноты с сообщением о передаче 
НКИД СССР права на ведение всех международных сношений от имени Союза ССР.

1923 г., 12 сентября – заявление Председателя ЦИК и СНК, наркома иностран-
ных дел БССР А.Червякова о передаче правительству СССР полномочий БССР на 
ведение всех ее международных дел, в том числе на осуществление внешнеторго-
вых сношений, таможенного дела, управление путями сообщения, почтой и теле-
графом, заключение концессионных договоров. 

1923 г., 8 ноября – нарком иностранных дел СССР Г. Чичерин утвердил пол-
номочия уполномоченного НКИД СССР при СНК БССР Н. Итви (Подгорного).

1923 г., 30 ноября – постановление Президиума ЦИК БССР о реорганизации 
центральных учреждений БССР, согласно которому НКИД БССР был преобразо-
ван в Управление уполномоченного НКИД СССР в Беларуси (позже – при СНК 
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БССР) с передачей ему дел, имущества и архива бывшего НКИД Беларуси. Такой 
же реорганизации подлежали Управление уполномоченного Народного комисса-
риата внешней торговли РСФСР при СНК БССР (Белвнешторг) и иные управле-
ния, созданные в 1921 г.

1924 г.,18 января – Президиум ЦИК БССР утвердил Положение о правах и обя-
занностях уполномоченного НКИД СССР при правительстве союзной республики.

1924 г., 20 февраля – открытие в Минске Генерального консульства Польши (дата 
опубликования сообщения).

1925 г., 31 июля – постановление Секретариата ЦК КП(б)Б, в котором перед 
ЦК РКП(б) поставлен вопрос о введении в состав аппарата НКИД СССР и совет-
ских полпредств за рубежом работников БССР с целью активизации их деятельно-
сти в центрах белорусской эмиграции.

1925 г., 12–16 октября – вторая Всебелорусская политическая конференция в 
Берлине объявила о прекращении деятельности правительства БНР и признании 
столицы БССР города Минска единственным центром белорусского политическо-
го и культурного движения.

1926 г., 1 февраля – постановление комиссии по иностранным делам при 
ЦК КП(б)Б по вопросу о необходимости участия представителя БССР в советско-
польских переговорах о торговом договоре.

1926 г., 27 августа – постановление ЦИК и СНК СССР о порядке сношений пра-
вительственных учреждений и служебных лиц Союза ССР и союзных республик с 
правительственными учреждениями и служебными лицами иностранных государств.

1926 г., 2 октября – постановление СНК БССР об утверждении Устава Общества 
культурной связи Советской Белоруссии с зарубежьем.

1926 г., 8 декабря – второе укрупнение Белорусской ССР. В состав Беларуси вош-
ли Гомельский и Речицкий уезды бывшей Гомельской губернии РСФСР.

1932 г., 25 июля – подписание в Москве Договора о ненападении между СССР 
и Польшей.

1934 г., октябрь – заявление правительства Польши об отказе от международно-
го договора о национальных меньшинствах.

1938 г., 28 марта – постановление ЦИК и СНК БССР о ликвидации Постоянно-
го представительства БССР при правительстве Союза СССР. 8 августа 1938 г. СНК 
БССР принял постановление о создании Постоянного представительства БССР при 
правительстве Союза ССР.

1938 г. – Управление уполномоченного НКИД СССР при СНК БССР факти-
чески прекратило свою деятельность. Формально оно было ликвидировано в соот-
ветствии с принятым 1 февраля 1944 г. законом СССР «О предоставлении союзным 
республикам полномочий в области внешней политики и о преобразовании в свя-
зи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-
республиканский». 

1939 г., 20 апреля – лидеры белорусской диаспоры в Праге И. Ермаченко и пре-
зидент Рады БНР В. Захарко направили А. Гитлеру мемориал с просьбой принять во 
внимание белорусский вопрос в случае вероятного расчленения СССР.

1939 г., 23 августа – подписание в Москве советско-германского договора о не-
нападении. К нему прилагался «Дополнительный секретный протокол», который 
разграничивал сферы взаимных интересов СССР и Германии в Восточной Европе.
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1939 г., 1 сентября – нападение фашистской Германии на Польшу – начало Вто-
рой мировой войны. 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии.

1939 г., 17 сентября – нота советского правительства польскому послу в Москве 
о том, что Красная Армия берет под свою защиту жизнь и имущество населения За-
падной Украины и Западной Беларуси. Советские войска перешли советско-поль-
скую границу и до 25 сентября заняли всю территорию Западной Беларуси и Запад-
ной Украины.

1939 г., 28 сентября – подписание в Москве Договора о дружбе и границе между 
СССР и Германией, в соответствии с которым западная граница Советского Союза 
примерно совпадала с линией Керзона. К договору прилагались секретные и дове-
рительные протоколы.

1939 г., 10 октября – подписание в Москве Договора о передаче города Вильно 
и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Лит-
ве была передана большая часть Виленского воеводства и г. Вильно.

1939 г., 12 октября – президент Рады БНР В. Захарко направил протест прези-
денту Литвы А. Сметоне против подписания Договора о переходе к Литве белорус-
ского города Вильно и белорусских земель Виленской области, в котором указал на 
ответственность Литвы перед белорусским народом за этот незаконный акт.

1939 г., 2 ноября – 5-я (внеочередная) сессия Верховного Совета СССР приняла 
закон «О включении Западной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее с Бе-
лорусской ССР».

1939 г., 14 ноября – 3-я (внеочередная) сессия Верховного Совета Белорусской 
ССР приняла закон «О принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Совет-
ской Социалистической Республики». 

1939 г., 16 ноября – подписание советско-германского соглашения о взаимном 
переселении из СССР лиц немецкой национальности, а из области национальных 
интересов Германии (территория Польши) – лиц украинской, белорусской и ли-
товской национальностей.

1939 г., 19 ноября – постановление ЦК КП(б)Б «О разграничении областей и 
районов между БССР и УССР». 29 ноября принято постановление Президиума Вер-
ховного Совета БССР о разграничении областей между БССР и УССР.

1939 г., 14 декабря – Лига Наций исключила СССР из состава своих членов из-
за советской агрессии против Финляндии.

1940 г., 21 апреля – А. Гитлер впервые сформулировал политические цели Гер-
мании относительно западных советских республик в планируемой войне против 
СССР: на западных просторах СССР должны быть созданы три отдельных государ-
ственных организма: Украина, Беларусь и федерация Прибалтийских республик.

1940 г., 3 августа – Закон СССР о принятии Литовской ССР в состав СССР.  
В законе содержалось предложение Верховного Совета БССР о передаче в состав 
Литовской ССР Свенцянского района и части территории с преобладанием литов-
ского населения Видзовского, Гадутишского, Островецкого, Вороновского и Ра-
дуньского районов Белорусской ССР.

1941 г., 31 мая – рейхсляйтер А. Розенберг изложил на секретном совещании в 
Берлине план расчленения СССР на четыре государства: Финляндию; расширен-
ную за счет белорусских земель Прибалтику (в качестве протектората); самостоя-
тельную Украину; Кавказ как федеративную единицу под германским управлением.
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1941 г., 22 июня – нападение фашистской Германии на СССР – начало Вели-
кой Отечественной войны. Начало оккупации Беларуси фашистской Германией. 
Беларусь стала одним из важнейших театров военных действий на советско-гер-
манском фронте.

1941 г., 17 июля – Декрет Гитлера о создании рейхскомиссариатов на оккупиро-
ванной территории Прибалтики, Беларуси и Украины. Образование генерального 
округа «Вайсрутения (Беларусь)», который подчинялся рейхскомиссариату «Ост-
ланд».

1941 г., 30 июля – подписание в Лондоне Договора между СССР и Польшей о 
восстановлении дипломатических отношений и создании польской армии на тер-
ритории СССР.

1942 г., 17 января – нота НКИД СССР посольству Польше в СССР с выражени-
ем протеста против территориальных притязаний польского эмигрантского прави-
тельства на Западную Беларусь и Западную Украину.

1943 г., 25 февраля – заявление польского правительства в эмиграции о поль-
ско-советских отношениях, в котором говорилось, что в вопросе о границах меж-
ду Польшей и СССР сохранялся статус-кво, существовавший до 1 сентября 1939 г.

1943 г., 28 ноября – 1 декабря – Тегеранская конференция руководителей СССР, 
США и Великобритании, на которой достигнуто принципиальное соглашение о том, 
что восточная граница Польши будет проходить по линии Керзона.

1943 г., июль – просьба СССР о предоставлении отдельного членства для 7 союз-
ных республик, которые понесли наибольшие потери в войне (Украина, Беларусь, 
Молдавия, Литва, Латвия, Эстония и Карело-Финская ССР), в Комиссии Объеди-
ненных Наций по военным преступлениям. Это первая попытка легализации тре-
бования о «множественном представительстве» СССР на международной арене, ко-
торая была отвергнута правительствами США и Великобритании.

1943 г., 21 декабря – на оккупированной территории Беларуси коллаборацио-
нисты образовали Белорусскую центральную раду (БЦР) во главе с Р. Островским.

1944 г., 11 января – заявление правительства СССР о советско-польских отноше-
ниях, в котором выражалась готовность внести изменения в границы 1939 г. в поль-
зу Польши в районах с численным перевесом польского населения.

1944 г., 1 февраля – Верховный Совет СССР принял законы «О предоставлении 
союзным республикам полномочий в области внешних сношений и о преобразо-
вании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного 
в союзно-республиканский» и «О создании воинских формирований союзных ре-
спублик и о преобразовании Народного комиссариата обороны из общесоюзного в 
союзно-республиканский».

1944 г., 24 марта – Верховный Совет БССР принял законы «Об образовании со-
юзно-республиканского Народного комиссариата иностранных дел БССР» и «Об 
образовании союзно-республиканского Народного комиссариата обороны БССР». 
Наркомат обороны БССР не был создан.

1944 г., 27 июня – лидеры коллаборационистского движения с согласия герман-
ских властей провели в Минске 2-й Всебелорусский конгресс, который утвердил по-
становления 1-го Всебелорусского конгресса и Рады БНР о независимости Беларуси.

1944 г., 3 июля – освобождение столицы Беларуси г. Минска. К концу июля за-
вершено освобождение территории Беларуси от немецких захватчиков. 
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1944 г., 27 июля – подписание в Москве соглашения между правительством 
СССР и Польским комитетом национального освобождения о советско-польской 
границе. В его основу была положена линия Керзона с отступлениями в пользу 
Польши на белорусском участке границы Белостокской области и части Беловеж-
ской пущи. 

1944 г., 28 августа – требование руководителя советской делегации А. Громыко 
на конференции представителей СССР, США и Великобритании в Думбортон-Ок-
се о включении всех 16 советских союзных республик в число первоначальных го-
сударств – членов новой международной организации.

1944 г., 1 и 7 сентября – обмен посланиями между И. Сталиным и Ф. Рузвельтом 
в связи с советским требованием о включении всех 16 советских союзных республик 
в число первоначальных государств – членов новой международной организации. 
И. Сталин подчеркнул, что Украина и Беларусь по количеству населения и полити-
ческой значимости превосходят некоторые государства, которые были отнесены к 
числу инициаторов  создания организации.

1944 г., 9 сентября – подписание в Люблине Соглашения между правительством 
БССР и ПКНО об эвакуации белорусского населения с территории Польши и поль-
ских граждан с территории БССР.

1944 г., 9–22 октября – на Московской конференции делегация польского пра-
вительства в эмиграции согласилась признать в качестве восточной границы Поль-
ши линию Керзона.

1945 г., 2 января – Программное заявление премьер-министра и министра ино-
странных дел Временного правительства Польской Республики Э. Осубки-Морав-
ского на сессии Крайовой Рады Народовой в Варшаве, где он изложил предложе-
ние об установлении дипломатических отношений с Украиной, Беларусью и Литвой. 
Предложение не было поддержано правительством СССР.

