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ВВЕдЕНИЕ

Республика Беларусь – суверенное государство, признанное во 
всем мире, субъект международных отношений, одна из стран – 
учредителей Организации Объединенных Наций. Создание соб-
ственного государства – убедительное подтверждение способности 
белорусского народа к самостоятельной государственной жизни. 
Еще два десятилетия назад Беларусь нередко воспринималась как 
новая, незнакомая страна, неожиданный результат распада Совет-
ского Союза, своего рода terra incognita в центре Европы, хотя для 
людей Беларуси она всегда была и остается древней землей оби-
тания, на которой уже полторы тысячи лет они живут, трудятся, 
творят, борются за право на собственное развитие.

Население белорусских земель всегда отличалось восприим-
чивостью к новым влияниям как с Запада, так и с Востока. Здесь 
приживались многие общественно-культурные движения, прелом-
ляясь через местные традиции. Тем самым традиционная культура 
обогащалась и получала импульсы для развития новых течений.

История распорядилась так, что Беларусь оказалась на грани-
це двух христианских конфессий – православия и католичества, 
между Востоком и Западом. Это предопределило формирование та-
ких черт национального характера белорусов, как национальная и 
религиозная толерантность и гостеприимство. Поэтому независимо 
от существовавших законов, а иногда и вопреки им, в белорусском 
обществе присутствовало осознание того факта, что «все люди рож-
даются свободными и равными в своем достоинстве и правах», что 
«они наделены разумом и совестью и должны поступать в отноше-
нии друг друга в духе братства».

Терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чув-
ствам, верованиям, идеям очень ярко проявилась в стереотипах по-
ведения населения, а также в фольклоре. Беларусь – это древняя 
земля, на которой сформировалась богатая и самобытная полутора-
тысячелетняя культура.
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Беларусь в силу различных причин политического плана, пре-
жде всего из-за отсутствия на протяжении ряда столетий нацио-
нального государства, выступала донором культур для других наро-
дов. Уроженцы современной территории Беларуси Адам Мицкевич 
и Владислав Сырокомля стали классиками польской литературы, 
Станислав Монюшко – известным польским композитором, Тадеуш 
Костюшко – национальным героем США и Польши, Игнат Домей-
ко – одним из пионеров чилийской науки, Николай Судзиловский-
Руссель – первым руководителем Гавайской республики, Симеон 
Полоцкий – одним из основателей русской литературы, воспита-
телем первого российского императора Петра Великого, Михаил 
Огинский – польским композитором и российским дипломатом. 
Осип Ковалевский, который был сослан за участие в студенческих 
тайных организациях в Казань, стал ректором местного универси-
тета и одним из основателей российского востоковедения. Главный 
труд его жизни – первое издание трехтомного «Монгольско-русско-
французского словаря». Первой в мире женщиной-профессором 
стала Софья Ковалевская, происходившая из белорусского шляхет-
ского рода (работала профессором математики в Стокгольмском уни-
верситете). Белорусские ремесленники и деятели культуры создали 
в России уникальные архитектурные памятники. Белорусы стояли 
у истоков российского книгопечатания, способствовали становле-
нию русской профессиональной литературы. Предками классика 
мировой литературы Федора Достоевского были шляхтичи Пинско-
го уезда. Известный российский географ Николай Пржевальский 
также связан происхождением с белорусской землей, равно как и 
классик французской поэзии Гийом Аполлинер. Родом из Беларуси 
изобретатель и конструктор современных самолетов и вертолетов 
Игорь Сикорский, крупный астрофизик Борис Кит, нобелевский 
лауреат Жорес Алферов. В Беларуси родились первый президент 
Израиля Хаим Вейцман, премьер-министры этой страны лауреаты 
Нобелевской премии Менахем Бегин и Шимон Перес, президент 
Всемирного еврейского конгресса в 1949–1978 гг. Наум Гольдман 
и др. Именно Беларусь подарила миру великих живописцев ХХ в. – 
Василия Кандинского, Казимира Малевича, Марка Шагала. Здесь 
же родились и выросли два космонавта – Петр Климук и Владимир 
Коваленок, а также выдающийся авиаконструктор современности – 
Павел Сухой. Приведенные примеры не единственные, которые 
подтверждают вклад выходцев из Беларуси в культуры соседних 
народов и в мировую культуру.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАзВИТИЕ БЕЛАРУСИ

Из числа четырнадцати славянских народов белорусы по 
численности занимают пятое место после русских, украинцев, 
поляков и чехов. Однако если исторические сведения о русских, 
поляках, чехах и некоторых других народах встречаются в пись-
менных источниках уже с конца 1-го – начала 2-го тысячеле-
тия н. э., то названия «белорусы», «беларусцы», «Белая Русь» 
появляются в литературе только в ХIV–XVII вв. Как же возник 
белорусский народ в качестве отдельной этнической общности, 
где были его этногенетические корни, какие древние племена и 
народы составили его основу, в какой степени он является близ-
ким или родственным другим славянским народам и что стало 
причиной возникновения этнического своеобразия белорусов – 
эти вопросы составляют общественную и научную актуальность 
и в наше время. 

В Раннем Средневековье на современной этнической терри-
тории белорусов широко расселилась славянская ветвь индоев-
ропейцев и постепенно ассимилировала большую часть прожи-
вавших здесь балтов. В результате славяно-балтского синтеза 
в ІХ–Х вв. образовались первоначальные восточнославянские 
этнические общности: дреговичи, радимичи и кривичи. Они про-
существовали до середины ХІІ в. н. э. и к этому времени вместе с 
другими первоначальными восточнославянскими этническими 
общностями (древлянами, волынянами, полянами, словенами, 
вятичами, северянами и др.) трансформировались в общевос-
точнославянскую этническую общность. Люди, которые отно-
сились к этой новой восточнославянской общности, называли 
себя «русинами», «русичами», «русскими».

Основными непосредственными предками белорусского на-
рода были две большие группы этой новой восточнославянской 
этнической общности. Центром одной из них являлось Попри-
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пятье, второй – Подвинье. В языке и культуре поприпятской 
и подвинско-поднепровской групп восточнославянской этниче-
ской общности возникло много элементов, из которых сформи-
ровался язык и комплекс традиционной культуры белорусского 
народа. Кроме северной части поприпятской и южной части 
подвинско-поднепровских групп, которые составили основу 
белорусского этноса, в его состав вошли отдельные группы за-
паднославянского (польского), балтского (как восточнобалтско-
го – литвы, латгалов, так и западнобалтского – прусов, ятвягов, 
жемайтов) и тюркского (татарского) населения. Первоначаль-
ными названиями белорусского народа служили термины «лит-
вины», «русины», «беларусцы» («беларусы»). Термин «бело-
русы» как