1945 г., 4–11 февраля – Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех 
союзных государств: СССР, США и Великобритании. При обсуждении вопроса о 
границах Польши И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль договорились, что восточ-
ная граница Польши пройдет вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в неко-
торых районах от 5 до 8 км в пользу Польши. При обсуждении вопроса о создании 
международной организации руководители трех государств приняли решение о том, 
что США и Великобритания поддержат предложение СССР о допуске к первона-
чальному членству Украины и Беларуси.

1945 г., 6 февраля – Указ Президиума Верховного Совета БССР о предоставле-
нии белорусского гражданства лицам, переселяемым в БССР из Польши.

1945 г., 25 апреля–25 июня – конференция Объединенных Наций в Сан-
Франциско. 27 апреля конференция единогласно приняла решение о включении 
УССР и БССР в число первоначальных членов Организации. 30 апреля также еди-
ногласно все 47 стран – участников конференции проголосовали за приглашение 
делегаций УССР и БССР на учредительный форум Объединенных Наций.

1945 г., 30 апреля – Президиум Верховного Совета БССР утвердил делегацию 
БССР для участия в Сан-Францисской конференции в составе: К. Киселева (руко-
водитель делегации), Г. Байдакова, А. Жебрака, В. Перцева, Ф. Шмыгова. Делегация 
получила полномочия подписать окончательный текст Устава Всеобщей междуна-
родной организации о поддержании мира и безопасности при условии его последу-
ющей ратификации в соответствии с законами БССР.
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1945 г., 8 мая – подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских во-
оруженных сил. Завершена Великая Отечественная война.

1945 г., 23 мая – первая пресс-конференция наркома иностранных дел БССР 
К. Киселева в Сан-Франциско.

1945 г., 26 июня – Белорусская ССР вместе с 49 другими государствами антигит-
леровской коалиции, учредителями ООН, подписала Устав ООН, Устав Междуна-
родного суда и Временное соглашение о создании Подготовительной комиссии (ра-
тифицированы Президиумом Верховного Совета БССР 30 августа 1945 г.).

1945 г., 6 июля – 1) Постановление СНК СССР об открытии советских кон-
сульств в Польше и о согласии на открытие польских консульств в СССР. Предус-
матривалось открытие консульств Польши в Киеве, Минске и Вильнюсе, но это 
предложение польского правительства осталось нереализованным. 2) Соглашение 
между правительствами СССР и Польши о праве на выход из советского граждан-
ства лиц польской и еврейской национальностей, которые проживали в СССР, об 
их эвакуации в Польшу и о праве на выход из польского гражданства лиц русского, 
украинского, белорусского, русинского и литовского гражданства, которые прожи-
вали на территории Польши, и об их эвакуации в СССР.

1945 г., 16 августа – Договор между СССР и Польшей о советско-польской го-
сударственной границе: Польше передано 17 районов Белостокской области вме-
сте с г. Белостоком и 3 района Брестской области.

1945 г., 2 сентября – подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии. 
Окончание Второй мировой войны. 

1945 г., 25 ноября – подписание в Варшаве дополнительного Протокола к Со-
глашению между правительством БССР и ПКНО об эвакуации белорусского насе-
ления с территории Польши и польских граждан с территории БССР, о продолже-
нии срока переселения до 15 июня 1946 г. 

1945 г., 18 декабря – подписание в Вашингтоне соглашения между ЮНРРА  и 
правительством БССР об оказании Беларуси помощи на сумму 61 млн долларов 
США.

1946 г., 13 февраля – принятие по инициативе делегации БССР резолюции 
1-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «О выдаче и наказании военных преступ-
ников».

1946 г., 22 июля – Белорусская ССР вступила во Всемирную организацию здра-
воохранения.

1946 г., 29 июля–15 октября – Парижская мирная конференция, посвященная 
разработке мирных договоров государств-победителей с бывшими союзниками 
фашистской Германии (Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финлянди-
ей). В работе конференции участвовали делегации 21 государства, которые внесли 
наибольший вклад в победу над фашистской коалицией, в том числе СССР, УССР 
и БССР.

1947 г., январь – предложение министра иностранных дел БССР К. Киселева 
МИД СССР о вступлении СССР, УССР и БССР в ЮНЕСКО, которое было откло-
нено.

1947 г., 8 февраля – заявление правительства БССР по германскому вопросу на 
совещании заместителей в Совете министров иностранных дел СССР, США, Ве-
ликобритании и Франции в Лондоне, на котором выступил министр иностранных 
дел БССР К. Киселев.
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1947 г., 10 февраля – Белорусская ССР подписала в Париже мирные договоры с 
Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией.

1947 г., 13 мая – Белорусская ССР вступила во Всемирный почтовый союз.
1947 г., 16 мая – Белорусская ССР вступила в Международный союз электро-

связи. 
1947 г., 28 декабря – в Остергофене (Западная Германия) прошла 2-я сессия 

Рады БНР, что считается датой возобновления ее деятельности. Принятие Устава 
Рады БНР.

1948 г., 28 января – прибытие в Минск правительственной делегации Польши во 
главе с премьер-министром Ю. Циранкевичем, которая посетила СССР с офици-
альным визитом. Делегацию принял председатель Совета Министров БССР П. По-
номаренко. 

1948 г., 12 апреля – Белорусская ССР вступила в Международную метеорологи-
ческую организацию.

1948 г., 25 августа – Указ Президиума Верховного Совета БССР «О порядке сно-
шений государственных учреждений Белорусской ССР и их должностных лиц с уч-
реждениями и должностными лицами иностранных государств».

1948 г., 28 ноября–2 декабря – проведение в Париже Первого Всемирного съез-
да белорусской эмиграции. Создание Всемирного объединения белорусской эми-
грации (САБЭ).

1948 г., 10 декабря – принятие 3-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН Всеоб-
щей декларации прав человека. Делегации 8 государств, в том числе СССР, УССР и 
БССР, воздержались при голосовании.

1949 г., февраль – СССР, УССР и БССР заявили о выходе из Всемирной орга-
низации здравоохранения. 

1950 г. – Государственный департамент США создал Американский Комитет ос-
вобождения народов России для координации деятельности и политического руко-
водства в деле борьбы за освобождение угнетенных народов СССР.

1951 г., 5–6 сентября – на 1-й Всебелорусской конференции сторонников мира 
основан Белорусский республиканский комитет защиты мира.

1952 г., 18 февраля – постановление Совета Министров БССР «О создании Бе-
лорусского общества по культурным связям с заграницей», начавшего свою дея-
тельность в 1958 г.

1953 г. – принятие Конгрессом США резолюции об установлении дипломати-
ческих отношений с Украиной и Беларусью. Однако Государственный департамент 
был против, считая, что это принесет больше минусов, чем плюсов.

1954 г., февраль – март – в БССР впервые прошел Месячник венгерско-совет-
ской дружбы, после чего такие комплексные мероприятия стали проводиться ре-
гулярно.

Конгресс США создал Комитет по рассмотрению коммунистической агрессии 
и политики правительства СССР в отношении нерусских народов, в том числе и бе-
лорусского народа. 

1954 г., 28 апреля – Белорусская ССР вступила в Международную организацию 
труда.

1954 г., 12 мая – Белорусская ССР вступила в Организацию Объединенных На-
ций по вопросам просвещения, науки и культуры.
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1954 г., 17 мая – телеграмма МИД БССР Генеральному секретарю ООН Д. Хам-
маршельду об ассигновании правительством БССР средств в фонд технической по-
мощи ООН слаборазвитым странам.

1955 г., 1 июля – Верховный Совет БССР принял постановление о создании пар-
ламентской группы БССР и вступлении в Межпарламентский союз. Но эта иници-
атива осталась нереализованной.

1955 г., 29 сентября – ЦК КПБ принял постановление «Об улучшении приема 
иностранных делегаций, которые посещают БССР» (в дальнейшем аналогичные по-
становления принимались неоднократно).

1956 г., 22 августа – постановление ЦК КПБ «О мероприятиях по развитию куль-
турных связей между Гродненской областью БССР и Белостокским воеводством 
Польской Народной Республики», которое положило начало приграничному со-
трудничеству между Беларусью и Польшей.

1956 г., 26 октября – Белорусская ССР подписала Устав Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ).

1956 г., 30 октября – Декларация Совета Министров СССР «Об основах разви-
тия и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом 
и другими социалистическими государствами».

1956 г., 1 ноября – Заявление Совета Министров БССР об осуждении тройствен-
ной агрессии Великобритании, Франции и Израиля против Египта. 

1958 г., 28 марта – основано Постоянное представительство БССР при ООН.
1958 г., 1–2 ноября – визит в Минск польской партийно-правительственной де-

легации во главе с первым секретарем ЦК ПОРП В. Гомулкой, который находился 
в СССР с официальным визитом. Это первый визит партийно-правительственной 
делегации социалистической страны в БССР. 

Созданы Белорусское общество дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами и Комитет молодежных организаций БССР, а также первые республи-
канские отделения всесоюзных товариществ дружбы с зарубежными странами: бе-
лорусские отделения Общества советско-польской дружбы, Общества советско-
китайской дружбы и Общества советско-германской дружбы и культурных связей.

1959 г., 22 июня – конгресс США принял закон о провозглашении третьей неде-
ли июля 1959 г. «Неделей угнетенных народов». Беларусь считалась государством с 
угнетенным статусом в числе 21 страны, которые находились под господством ком-
мунистической России.

1963 г., 8 октября – Белорусская ССР подписала Московский договор о запрете 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

1964 г., 28 апреля – основано Белорусское общество по культурным связям с со-
отечественниками за рубежом (с 1976 г.   общество «Родина», с 1991 г. – Белорусское 
общество по связям с соотечественниками за рубежом).

1964 г., 30 мая – создано Управление по иностранному туризму при Совете Ми-
нистров БССР.

1967 г., 16 ноября – Белорусская ССР подписала Конвенцию Всемирной орга-
низации по интеллектуальной собственности (ратифицирована 18 октября 1968 г.).

1971 г., 3 марта – Белорусская ССР подписала Договор о запрещении размеще-
ния на дне морей и океанов ядерного оружия массового поражения (ратифициро-
ван 6 сентября 1971 г.).
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1972 г., 20 марта – открытие Генерального консульства Польской Народной Ре-
спублики в Минске.

1972 г., 7 апреля – открытие Генерального консульства Германской Демократи-
ческой Республики в Минске.

1973 г., 11–12 января – неофициальный визит президента Франции Ж. Помпи-
ду, его переговоры с генеральным секретарем ЦК КПСС Л. Брежневым в Заславле 
под Минском. 

1974 г., 1 июля – нахождение в Минске президента США Р. Никсона, который 
посетил СССР с официальным визитом.

1977 г., 22–26 марта – визит в Болгарию делегации КПБ во главе с первым се-
кретарем ЦК КПБ П. Машеровым по приглашению генерального секретаря ЦК 
БКП, председателя Государственного совета НРБ Т. Живкова. Это первый и по-
следний самостоятельный визит делегации КПБ во главе с ее первым секретарем в 
зарубежную страну.

1978 г., 14 апреля – принятие Конституции БССР. В ст. 28 говорилось: «Бело-
русская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, зада-
чами и принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР».

1979 г., июнь – переговоры в Минске между правительственными делегациями 
БССР и Социалистической Республики Словении. Подписание совместного доку-
мента об установлении  экономического, учено-технического и культурного сотруд-
ничества между обеими республиками.

1985 г., 24 мая – нахождение в Минске премьер-министра Индии Р. Ганди в рам-
ках его официального визита в СССР.

1986 г., 26 апреля – катастрофа на Чернобыльской АЭС.
1987 г., 26 марта – Секретариат ЦК КПБ утвердил Регламент приема в БССР 

иностранных делегаций, групп и отдельных представителей.
1988 г., март – Бюро ЦК КПБ приняло решение о передаче функций подготовки 

и координации перспективных и текущих (годовых) планов сотрудничества бело-
русских областей с регионами Центральной Европы от партийных органов к совет-
ским. Вопросы организации приграничного сотрудничества отошли к облисполко-
мам, администрациям предприятий и учреждений.

1988 г., 25 октября – Постановление Совета Министров БССР об утверждении 
Положения о Министерстве иностранных дел БССР. В нем отмечалась, что МИД 
БССР является союзно-республиканским министерством и в своей деятельности 
подчиняется как Совету Министров БССР, так и МИД СССР.

1989 г., 15 апреля – подписание в Минске Программы прямого сотрудничества 
между ЦК КПБ и ЦК ПОРП (дата опубликования).

1989 г., 23 июня – постановление ЦК КПБ «О перестройке системы выездов за 
границу по служебным делам».

Белорусская ССР заявила о признании юрисдикции Международного суда по 
ряду международных договоров в области прав человека.

1990 г., 13 февраля – обращение Президиума Верховного Совета БССР и Совета 
Министров БССР к парламентам, правительствам, международным организациям, 
соотечественникам, всем людям доброй воли с просьбой об оказании содействия и 
помощи Беларуси в деле ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

1990 г., 29 марта – заявление Президиума Верховного Совета БССР по вилен-
скому вопросу, в котором говорилось, что Беларусь в случае выхода Литвы из со-
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става СССР будет требовать возвращения ей белорусских земель – г. Вильнюса и 
Вильнюсской области, Свентянского и части территории 5 других районов Литвы, 
переданных И. Сталиным Литве в 1939–1940 гг.

1990 г., 3 мая – на военной базе «Лесная» (Барановичский район) ликвидирова-
на последняя ракета типа Р-12 (СС-4).

1990 г., 27 июля – Верховный Совет БССР принял «Декларацию о государствен-
ном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». 

1990 г., 15 октября – Минск посетил министр иностранных дел Польши К. Ску-
бишевский. В итоге переговоров белорусская сторона отклонила проект Деклара-
ции об основах межгосударственных отношений, который был предложен поль-
ской стороной.

1990 г., 23 октября – делегация БССР на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН выступила с предложениями о переводе республики из категории стран-
доноров в категорию стран – получателей технической помощи ООН на восста-
новительный постчернобыльский период, о создании безъядерного пояса в Цен-
тральной Европе; заявила о готовности Беларуси к всестороннему сотрудничеству 
с организациями системы ООН.

1990 г., 25 октября – принятие закона БССР «Об основах внешнеэкономической 
деятельности Белорусской ССР».

1990 г., 13 ноября – Секретариат ЦК КПСС рассмотрел вопрос о развитии меж-
дународных связей местных партийных организаций и принял решение о переда-
че функций планирования и организации межпартийного сотрудничества местным 
партийным комитетам. 

1990 г., 21 декабря – 45-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единодушно, без 
голосования приняла резолюцию «Международное сотрудничество в деле смягче-
ния и преодоления последствий аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции» (ее соавторами выступили 121 государство).

1991 г., 17 марта – на всесоюзном референдуме население Беларуси высказалось 
за сохранение Советского Союза.

период станоВления и разВития республики беларусь

1991 г., 25 августа – 1) Верховный Совет БССР принял Закон о придании ста-
туса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете Бело-
русской ССР. 2) Верховный Совет БССР принял постановление «Об обеспечении 
политической и экономической самостоятельности Белорусской ССР». Эти реше-
ния де-юре и де-факто означали провозглашение Беларусью своей независимости.

1991 г., 30–31 августа – сейм Польской Республики признал независимость Бе-
ларуси. 

1991 г., сентябрь – первые заграничные визиты председателя Совета Министров 
В. Кебича в Республику Корея, Японию, Республику Китай (Тайвань). 

1991 г., 5 сентября – заявление председателя Совета Министров В. Кебича по во-
просу о границах, в котором говорилось: «мы не пойдем ни на какие шаги по пересмо-
тру имеющихся границ. У нас нет никаких территориальных претензий к соседям». 

1991 г., 19 сентября – Верховный Совет Беларуси принял решение об измене-
нии названия «Белорусская Советская Социалистическая Республика» на «Респу-
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блику Беларусь (Беларусь)». Государственным гербом утверждена «Погоня», госу-
дарственным флагом – бело-красно-белый флаг.

1991 г., 2 октября – заявление Верховного Совета Республики Беларусь «О прин-
ципах внешнеполитической деятельности Республики Беларусь».

1991 г., 5 октября – министр иностранных дел П. Кравченко в речи на 46-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН изложил приоритеты внешней политики Респу-
блики Беларусь. Это первое концептуальное изложение целей, задач и приори-
тетных направлений внешней политики Республики Беларусь на этапе обретения 
независимости.

1991 г., 15 октября – Чехо-Словакия де-факто признала независимость Беларуси 
и заявила о намерении установить с ней дипломатические отношения.

1991 г., 8 декабря – руководители Беларуси, России и Украины подписали со-
глашение о денонсации договора об образовании СССР и соглашение об образова-
нии Содружества Независимых Государств. Центром стран Содружества признан 
г. Минск.

1991 г., 10 декабря – Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал со-
глашение о создании Содружества Независимых Государств и принял решение о де-
нонсации Союзного договора от 1922 г.

1991 г., 16 декабря – Турция признала независимость Республики Беларусь.
1991 г., 18 декабря – переговоры в Минске Госсекретаря США Дж. Бейкера с ру-

ководителями Республики Беларусь.
1991 г., 19 декабря – Швеция признала независимость Республики Беларусь.
1991 г., 20 декабря – Монголия признала независимость Республики Беларусь.
1991 г., 21 декабря – независимые государства Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан и Украина подписали Декларацию об образовании на равных пра-
вах Содружества Независимых Государств, которое не является ни государством, ни 
надгосударственной структурой.

1991 г., 23 декабря – Швейцария признала независимость Республики Беларусь.
1991 г., 25 декабря – М. Горбачев оставил пост Президента СССР.
1991 г., 27 декабря – заявление Президиума Верховного Совета Республики Бе-

ларусь «О признании независимости суверенных государств». Украина признала не-
зависимость Республики Беларусь и установила с ней дипломатические отношения.

1991 г., 28 декабря – США признали независимость Республики Беларусь и уста-
новили с ней дипломатические отношения.

1991 г., 30 декабря – в Минске руководители 11 стран–членов Содружества Не-
зависимых Государств обсудили главные финансово-экономические и военно-стра-
тегические вопросы.

1992 г., 21 января – около 70 государств признали независимость Республики 
Беларусь.

1992 г., 30 января – принятие Республики Беларусь в состав государств – участ-
ников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

1992 г., 26 февраля – участие делегации Республики Беларусь во главе с предсе-
дателем Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевичем в саммите глав 
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государств и правительств – участников СБСЕ в Хельсинки. Присоединение Респу-
блики Беларусь к Хельсинскому Заключительному акту.

1992 г., 23 мая – подписание Беларусью, Казахстаном, Россией, США и Украи-
ной в Лиссабоне протокола к Договору между СССР и США о сокращении страте-
гических наступательных вооружений (СНВ-2) (Лиссабонского протокола).

1992 г., 1 июня – Украина стала первым государством, открывшим свое дипло-
матическое представительство в Республике Беларусь.

1992 г., 23 июня – подписание Договора о добрососедстве и взаимном сотрудни-
честве между Республикой Беларусь и Республикой Польша.

1992 г., 25 июня – подписание соглашения об установлении дипломатических 
отношений с Российской Федерацией.

1992 г., 15 июля – принятие Беларуси в Международный валютный фонд и Все-
мирный банк.

1992 г., 20 июля – подписание с Российской Федерацией серии соглашений о 
сотрудничестве в военной и экономической областях.

1992 г., 8 сентября – торжественное открытие отделения ООН/ПРООН  
в Минске.

1992 г., сентябрь – получение Беларусью статуса специально приглашенного го-
сударства в Совете Европы.

1992 г., 21 октября – Верховный Совет Республики Беларусь принял постанов-
ление «О ратификации Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 
ноября 1990 г. и Соглашения о принципах и порядке выполнения этого Договора 
от 15 мая 1992 г.».

1992 г., 26 октября – Совет Министров Республики Беларусь принял постанов-
ление «О дальнейшем становлении внешнеполитической деятельности Республи-
ки Беларусь».

1992 г., 1–2 ноября – официальный визит в Беларусь Генерального секретаря 
НАТО М. Вернера.

1992 г., 21 декабря – подписание Договора о дружественных отношениях и со-
трудничестве между Республикой Беларусь и Республикой Молдова.

1993 г., 8–12 января – официальный визит государственной делегации Респу-
блики Беларусь во главе с председателем Верховного Совета Республики Беларусь 
С. Шушкевичем в КНР. 

1993 г., 22 января – заседание руководителей государств и правительств стран 
СНГ в Минске, подписание Устава СНГ.

1993 г., 4 февраля – Республика Беларусь присоединилась к Договору о нерас-
пространении ядерного вооружения.

1993 г., 8 апреля – Республика Беларусь присоединилась к Парижской хартии 
новой Европы.

1993 г., 7 мая – подписание Договора о дружественных отношениях и сотрудни-
честве между Республикой Беларусь и Румынией.

1993 г., 11 июня – Верховный Совет Республики Беларусь принял постановле-
ние «О придании границе Республики Беларусь с Российской Федерацией, Укра-
иной, Литовской Республикой и Латвийской Республикой правового статуса Госу-
дарственной границы».
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1993 г., 28–29 июня – Официальный визит в Беларусь президента Республики 
Польша Л. Валенсы.

1993 г., 30 июля – официальный визит в США государственной делегации Ре-
спублики Беларусь во главе с Председателем Верховного Совета Республики Бела-
русь С. Шушкевичем. Подписание Совместной декларации об отношениях между 
Соединенными Штатами Америки и Республикой Беларусь.

1993 г., 24 сентября – Беларусь, Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан и 
Кыргызстан подписали в Москве Договор о создании экономического союза.

1993 г., 19 октября – подписание Договора о дружественных отношениях и со-
трудничестве между Республикой Беларусь и Республикой Болгария.

1993 г., 26 октября – визит в Республику Беларусь госсекретаря США У. Кри-
стофера.

1994 г., 3 января – присоединение Республики Беларусь к Договору о коллектив-
ной безопасности государств–участников СНГ (Ташкентскому договору).

1994 г., 15 января – официальный визит в Республику Беларусь президента США 
У. Клинтона и переговоры с ним белорусских руководителей.

1994 г., 18 января – Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал Устав 
СНГ с оговорками, которые заключались в недопустимости использования и раз-
мещения на территории других государств СНГ Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь без согласия Верховного Совета Республики Беларусь, а также размещения 
на белорусской территории вооруженных сил других стран.

1994 г., 21 февраля – визит премьер-министра Латвийской Республики В. Бир-
кавса в Республику Беларусь, подписание Договора о границе между Республикой 
Беларусь и Латвией.

1994 г., 15 марта – принятие Верховным Советом Республики Беларусь Консти-
туции Республики Беларусь.

1994 г., 5–7 апреля – официальный визит в Республику Беларусь Генерального 
секретаря ООН Бутроса Гали Б.

1994 г., июль – Республику Беларусь признали 123 государства, 97 государств 
установили с ней дипломатические отношения.

1994 г., 3 августа – первый визит Президента Республики Беларусь А. Лукашен-
ко в Российскую Федерацию.

1994 г., 25 августа – подписание Совместного заявления об основах отношений 
между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия.

1994 г., 5 декабря – участие делегации во главе с Президентом Республики Бе-
ларусь А. Лукашенко в саммите глав государств и правительств – участников СБСЕ 
в Будапеште. Республика Беларусь, Великобритания, Соединенные Штаты Аме-
рики и Российская Федерация подписали «Меморандум о гарантиях безопасности 
Беларуси».

1995 г., 6 января – подписание Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской Федерации «О Таможенном союзе между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией».

1995 г., 11 января – подписание Республикой Беларусь рамочного документа 
программы НАТО «Партнерство ради мира».

1995 г., 6 февраля – официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лу-
кашенко в Литовскую Республику. Подписание Договора о добрососедстве и сотруд-
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ничестве и Договора об установлении государственной границы между Республи-
кой Беларусь и Литовской Республикой.

1995 г., 21–22 февраля – официальный визит Президента Российской Федера-
ции Б. Ельцина в Республику Беларусь. Подписание Договора о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
(21 февраля).

1995 г., 6–7 марта – официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лу-
кашенко в штаб-квартиру Европейского союза (Брюссель) и его рабочий визит в Ко-
ролевство Бельгия. Подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Респу-
блики Беларусь с Европейским союзом (6 марта).

1995 г., 21–23 июня – официальный визит в Республику Беларусь Премьера Гос-
совета КНР Ли Пэна. Подписание соглашений о торгово-экономических отноше-
ниях, закупках военной техники и Договора о взаимной выдаче государственных 
преступников (22 июня).

1995 г., 17–18 июля – официальный визит в Республику Беларусь Президента 
Украины Л. Кучмы. Подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудниче-
стве между Республикой Беларусь и Украиной (17 июля).

1995 г., 22 октября – Президент Республики Беларусь А. Лукашенко выступил 
на 50-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

1996 г., 17 января – официальный визит в Республику Беларусь Президента Ре-
спублики Казахстан Н. Назарбаева. Подписание Договора о дружбе и сотрудниче-
стве между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

1996 г., 6–8 марта – официальный визит в Республику Беларусь Президента Со-
юзной Республики Югославия З. Лилича. Подписание Договора о дружбе и сотруд-
ничестве между Республикой Беларусь и СРЮ (6 марта).

1996 г., 29 марта – подписание Договора между Беларусью, Казахстаном, Кыр-
гызстаном и Россией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях.

1996 г., 30 марта  – рабочая встреча в резиденции «Вискули» Президента Респу-
блики Беларусь А. Лукашенко с Президентом Польши А. Квасьневским.

1996 г., 2 апреля – подписание президентами Беларуси и России Договора о соз-
дании Сообщества Беларуси и России.

1996 г., июнь – принятие Республики Беларусь в состав Центрально-европей-
ской инициативы.

1996 г., 11–13 июля – официальный визит Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко во Францию. Подписание Договора о взаимопонимании и сотрудни-
честве между Республикой Беларусь и Французской Республикой (11 июля). 

1996 г., 14 июля – официальный визит государственной делегации Республики 
Беларусь во главе с Президентом А. Лукашенко в Турцию. Подписание Договора о 
дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой. 

1996 г., 22 июля – постоянный представитель Республики Беларусь при ООН 
А. Сычев передал Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали Б. личное послание 
белорусского президента с предложениями о создании безъядерного пространства 
в Центральной и Восточной Европе.

1996 г., 24 сентября – присоединение Республики Беларусь к Договору о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний.
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1996 г., 27 ноября – со станции Яцуки около Лиды в Россию отправлена послед-
няя ядерная ракета «Тополь» (СС-25). Беларусь стала безъядерным государством.

1996 г., 2–3 декабря – участие делегации во главе с Президентом Республики Бе-
ларусь А. Лукашенко в саммите глав государств и правительств–участников ОБСЕ 
в Лиссабоне. 

1996 г., 4 декабря – обращение Президента Республики Беларусь А. Лукашенко 
к главам государств и правительств мира и международных организаций в связи с 
выводом с территории Беларуси ядерного оружия (вывод последней межконтинен-
тальной баллистической ракеты произошел 27 ноября 1996 г.).

1997 г., 13 января – приостановление для Республики Беларусь статуса специ-
ально приглашенной страны в Совете Европы.

1997 г., 2 апреля – подписание президентами Беларуси и России А. Лукашенко 
и Б. Ельциным Договора о Союзе Беларуси и России. 

1997 г., 21–28 апреля – рабочие визиты Президента Республики Беларусь А. Лу-
кашенко в Южную Корею, Китай и Вьетнам. Подписание Договора о дружествен-
ных отношениях и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Социалистиче-
ской Республикой Вьетнам (24 апреля).

1997 г., 12–13 мая – официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лу-
кашенко в Украину. Подписание Договора о государственной границе между Респу-
бликой Беларусь и Украиной (12 мая).

1997 г., 23 мая – подписание президентами Беларуси и России А. Лукашенко и 
Б. Ельциным Устава Союза Беларуси и России.

1997 г., 15 сентября – заключение Совета ЕС по Беларуси, которое приостанав-
ливало ратификацию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и вводило огра-
ничения на политические контакты с официальным Минском.

1998 г., 27 февраля – официальная церемония открытия в Минске офиса Кон-
сультативно-наблюдательной группы ОБСЕ в Беларуси.

1998 г., 6–11 марта – официальные визиты Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко в Иран и Сирию. 

1998 г., 15–16 июня – официальный визит Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко в Египет. Подписание Соглашения об основах отношений и сотруд-
ничестве между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет (16 июня).

1998 г., 2 сентября – принятие Республики Беларусь в члены Движения непри-
соединения,

1998 г., 12 ноября – рабочая встреча Президента Республики Беларусь А. Лука-
шенко и Президента Литвы В. Адамкуса на пункте пропуска «Каменный Лог – Мя-
дининкай» белорусско-литовской границы.

1998 г., 25 декабря – подписание президентами Беларуси и России А. Лукашен-
ко и Б. Ельциным Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России. 

1999 г., 18–19 ноября – саммит глав государств и правительств – участников 
ОБСЕ в Стамбуле. Белорусская делегация во главе с Президентом Республики Бе-
ларусь А. Лукашенко подписала Хартию европейской безопасности, Соглашение об 
адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Декларацию о ре-
зультатах саммита, в которой присутствовал пункт о Беларуси.

1999 г., 8 декабря – подписание президентами Беларуси и России А. Лукашенко 
и Б. Ельциным Договора о создании Союзного государства.
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2000 г., 5 апреля – подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Ре-
спубликой Беларусь и Республикой Таджикистан.

2000 г., 25–27 июля – официальный визит в Беларусь заместителя председателя 
КНР Ху Цзиньтао. Подписание заявления «Об укреплении всестороннего сотруд-
ничества Беларуси и Китая в XXI веке» (27 июля).

2000 г., 2–5 сентября – официальный визит Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко в Республику Куба. Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Республикой Куба (3 сентября).

2000 г., 5–7 сентября – Президент Республики Беларусь А. Лукашенко принял 
участие в 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (Саммите тыся-
челетия). 

2000 г., 10 октября – подписание в Астане главами Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России и Таджикистана Договора об образовании Евразийского эконо-
мического сообщества.

2000 г., 30 ноября – подписание Соглашения между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией «О введении единой денежной единицы и формировании 
единого эмиссионного центра Союзного государства».

2001 г., 22–24 апреля – государственный визит Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко в КНР. Подписание Совместной декларации (23 апреля).

2001 г., 26 мая – подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Респу-
бликой Беларусь и Республикой Армения.

2001 г., 18–19 июля – официальный визит в Республику Беларусь Председателя 
КНР Цзян Цзэминя, Подписание Договора о безвозмездной финансовой помощи 
Республике Беларусь со стороны Китая и Совместного  коммюнике.

2002 г., 15–17 мая – официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лу-
кашенко в Республику Туркменистан. Подписание Договора о дружбе и сотрудни-
честве между Республикой Беларусь и Республикой Туркменистан (17 мая).

2002 г., 10–11 июня – рабочий визит Президента Республики Беларусь А. Лука-
шенко в Санкт-Петербург и его переговоры с Президентом Российской Федерации 
В. Путиным, который предложил ослабить Договор о создании Союзного государ-
ства и войти Республике Беларусь в состав Российской  Федерации. 

2002 г., 14 августа – рабочая встреча в Москве Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко с Президентом Российской Федерации В. Путиным. Белорусская 
сторона отвергла предложения российского президента о построении совместного 
государства на федеративных принципах или по образцу ЕС, высказавшись за не-
уклонное выполнение действующего Договора о создании Союзного государства. 

2002 г., 7 октября – подписание в Кишиневе главами Армении, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана, России и Таджикистана Устава и Соглашения о правовом ста-
тусе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

2002 г., 30 декабря – подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимопо-
нимании между Республикой Беларусь и ОБСЕ, в соответствии с которым работа 
Консультативно-наблюдательной группы (КНГ) ОБСЕ в Минске прекращалась, а 
с 1 января 2003 г. открывался Офис ОБСЕ в Минске. 

2003 г., 20 февраля – на заседании Постоянного комитета Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ принято решение о восстановлении полноправного членства Наци-
онального собрания Республики Беларусь в этой организации.
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2004 г., 9–11 сентября – официальный визит в Беларусь президента Исламской 
Республики Иран Мохамада Хатами. Подписание Договора об основах взаимоот-
ношений и принципах сотрудничества между Республикой Беларусь и Исламской 
Республикой Иран (10 сентября).

2004 г., 21 октября – заявление Министерства иностранных дел Республики Бе-
ларусь в связи с подписанием Президентом США Дж. Бушем «Акта о демократии 
в Беларуси».

2005 г., 15–16 сентября – визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко 
в Нью-Йорк для участия в 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

2005 г.,  28 октября – предоставление Беларуси статуса наблюдателя в Органи-
зации Черноморского экономического сотрудничества. 

2005 г., 14 ноября – Президент Республики Беларусь А. Лукашенко утвердил 
Закон «Основные направления внутренней и внешней политики Республики Бе-
ларусь».

2005 г., 19 ноября – принятие Беларуси в Продовольственную и сельскохозяй-
ственную организацию ООН.

2005 г., 29 ноября – принятие Беларуси в Международную организацию по ми-
грации.

2005 г., 4–6 декабря – государственный визит Президента Республики Беларусь 
А. Лукашенко в КНР.

2006 г., 23–25 июля – официальный визит в Беларусь Президента Венесуэлы Уго 
Чавеса. Подписание Декларации о долгосрочном стратегическом партнерстве Ре-
спублики Беларусь и Венесуэлы.

2005 г., 14–16 сентября – XIV Конференция глав государств и правительств 
стран-членов Движения неприсоединения в Гаване, в которой участие принял Пре-
зидент Республики Беларусь А. Лукашенко. 

2005 г., 27–28 ноября – официальный визит в Беларусь президента Кыргызста-
на К. Бакиева. Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Республи-
кой Беларусь и Республикой Кыргызстан.

2005 г., 31 декабря – 1 января 2007 г. – визит в Москву Премьер-министра Бе-
ларуси С. Сидорского для решения вопроса поставки и транзита газа. Подписание 
контракта на поставку российского газа в Беларусь на 2007–2011 гг. и его транзит 
через белорусскую территорию.

2007 г., 12 января – завершение переговоров в Москве между премьер-мини-
страми Беларуси и России С. Сидорским и М. Фрадковым о поставках нефти в Бе-
ларусь. Подписание Соглашения о ценах на нефть и пошлинах.

2007 г., 1–3 мая – официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лу-
кашенко в Азербайджан. Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой (2 мая).

2007 г., 21 июня – заявление Министерства иностранных дел Республики Бела-
русь в связи с решением Совета ЕС о временном прекращении в отношении Бела-
руси действия Обобщенной системы торговых преференций ЕС.

2007 г., 6 октября – подписание руководителями Беларуси, Казахстана и Рос-
сии Договора о создании единой таможенной территории и формировании Тамо-
женного союза. 
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2007 г., 5–6 ноября – официальный визит в Минск премьера Государственно-
го Совета КНР Вэнь Цзябао и его переговоры с Президентом Республики Беларусь 
А. Лукашенко.

2007 г., 13–14 декабря – первый официальный визит Президента Российской 
Федерации В. Путина в Республику Беларусь.

2008 г., 7 марта – подписание в Брюсселе Соглашения об открытии представи-
тельства Европейской комиссии в Минске. 

2008 г., 19 июня – Завершение демаркации белорусско-литовской государствен-
ной границы.

2008 г., 6 ноября – подписание заключительного протокола демаркации бело-
русско-латвийской государственной границы.

2009 г., 19 февраля – визит в Минск Генерального секретаря Совета Европей-
ского союза – Верховного представителя по общей внешней политике и полити-
ке безопасности ЕС Хавьера Соланы и его переговоры с Президентом Республики 
Беларусь А. Лукашенко.

2009 г., 26–28 апреля – визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
Итальянскую Республику и Государство Ватикан.

2009 г., 7 мая – участие белорусской делегации в составе первого заместителя 
Премьер-министра Республики Беларусь В. Семашко и министра иностранных дел 
Республики Беларусь С. Мартынова в учредительном саммите инициативы «Вос-
точное партнерство» Европейского союза в Праге.

2009 г., 3–4 июня – предоставление Республике Беларусь статуса наблюдателя в 
Совете государств Балтийского моря.

2009 г., 16 сентября – визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
Литву и его переговоры с Президентом Литвы Дали Грибаускайте. Подписание До-
говора о режиме белорусско-литовской государственной границы.

2009 г., 30 ноября – официальный визит Премьер-министра Италии С. Берлуско-
ни в Беларусь и переговоры с ним Президента Республики Беларусь А. Лукашенко.

2010 г., 22 марта – официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лу-
кашенко в Бразилию. Принятие Совместной декларации президентов двух госу-
дарств. 

2010 г., 28 апреля – подписание в Минске Меморандума о предоставлении Ре-
спублике Беларусь статуса партнера по диалогу ШОС. 

2010 г., 11 октября – визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко 
в КНР и его переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Ху  
Цзиньтао. 

2010 г., 2 ноября – встреча Президента Республики Беларусь А. Лукашенко с 
министрами иностранных дел Германии и Польши Гидо Вестервелле и Радославом 
Сикорским. 

2010 г., 1 декабря – совместное заявление Министра иностранных дел Республи-
ки Беларусь С. Мартынова и Государственного секретаря США Х. Клинтон.

2010 г., 2 декабря – участие Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
саммите ОБСЕ в Астане. 

2010 г., 9 декабря – подписание Президентами Беларуси, Казахстана и России 
Декларации о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП), в ко-



466 Аннотированная хронология наиболее важных событий  
истории внешней политики и дипломатии Беларуси 

торой они подтвердили, что ЕЭП начнет полноценно функционировать с 1 янва-
ря 2012 г.

2010 г., 31 декабря – решение Беларуси о непродлении мандата офиса ОБСЕ в 
Минске.

2011 г., 31 января – заключение Совета ЕС по Беларуси в связи с действиями бе-
лорусских властей после президентских выборов 19 декабря 2010 г.

2011 г., 30 сентября – заявление Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь о невозможности участия белорусской делегации в саммите «Восточного 
партнерства» в Варшаве. 

2011 г., 19 декабря – первое заседание Высшего Евразийского совета на уровне 
глав государств. Принятие решений о начале функционирования с 1 января 2012 г. 
ЕЭП на территории Беларуси, Казахстана и России и Евразийской экономической 
комиссии.

2012 г., 1 января – на территории Беларуси, Казахстана и России начало действо-
вать Единое экономическое пространство.

2012 г., 24 февраля – совместное заявление президентов Республики Беларусь и 
Российской Федерации о недопустимости использования мер экономического дав-
ления либо принуждения, сделанное в связи с заявлениями США и ЕС о возможно-
сти применения экономических ограничений в отношении Республики Беларусь.

2012 г., 27 февраля – решение Совета ЕС о введении экономических санкций в 
отношении ряда белорусских граждан и предприятий.

2012 г., 15 октября – решение Совета ЕС, которое замораживало отношения 
между Республикой Беларусь и Европейским союзом на уровне, объективно не 
устраивающем ни одну из сторон. Оно предусматривало продление существующих 
ограничений в отношении Беларуси до 31 октября 2013 г. и подтверждало политику 
«критического взаимодействия».
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Балтия 9, 288, 295, 402, 410, 411, 416, 417
Бангалор, г. 383
Бар, г. 165
Барановичи, г. 227, 333, 338
Барановичская обл. 304, 334, 335
Барановичский окр. 307
Барановичский р-н 461
Бахчисарай 101, 184
Беларусь см. Республика Беларусь
Беларутения, окр. 307, 310
Белая Русь 138, 289
Белая Рутения см. Беларутения
Белая, г. 126, 137
Белград, г. 260
Беловежа, с. 314
Беловежская пуща 314, 315, 318, 394, 417
Беловежье 175
Белокоровичи, с. 277
Белорусская Народная Республика 7–12, 

242, 244, 246, 247, 249–269, 271–
274, 277, 280, 286, 295, 304, 306, 310, 
316, 394

Белорусская Советская Социалистиче-
ская Республика 7–12, 267, 268, 272, 
273–297, 298, 302–304, 313–400, 429 

Белорусская ССР см. Белорусская Совет-
ская Социалистическая Республика

Белосток, г. 112, 249, 277, 302, 307
Белостокская губ. 227, 251
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Белостокская обл. 205, 208, 211, 308, 313–
315, 318

Белостокский окр. 203
Белостокский у. 227
Белостоцко-Гродненский окр. 230, 231
Белостокское воев. 313, 368, 384
Белосточчина  239, 335, 394
Бельгия 260, 269, 315, 346, 350, 366, 367, 

373, 374, 378, 402
Бельск, г. 23, 92, 112, 277
Бельская земля 57
Березина, р. 59, 87, 94, 96, 142, 255
Березинский канал 202
Берестейская (Брестская) земля 23, 57, 

61, 74
Берестье (Брест), г. 23, 68
Берлин, г. 159, 170, 187, 229, 238, 244, 251, 

254–256, 258, 260, 261, 266, 268, 269, 
285, 291, 294, 303–306, 311, 401

Берн, г. 258
Бессарабия 299
Бирма см. Мьянма
Биржи, г. 128, 153
Ближний Восток 364, 421
БНР см. Белорусская Народная Респуб-

лика
Бобруйский пов. 280
Богота, г. 373
Болгария 260, 339–341, 365–369, 372, 374, 

376, 377, 385, 386, 398 
Борисов, г. 104, 277
Борисовский окр. 308
Борисовский пов. 280
Босния и Герцеговина 402
Брагинская вол. 59
Бразилия 323, 336, 351, 366, 378, 422
Бранденбург, г. 51
Бранденбургско-Прусское государство 

95, 141–145 
Браслав, г. 97, 227, 230, 277, 292
Брацлавская губ. 172
Брацлавское воев. 148
Брест, г. 23, 137, 141, 174, 175, 231, 245, 

249, 277, 338, 377, 387
Брестское воев. 172
Брест-Литовск, г. 231, 243, 246–249, 271, 

278 
Брестская обл. 165, 308, 315, 334, 368, 384

Брестско-Дрогичинская земля 77
Брестское княжество 53
Брестское Побужье 15
Брестчина 143, 144
Британское содружество наций 323, 325
Брюссель, г. 419, 423
Брянск, г. 55, 57, 92, 135
Брянская обл. 126, 127, 131
БССР см. Белорусская Советская Социа-

листическая Республика
Буг, р. 49, 70, 267, 300, 313, 417
Буковина 21
Бухара, г. 284
Быхов, г. 135, 155

Вавилон, г. 104
Вайсружения см. Беларужения
Валахия, княжество 67, 129, 166
Варкаус, г. 382
Вармия 78
Варшава, г. 122, 123, 140, 142, 148, 152, 

155, 159, 163, 164, 166, 167, 174, 202, 
259, 264, 265, 278, 285, 288, 290, 292, 
294, 299, 303, 305, 315, 333, 392, 393, 
396, 401

Варшавское великое герцогство (княже-
ство) 203, 206–210

Варшавское воев. 300, 303
Варяжское море см. Балтийское море
Ватикан 76, 121, 158, 184, 191–194, 199
Вашингтон, г. 287, 325, 327, 336, 337, 373, 

420
Ведрошь, р. 92, 96
Велиж, г. 107, 148, 150
Великая Польша 166, 171, 180
Великие Луки, г. 90, 106, 116, 127
Великий Новгород см. Новгород
Великобритания 260, 276, 278, 289, 312, 

313, 317, 323–326, 328, 329, 332, 336, 
339, 341, 345, 347–350, 352, 353, 360, 
367, 374, 378, 380–382, 397, 401

Великое Княжество Владимирское 48
Великое Княжество Литовское 7–11, 22, 

23, 36–41, 44–59, 61–120, 122, 124–
154, 156–161, 163–208, 212, 221–223, 
232, 237–240, 245

Великое княжество Литовское и Русское 
см. Великое Княжество Литовское



Географический указатель 481

Великое княжество Литовское, Русское и 
Жамойтское см. Великое Княжество 
Литовское

Великое княжество Московское 65, 71, 
90, 95, 98

Великопольша см. Великая Польша
Великороссия 213, 256, 307
Вена, г. 85, 95, 129, 152, 174, 187, 204, 362, 

397, 401, 418, 425
Венгрия 45, 58, 85, 86, 166, 339, 341, 358, 

364, 365, 374, 376, 377, 386, 402
Венденский президентиат, воев. 108
Венесуэла 366, 422
Венеция 204
Вентспилс, г. 401
Верхнее и Среднее Понемонье 49, 54
Видзовский р-н 304
Византийская империя 14, 15, 20, 24–26, 

28, 41, 42, 88, 89, 190, 193
Византия см. Византийская империя
Вилейская обл. 308, 335
Вилейский окр. 308
Вилейский пов. 221
Виленская губ. 175, 204, 211, 221, 226, 233, 

238, 239, 241, 249, 251, 263, 276, 277
Виленская земля 63, 238, 239, 249, 250, 

253, 263, 265, 267, 292, 302–305, 312, 
334, 335

Виленский край см. Виленская земля
Виленский у. 227, 241
Виленское воев. 172
Виленщина см. Виленская земля
Виллербан, г. 383
Вильно см. Вильнюс
Вильнюс, г. 49–51, 54, 57, 60, 64–67, 71, 

79, 80, 84, 87, 88, 97–99, 101–110, 114, 
115, 125–128, 135–137, 141–43, 145, 
150, 152–155, 174, 175, 205–208, 210, 
219, 221, 229, 232, 237–239, 249, 265–
268, 277, 292, 293, 299, 300, 302–304, 
316, 318, 332, 393, 394, 401

Винницкая обл. 58, 165
Висла, р. 21, 38, 68, 78, 143, 299, 300
Витебск, г. 15,17, 27, 29, 37, 38, 46, 77, 81, 

96, 97, 104, 106, 137, 139, 142, 145, 148, 
154, 168, 195, 207, 286, 288, 307, 375, 382

Витебская губ. 204, 208, 221, 226, 233, 241, 
242, 250, 258, 274, 277, 296

Витебская земля 49, 77, 84, 105, 139, 249
Витебская обл. 14, 96, 139, 308, 335
Витебский окр. 211
Витебское воев. 92, 148, 149, 163, 166, 167, 

172
Витебское княжество 29, 42, 49, 53
Витебщина см. Витебская земля
ВКЛ см. Великое Княжество Литовское
Владимир Волынский, г. 46
Владимир, г. 57
Владимиро-Волынское княжество 166
Владимиро-Суздальская земля см. Влади-

миро-Суздальское княжество
Владимиро-Суздальское княжество 20, 40
Владимирская Русь 37
Владимирское княжество 48, 66
Влоцлавское воев. 385
ВНР см. Венгрия
Волга, р. 287
Волжская Булгария 25, 26
Волковыск, г. 333
Вологда, г. 92
Волошское воев. 86
Волощина см. Молдавия
Волхов, г. 13
Волхов, р. 229
Волынская губ. 172, 205, 211
Волынская земля 21
Волынское княжество 49, 58
Волынь 38, 49, 57, 58, 61, 67, 74, 77, 78, 99, 

104, 110–114, 130, 143, 144, 175
Вороновский р-н 304
Воротынск, г. 66, 90, 92, 104
Воротынское княжество 65
Ворскла, р. 66, 67, 69, 86
Восток 9, 25, 26, 61, 68, 79, 85, 110, 187, 

190, 192, 194, 199, 201, 239, 336, 340, 
386, 402–404, 410, 430

Восток арабский 13, 26, 420
Восточная Беларусь 96, 138, 163, 166, 204, 

241, 267, 288, 316
Восточная Европа 8, 11, 14, 18, 31, 36, 38, 

40, 42, 50, 52, 53, 59, 71–75, 81, 84, 93, 
120, 155, 160, 192, 199, 220, 229, 238, 
240, 244, 271, 296, 298, 299, 301, 303, 
318, 330, 346, 349, 352, 357, 366, 369, 
384, 386, 394–396, 399, 402
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Восточная Латвия 163
Восточная Прибалтика 20, 30, 31, 33, 40, 

41, 64
Восточная Пруссия 146, 166, 216, 227, 249, 

308, 314, 315
Восточная Русь 19, 40, 50
Восточная Украина 145
Восточное Поморье 68
Восточное Средиземноморье 26
Вьетнам 365, 420 
Вяземское княжество 90
Вязьма, г. 90, 92, 96, 123–126

Габровский окр. 368
Гадзяч, г. 145
Галиция 21, 45, 58, 104, 166, 171, 172, 213
Галицкая земля см. Галиция
Галицко-Волынская Русь 23, 45, 48, 57
Галицко-Волынская земля см. Галицко-

Волынская Русь
Галицко-Волынское княжество 22, 23, 38, 

41, 46–48, 73
Галицкое княжество 41, 166
Галич, г. 139
Ганцевичский окр. 308
Гародня см. Гродно 
Гартен см. Гродно 
Гвинея-Бисау 366
Гданьск, г. 128, 143, 145, 170, 171, 290, 294, 

401
Гданьское Поморье 69, 78
ГДР 358, 365, 367–369, 374, 376, 377, 380, 

385, 386, 395, 397, 398
Германия 8, 26, 32, 128, 159, 225, 226, 228–

232, 238, 239, 244, 246, 248, 249, 251–
257, 259, 260, 266, 269, 270, 273, 285, 
289, 291, 294–296, 298–301, 303–309, 
311, 312, 316, 317, 321, 326, 330, 334, 
339–345, 347, 349, 354, 359, 387, 394, 
396, 424 

Германская империя 254, 271
Герцике см. Ерсика
Глубокский окр. 308
Годутишский р-н 304
Голландия 204, 269, 371
Гольм, креп. 32
Гомель, г. 91, 92, 97, 135, 137, 253, 286, 288, 

321, 368, 375, 383

Гомельская обл. 308, 335, 368
Гомельский пов. 253
Горваль, д. 134
Городен см. Гродно
Городенщина см. Гродненщина
Городля, замок 70
Готланд, о-в 29, 68 
Готландская земля 42
Готский берег 29
Греция 340, 401, 402
Гродненская губ. 208, 211, 221, 226, 238, 

239, 241, 249–251, 253, 263, 274, 276, 
277

Гродненская обл. 61, 204, 334, 368, 384
Гродненский пов. 447
Гродненское княжество 23, 53
Гродненщина 39, 40, 239, 249, 250, 253, 

263, 265, 266
Гродно, г. 22, 23, 39, 47, 105, 137, 141, 152, 

154, 170, 172, 174, 175, 229, 231, 245, 
249, 277, 278, 292, 293, 333, 383, 387

Грузия 236, 260–262, 284, 285
Грюнвальд, д. 69, 70

Дальневосточная Республика 285
Дальний Восток 336
Дания 32, 95, 102, 103, 152, 260, 350, 366, 

367, 373, 398, 402
Данциг, г. см. Гданьск 
Даугавпилс, г. 128, 141, 148
Двина, р. см. Западная Двина
Двинск, г. 141, 170, 227, 249
Двинский пов. 249
Двинский, у. 277
Деволтва 46
Деволтовская земля см. Деволтва
Дели, г. 367
Дерпт, г. см. Тарту
Дерптский президентиат, воев. 108
Детройт, г. 383
Деулино, д. 124
Динабург, г. см. Даугавпилс
Дисна, г. 139, 145, 277
Дисна, р. 92, 135
Диснеский пов. 221, 276
Днепр, р. 13, 16, 21, 26, 49, 58, 59, 65, 67, 

91, 94, 96, 97, 125, 148, 151, 152, 163, 
166, 168, 202, 206, 209, 440
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Днестр, р. 58, 65, 171, 172
Добжинская земля 69
Докшицы, г. 139
Дон, р. 261
Дорогобуж, г. 92, 123–126, 137
Дрезден, г. 178, 187
Дрисса, р. 277
Дриссенский у. 277
Дрогичин, г. 23, 112
Дрогичинская земля 23, 112
Друскеники, г. см. Друскенинкай
Друскенинкай, 304
Друть, р. 96, 168
Друя, мст. 171, 172
Дубрава, р. 171
Дубровичи, г. 146
Дубровно, г. 96
Думбартон-Окс 322, 324, 325, 353
Дунай, р. 58, 86
Дурбе, оз. 37

Евразия 430
Европа 12, 24, 49, 57, 62, 67, 69, 85, 86, 95, 

96, 100, 128, 129, 147, 157, 158, 160, 
173–175, 189, 190, 202, 206, 223, 239, 
259, 260, 269, 270, 306, 321, 336, 338, 
339, 357, 358, 359, 374, 382, 384, 387, 
393, 396, 399, 401, 403, 405, 408–410

Египет 360, 420–423
Езерище, г. 105, 107
Езерищенский пов. 103
Елгава, г. 128
Ельнинский р-н 92
Ерсика, с. 17, 30, 32–34, 36

Жамойтия 36–39, 45–47, 49, 53, 54, 59–
61, 64, 68, 69, 71, 73, 77, 78, 128, 140, 
155, 201

Жамойтское княжество см. Жамойтия
Женева, г. 350, 362, 397
Жиздра, р. 65
Жодино, г. 379, 383
Заволжская Орда 71, 90, 92
Заволочь 107, 116
Заволочье см. Заволочь
Задвинье 105
Закарпатье 21

Залесье 204
Запад 9, 21, 24, 61, 68, 76, 187, 190, 192–

194, 199, 229, 255, 258, 282, 287, 296, 
325, 332, 340, 348, 350, 352, 364, 376, 
378, 386, 392, 396, 402–404, 409–411, 
417–419, 428, 430

Западная Беларусь 175, 255, 266, 267, 269, 
270, 291–293, 299–302, 304, 305, 311– 
317, 328, 333, 334, 394

Западная Двина 13, 16, 17, 26, 30 33, 35, 
36, 41, 42, 65, 103, 128, 143, 146, 152, 
166–168, 171, 202, 206, 207, 209

Западная Европа 9, 14, 21, 23, 25, 26, 42, 
73, 100, 114, 173, 184, 229, 258, 294, 
301, 372, 374

Западная Пруссия 166
Западная Русь 37, 50
Западная Украина 172, 292, 299, 300, 311, 

312, 314, 316, 317
Западный Берлин, г. 373
Западный Буг, р. 26, 141, 170, 174, 175, 189
Западный край 224
Запольный Ям, мст. 107
Запорожская Сечь 148, 151
Запорожье 151
Заславль см. Изяслав
Зборов, г. 134
Зеленогурское воев. 368
Земгалия 39
Земгальское герц. 102, 113
Золотая Орда 8, 40, 47, 48, 50, 53, 55–58, 

65–68, 73, 83, 84, 99

Игумен, р. 211
Игуменский пов. 280
Изборск, с. 15, 92
Израиль 360, 421
Изяслав, г. 15
Изяславская губ. см. Волынская губ.
Икескюль, замок 32
Ингрия 156
Индия 325, 330, 366, 364, 367, 371, 373, 

378, 383, 398, 420
Индокитай 364
Индонезия 366
Инфлянтский орден см. Ливонский орден
Инфлянтское княжество см. Ливония
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Инфлянты см. Ливония
Инфлянтское воев. 166
Ирак 373, 378, 421
Иран 294, 421
Ирландия 381, 402
Исландия 366, 371
Испания 328, 330
Италия 205, 267, 286, 339–341, 343, 367, 

371, 373, 374, 378, 424, 425 

Кавказ 229, 244, 254
Кадино, мст. 152
Казанское ханство 93
Казань 100
Казахстан 302, 412, 414–416
Каир, г. 425
Калининград, г. 54, 128, 401
Калининградская обл. 203
Калининская обл. 307
Калужская обл., губ. 65, 252
Камбоджа 364
Каменец, г. 23
Канада 269, 270, 295, 323, 325, 336, 366, 

367, 370, 371, 373, 378
Канев, г. 171, 172
Кардис, г. 146
Карелия 156
Карело-Финская ССР 323
Карпаты 278
Каспийское море 26
Каунас, г. 91, 137, 152, 260, 261, 263, 265, 

267, 307
Кейданы, мст. 140
Кенигсберг см. Калининград
Киверова гора, д. 107
Киев, г. 14–24, 26, 41, 57, 58, 77, 83, 87, 

93, 96, 110, 134, 135, 148, 151, 160, 210, 
233, 241, 251–258, 260, 332, 401

Киевская земля 15, 21, 23, 40, 77
Киевская обл. 205
Киевская Русь 9, 14–16, 19, 20, 22–25, 27, 

41–43, 48, 57, 58, 74, 88, 89, 108, 177
Киевское воев. 134, 145
Киевское княжество 20, 22, 49, 58, 59
Киргизия 412, 415
Кирхгольм, г. 127

Китай 289, 294, 326, 331, 336, 339, 341, 
420, 421 

Клайпеда, г. 37, 69, 401
Клайпедская земля 69
Клецк, г. 22, 84
КНДР 365
Кобрин, г. 23, 277
Ковенская губ. 221, 223, 238, 276, 277
Ковно, г. см. Каунас
Козельск, г. 124
Козырево, мст. 288
Кокенгаузен, пос. 128, 143
Коломна, г. 56
Колумбия 373
Конго 366
Константинополь, г. 15, 24, 41, 57, 76, 89, 

184, 190, 192, 196, 197, 199, 260
Копенгаген, г. 187, 258, 260, 261, 425
Копысь, г. п. 17, 20
Корея 364 
Королевец см. Калининград
Краков, г. 63, 64, 77, 78, 101, 115, 126, 127, 

140, 152, 167, 174, 175
Краковское воев. 174, 176
Крапивна, р. 96
Красная Русь см. Червона Русь
Красный, г. 126
Крево, креп. 39, 51, 61
Кревское княжество 53
Кричев, г. 96, 97
Крым 8, 59, 67, 71, 83, 84, 85, 90, 97, 101, 

105, 121, 129, 131, 148, 229, 244, 325
Крымское княжество 83
Крымское ханство 83–85, 91, 93–95, 98, 

99, 110, 128, 133, 183, 184, 186, 199
Куба 364, 365, 422
Кубань 261
Кукейнос, г. 17, 30
Куликовское поле 58, 60
Курляндия 101, 105, 107, 127, 128, 143, 

144, 154, 159, 171, 175, 229, 230 
Курляндская губ. 208, 233, 238
Курляндское герцогство 102, 113, 155, 157
Курония 39, 54

Ладожское оз. 26
Лапландия 146
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Латвия 14, 30–34, 38, 100, 163, 206, 221, 
229, 231, 233, 236, 240, 251, 252, 259, 
260, 262, 263, 266, 269, 270, 277, 280, 
286, 294, 298, 303, 304, 308, 309, 323, 
325, 339, 395, 401, 410, 416, 417, 424, 
425, 427

Латгалия 30, 143, 146, 148, 167, 229
Латинская Америка 270, 323, 336, 363, 

378, 411, 421, 422
Левобережная Украина 134, 135, 151, 160, 

197
Лейпциг, г. 154
Ливан 366, 421
Ливия 343, 422, 423
Ливония 29, 31, 32, 34–36, 46, 54, 73, 85, 

92, 93, 100–108, 113, 124, 127, 128, 130, 
132, 136, 140, 142, 143, 146, 148, 152, 
155, 156, 163, 166, 167, 183 

Ливонская конфедерация 100 
Ливонский орден 29, 31, 36, 37, 45, 46, 51, 

65, 73, 79, 92, 100–103
Лида, г. 51, 64, 66, 154, 230, 231, 245, 249, 

277, 292 
Лидский окр. 308
Лион, г. 383
Литбел 274, 276, 277, 281, 296, 297
Литва (1918–1940 гг.) 249–255, 258–261, 

263, 265–270, 274, 276, 277, 280, 282, 
286, 292, 293, 296–298, 300, 302–305, 
308, 309, 312, 314, 316, 318 

Литва (с 1991 г.) 401, 402, 410, 416, 417, 
424, 425, 427 

Литовская ССР 323, 325, 333, 334, 339,  
393–395

Литва (в составе Российской империи) 
206–208, 211–215, 221, 222, 225, 229–
231, 233, 236–241 

Литовская земля 60, 93
Литовская Республика см. Литва
Литовско-Белорусская ССР см. Литбел
Лифляндия см. Ливония
Ловать, р. 13, 26
Лодзь, г. 305
Лоев, г. 134, 148, 151, 152, 166
Лозанна, г. 240
Лондон, г. 187, 260, 294, 304, 312, 314, 330, 

341, 346, 354

Луанда, г. 383
Луцк, г. 61, 72, 139, 227
Луцкая земля 57, 82
Львов, г. 129, 135, 139, 141
Львовская земля 57
Любеч, г. 15, 16, 19, 91, 92, 97
Люблин, г. 111, 131, 175, 332
Люблинское воев. 155, 303, 368
Любутск, г. 56, 65, 79, 90, 92, 104
Любуцк, г. см. Любутск
Людвигсдорф, д. 69
Люксембург 367
Люцин, г. 148
Люцинский пов. 233
Люцинский уезд 277

Маврикий 373
Мадагаскар 373
Мазовия 21, 143, 171, 175
Малая Польша 69
Малороссия 135, 151
Малые Инфлянты 167
Мальборк, г. 69, 78 
Мариенбург, г. см. Мальборк
Марнауз, г. 148
Марокко 373, 423
Мглинский пов. 253
Медники, мст. 51
Мезецк, г. 90
Мексика 373, 383
Мельник, г. 23, 83, 112
Мемель, г. см. Клайпеда
Мещевск, г. 124
Минск, г. 18, 20, 27, 84, 137, 139, 145, 154, 

206, 207, 210, 218, 227, 241–244, 248, 
253, 255, 257, 264, 268, 271, 275, 283–
288, 295, 307, 327, 332, 337, 365, 366, 
371, 375, 379–383, 385, 392–394, 396–
398, 401, 404, 408, 415, 418–420, 422, 
424, 427 

Минская губ. 172, 204, 208, 211, 221, 226, 
238, 239, 250, 251, 253, 274, 276, 277, 
280

Минская обл. 14, 40, 308, 335, 368, 379
Минский окр. 227
Минское воев. 112, 149, 166, 167, 172
Минские земли 49, 77
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Минщина см. Минские земли
Мирида, г. 383
Митава см. Елгава
Могилев, г. 97, 107, 122, 135, 137, 145, 196, 

207, 227, 229, 383
Могилевская губ. 168, 208, 221, 226, 241, 

242, 250, 253, 258, 274, 296
Могилевская обл. 139, 155, 308, 335, 368, 

384
Могилевщина 139, 249, 250
Могильное, д. 40
Можайск, г. 51, 55, 56, 124
Мозырская вол. 59
Мозырский пов. 148, 253, 280
Мозырский у. 112
Мозырь, г. 22, 94
Молдавия см. Молдова
Молдавское княжество 83, 86, 87, 131
Молдова 86, 87, 129, 134, 166, 235, 261, 

323, 395, 316 
Молодеченская обл. 334
Монголия 365
Мосальск, г. 90, 92
Москва, г. 50, 51, 53–61, 63, 65–67, 71, 73, 

74, 79–85, 87–98, 100–111, 116–124, 
126, 130, 133–144, 147, 148, 150–153, 
160, 182, 184, 185, 192, 194, 195, 197, 
202, 207, 226, 244, 256–258, 260, 261, 
265, 274, 277, 278, 281–285, 287, 289, 
291–293, 296, 298–300, 302, 303, 307, 
310, 313–315, 323, 325, 326, 329, 330, 
341, 353, 354, 366, 388, 396, 398, 401, 
412, 413, 415

Московская держава см. Московское го-
сударство

Московская обл. 124
Московское государство 8, 50, 60, 70, 79– 

85, 87– 102, 106, 108, 109, 116, 117, 
120, 122, 130, 182, 184, 185, 190–193, 
199

Мстиславль, г. 55, 59, 90, 96, 97, 134, 135, 
137, 139

Мстиславский пов. 146, 148
Мстиславское воев. 149, 163, 167
Мстиславщина 139
Мценск, г. 79, 90, 92
Мьянма 378
Мюнхен, г. 347

Нальшанская земля 38, 46
Нальшаны 39, 46
Нарва, г. 101, 107, 108, 152, 153, 229
Нарев, р. 175, 267, 299, 300
Нарочь, оз. 171, 172
Нева, р. 26, 37
Невель, оз. 107, 125, 126, 150, 152
Неман, р. 40, 54, 65, 138, 170, 174, 202, 

203, 207, 217, 262
Немецкий орден см. Тевтонский орден 
Немига, р. 18, 28, 432
Немировка, д. 278
Несвиж, г. 171, 172
Нигерия 378, 422
Нидерланды 401, 424
Нижнее Подвинье 14, 20, 30, 31, 35, 36, 

38, 49, 136
Новая Зеландия 325, 351
Новая Марка 68
Новгород 14, 17–20, 22, 26–28, 30, 34–38, 

40, 41, 46, 48–51, 55, 57, 65–67, 72, 79, 
80, 81, 89, 90, 96, 98, 102, 229

Новгород-Псковская земля 106
Новгород-Северская земля 77, 91, 92, 125, 

126
Новгородская земля 15, 32, 107
Новгородская феодальная республика 20, 

79
Новгородское княжество 431
Новогрудок, г. 20, 23, 39, 44–47, 49, 52, 57, 

68, 71, 84, 174
Новогород см. Новогрудок
Новогрудский окр. 308
Новогрудский пов. 221
Новогрудский у. 238, 277
Новогрудское воев. 143, 172
Новогрудское княжество 45
Новозыбковский пов. 253
Новосильское княжество 65
Новый Торг см. Альтмарк
Норвегия 366, 367
Ноттингем, г. 382, 383
Нью-Йорк, г. 253, 287, 341, 362, 397, 365, 

367, 369, 372

Огинский канал 202
Одесская обл. 172
Одоев, г. 66, 90
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Одоевское княжество 435
Ока, р. 56, 65, 90–92, 94
Орша, г. 17, 18, 20, 85, 96, 136, 137, 145, 

383 
Оршанский пов. 148
Освея, р. 125
Османская империя 84, 86, 87, 101, 110, 

115, 125, 129, 160, 175, 186, 193 
Османская Порта см. Османская империя
Остланд 307–309, 317
Остров, г. 64
Островецкий р-н 304
Ошмяны, г. 39, 277

Паланга см. Паланген
Паланген, г. 175
Париж, г. 187, 204, 206, 260, 262–264, 267, 

291, 362, 380, 397
Паричи, г. п. 277
Парновский президентиат, воев. 108
Передняя Азия 129
Перемышль, г. 65, 82, 90
Переяславль, г. 15, 18, 37, 66
Переяславль-Залесский, г. 37
Переяславльское княжество 65
Пинск, г. 15, 137, 171, 172, 227, 253 
Пинская земля 46
Пинская обл. 308, 335
Пинский пов. 253
Писа, р. 300
Пловцы, г. 51
Плоцкое воев. 369
Побужье 15
Поволжье 42, 226, 286, 287
Подляшское воеводство см. Подляшье
Подляшье 49, 74, 77, 83, 110–114, 130, 143, 

144, 175
Подмосковье 58, 74
Поднепровье 49, 59, 104, 134, 149
Подолье 58, 59, 65, 77, 104, 112, 113, 144, 

172
Подольская обл. 205
Полесская обл. 308, 335
Полесье 21, 40, 104, 134, 138, 145, 250
Полоцк, г. 13–22, 24, 26–39, 41, 42, 45–

49, 51, 60, 81, 96, 97, 103–107, 109, 112, 
116, 125, 137, 139, 142, 148, 154, 155, 
170, 195, 277, 307 

Полоцкая земля 16, 20–26, 28, 32, 36, 37, 
40, 42, 46–48, 63, 74, 77, 105, 106

Полоцко-Витебская земля 46
Полоцко-Витебское Подвинье 136
Полоцкое воев. 148, 149, 163, 166, 167, 172 
Полоцкое княжество 13–15, 17, 19–22, 24, 

29, 30, 32, 33, 35, 41, 42, 47, 48, 51, 106, 
151, 197 

Полоччина 84, 106
Полтавская обл. 67
Полтавщина 145
Польская Народная Республика 332–335, 

339, 340, 346, 348, 358, 365, 367–369, 
372, 374, 376, 377, 380, 383–386, 394, 
395, 397–399 

Польская Республика (с 1989 г.) 392–399, 
401, 402, 407, 410, 411, 416, 417, 424, 
425, 427, 429

Польская Республика (1918–1939 гг.) 250, 
251, 252, 255, 256, 258, 260, 262–267, 
269–271, 274, 276–280, 284–286, 288, 
290–296, 298–302, 304 – 306, 309–316, 
321, 322

Польское государство см. Польша
Польское королевство 11, 61, 62, 68, 70, 

74, 75, 109, 176, 179, 180, 181, 199, 204, 
205, 206, 208, 230, 250 

Польша 8, 9, 12, 21–23, 25, 26, 38, 41, 42, 
45, 46, 51–54, 57–59, 61–64, 67–70, 
72–78, 82–88, 92–105, 108–115, 117, 
119, 120, 124–131, 133–138, 140–159, 
163, 165–171, 174–177, 179, 180, 182–
194, 196, 198, 199, 202, 205, 208, 209, 
211, 215, 217–223, 225–227, 229, 231–
233, 236, 238, 240 

Поляновка, р. 126
Померания 61, 146, 166, 335
Поморье 68, 69, 78, 143
Понемонье 15, 20, 23, 38–40, 45, 49, 51, 54
Португалия 367, 401, 402
Посожье 15, 23, 55, 149–151
Поставы, г. 277, 292
Потсдамский окр. 368
Правобережная Украина 148, 149, 202, 212
Прага, г. 213, 253, 260, 267–269, 290, 304–

306
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Прибалтика 13, 20, 23, 26, 30–33, 36, 40, 
41, 106–109, 127, 128, 143, 226, 227, 
231, 244, 306–309, 317, 395

Принцевы о-ва 276
Припятско-Бугский путь 14, 21, 41
Припять, р. 21, 26, 40, 139, 253
Причерноземье 67
Пронск, г. 66
Пропойск, г. 59, 121, 125, 134, 135
Пружаны, г. 249, 277
Пруссия 36
Псков, г. 18, 27, 30, 34–40, 50, 51, 55, 57, 

65–67, 79, 90, 95, 97, 102, 107, 116
Псковская городская республика 95
Псковская губ. 168, 252
Псковская обл. 37, 126
Псковское княжество 49
Птичь, р. 211, 277
Путивль, г. 92, 127
Путивльский окр. 148
Пуцк, г. 128
Пярну, мст. 127, 128

Раднот, г. 143
Радом, г. 164
Радуньский р-н 304
Ревель см. Таллинн
Регенсбург, г. 342
Режица, г. 148
Режицкий пов. 233
Режицкий уезд 277
Резекне, г. см. Режица
Республика Беларусь 7–12, 401–430
Речица, г. 59
Речицкий пов. 148, 253, 276
Речь Посполитая 8, 83, 88, 106–108, 112–

119, 121–132, 135, 136, 138, 141–157, 
159–161, 163–165, 167–179, 184, 186, 
188, 208, 220 

Ржев, г. 55, 56
Рига, г. 26–29, 31–35, 38, 42, 47, 51, 73, 

101, 102, 105, 127, 152, 155, 249, 260, 
261, 265, 278–280, 290, 294, 307, 401

Рижский залив 14, 30
Рижское архиепископство 33, 36, 45, 102
Рим, г. 24, 45, 82, 107, 186
Рио-де-Жанейро, г. 422, 425

Ровно, г. 171
Рогачев, г. 22, 91, 170
Рогачёвский пов. 166
Рон, департ. 383
Рославль, г. 90, 97, 125, 126, 137
Российская империя см. Россия
Российское государство см. Россия
Россия 10, 59, 65, 88, 103, 108, 115, 118, 

120–127, 129–132, 135–177, 186, 194–
199, 201–220, 222–243

Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика 243, 247, 
249 –264, 267, 269, 271, 273–278, 280, 
281, 284, 289, 293, 295, 296, 305–307, 
309, 310, 317, 372, 394, 395

Российская Федерация 401–403, 405, 407, 
410–417, 424, 425, 428, 429

Ростов, г. 15
РСФСР см. Российская Советская Феде-

ративная Социалистическая Респуб-
лика

Рудня, г. 148
Румыния 299, 339, 341, 365, 372, 374, 397, 

401
Русско-Литовское королевство 66
Русь Литовская 51, 52
Русь Московская 51, 52
РФ см. Российская Федерация
Рязанское княжество 65, 435
Рязань, г. 66, 79, 90

Саксония 152, 154, 156, 157, 163, 186, 203
Салин, о-в 72
Сан, р. 299, 300
Сандомир, г. 175
Сандомирское воев. 174
Санкт-Петербург, г. 154, 159, 162, 163, 166, 

170, 174, 175, 187, 204, 205, 217
Сан-Франциско, г. 322, 326–329, 332, 353, 

355
Саудовская Аравия 331
Сауле, мст. 36
Свентянский р-н 304, 393
Свентяны, г. см. Швенчонис
Священная Римская империя герман-

ской нации 36, 71, 72, 85, 86, 90, 95, 
100, 103, 129, 158, 184, 186

Себеж, г. 107, 125, 126, 145, 150
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Северная Америка 353, 430
Северная Африка 119, 129
Северная Европа 9, 38
Северная Латгалия 30
Северная Прибалтика 30
Северная Русь 13, 14, 50
Северная Украина 133
Северный Кавказ 258, 262
Северо-Восточная Русь 50
Северо-Западная Русь 37–40, 68
Северо-Западный край 216, 221, 223, 224
Северская земля 55, 96, 97, 110, 119–121, 

123, 148
Северщина 57, 104, 126
Седлецкое воев. 369
Сейненский пов. 221
Сёмлево, д. 126
Сендай, г. 383
Серпейск, г. 90, 92, 126
Сибирь 67, 165, 302
Силезия 61
Синие Воды, р. 58, 74, 86
Синюха, р. см. Синие Воды
Сирия 366, 373, 378, 420, 421
Скандинавия 13, 25, 26, 42
Словакия 166, 402
Словения 366
Слоним, г. 175
Слонимская губ. 175,
Слонимский окр. 308
Слуцк, г. 22, 84, 94, 139, 164, 211, 377
Слуцкий окр. 308
Слуцкий пов. 280
Смоленск, г. 15, 27–29, 33, 38, 48, 51, 55–

57, 65, 66, 79, 81, 91–93, 95–97, 101, 
102, 116, 119, 122–126, 135–137, 141, 
143, 146, 148, 151, 152, 160, 206, 207, 
210, 211, 248, 307–309

Смоленская губ. 208, 211, 241, 252, 258, 
274, 296

Смоленская обл. 92, 126, 148, 307
Смоленский окр. 211
Смоленская земля см. Смоленщина
Смоленское княжество 20, 23, 36, 40, 42, 

55, 92, 106
Смоленщина 48, 55, 64, 77, 120, 122, 126, 
127, 131, 137, 139, 146, 197, 249, 308
Сморгонский р-н 61

Сморгонь, г. 154, 204, 227
Советск, г. 203
Советский Союз 8, 267, 268, 270, 283, 285, 

286, 288–294, 295, 297–308, 310–318, 
320–331, 333–341, 344–367, 369, 371, 
373–376, 378–388, 391–400, 404, 407, 
409, 419, 425, 429

Сож, р. 59, 92, 168
Сокол, г. 85
Солечники см. Шальчиникай
Солигорск, г. 379
Сомали 343
Социалистическая Республика Словения 

см. Словения
Социалистическая Советская Республика 

Армения см. Армения
София, г. 260
Среднее Подвинье 49
Среднее Поднепровье 59
Средний Неман 39
ССРБ см. Белорусская Советская Социа-
листическая Республика
Стародуб, г. 91, 92, 97, 104, 125, 126
Стародубский пов. 253
Стамбул см. Константинопль
Стокгольм, г. 240, 381
Столбцы, г. 333
Столовичи, д. 165
Столпеж, г. 172
Стрева, р. 54
Сувалки, г. 314
Сувалковская губ. 227, 233, 238, 251, 277
Сувалковский пов. 221
Судомир, р. 17
Суздальская земля 40, 65
Сураж, г. 148
Суражский пов. 233
Соединенные Штаты Америки 8, 169, 210, 

240, 247, 258–260, 269, 270, 276, 286–
289, 294, 295, 312, 313, 317, 323–329, 
332, 336, 337, 339, 341–343, 345, 347–
353, 366, 367, 371, 373, 378, 380, 381, 
383, 397, 398, 407, 411, 413, 415, 418–
420, 424

Социалистическая Советская Республика 
Литвы и Беларуси см. Литбел

СССР см. Советский Союз
США см. Соединенные Штаты Америки
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Таджикистан 412, 415
Таиланд 366
Тайвань 331
Таллинн, г. 101, 108, 260
Танненберг, д. 69
Тарговица, мст. 170
Тарногрод 156
Тарту, г. 32, 36, 54, 101, 107, 128 
Тбилиси, г. 260
Тверская губ. 252
Тверское великое княжество 56, 81
Тверь, г. 50, 56, 57, 79, 81, 90, 96
Тевтонский орден 9, 36, 37, 39, 47, 48, 52–

54, 58, 61, 64, 67–69, 72, 74, 75, 78, 85, 
86, 90, 95, 98–100, 109, 166

Тернопольская обл. 134
Тернопольский окр. 205
Тесмина, р. 151
Тильзит, г. 203
Толочин, г. 170
Торопец, г. 92, 123
Торунь, г. 69, 164, 166, 170, 171
Трансильвания 125, 129, 143, 144 
Третий Рейх 306, 311, 312, 317
Триест, г. 340
Троице-Сергиевск, г. 124
Троки, г. 51, 53, 54, 60, 63
Трокское воев. 143
Трокское княжество 53, 61
Трубецк, г. 125
Трубчевск, г. 92, 127
Тульская обл. 56
Туров, г. 21, 22, 41, 94
Туровская земля 21–23, 49
Туровское княжество 21–23, 43, 44
Турция 8, 83–86, 91, 117, 118, 121, 123–

131, 134, 147, 148, 152, 160, 165–167, 
170, 183, 249, 260, 286, 407, 421

Тушино, д. 122

Углич, г. 120
Угра, р. 65, 81
Узденский р-н 40
Украина 8, 58, 59, 64, 67, 74, 84, 94, 110, 

111, 126, 129, 130, 133, 134–139, 141, 
142–149, 151, 160, 165, 166, 170, 172, 

177, 190, 192, 194, 196, 197, 202, 206, 
209, 212, 214, 218, 223, 229, 231, 233, 
235, 236, 240, 244, 256, 257, 259–261 

Украина (с 1991 г.) 401, 407, 410, 416, 417, 
425, 427 

Украинская Советская Социалистическая 
Республика 277, 278, 280, 284, 286, 
287, 289, 305–308, 317, 323, 324–329, 
332, 334, 336–341, 346, 362, 392, 395 

Украинская Народная Республика 231, 
239, 248, 250–255, 258, 259, 262

Украинская ССР см. Украинская Совет-
ская Социалистическая Республика

УНР см. Украинская Народная Республика
УССР см. Украинская Советская Социа-

листическая Республика
Уругвай 371, 422
Усвяты, г. п. 17, 107, 125, 148

Финляндия 219, 229, 232, 236, 259, 260, 
263, 298, 306, 339, 340, 341, 366, 367, 
371, 373–375, 398, 402

Финский залив 30
Флоренция 205
Франкфурт-на-Одере, окр. 368
Франция 86, 145, 159, 162, 163, 165, 167, 

170, 171, 173, 174, 181, 202, 204–206, 
208, 223, 224, 258–260, 262, 263, 265, 
269, 270, 276, 277, 295, 298, 304, 312, 
336, 339, 341, 343, 347, 349–351, 360, 
366, 367, 372–374, 380, 381, 383, 387, 
398 

Федеративная Республика Германия 350, 
367, 378, 381

ФРГ см. Федеративная Республика Гер-
мания

Хазария 13
Хазарский каганат 25, 26
Хазарское море см. Каспийское море
Харьков, г. 142, 144, 210
Хельсинки, г. 260
Холм, г. 175
Холмская земля 57, 69, 78, 82
Холопичи, мст. 168
Хорезм 284
Хотин, г. 130
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Царьград, г. см. Константинополь
Центральная Европа 9, 54
ЦВЕ см. Центральная и Восточная Ев-

ропа
Центральная и Восточная Европа 8, 36, 

72, 296, 410
Центральная и Западная Европа 21, 25, 

26, 41, 42, 83, 99
Центральная Польша 175, 335
Ципское воев. 166

Червоная Русь 21
Чериков, г. 97
Черная Русь 40, 175
Чернигов, г. 15, 91, 92, 135
Чернигово-Северские земли 48, 58, 121, 

123
Черниговская губ. 233, 241, 253
Черниговская земля см. Черниговщина
Черниговская обл. 126, 148
Черниговский окр. 211
Черниговское воев. 145
Черниговщина 23, 64, 126, 137, 131, 249, 

250
Чернобыль 425
Черновицкая обл. 130
Черное море 13, 58, 65, 74, 86, 240, 252
Черск, г. 135
Чехия 26, 85, 86, 305, 402
Чехословакия 258–260, 266, 268–270, 286, 

291, 295, 306, 339, 340, 348, 364, 365, 
367–369, 373, 374, 376, 377, 385, 386, 
395, 398

Чечерск, г. 59, 134
Чешская Республика см. Чехия
Чигирин, г. 151
Чикаго, г. 269
Чудское озеро 30, 37, 143

Шальчиникай, г. 304
Шауляй, г. 36, 433
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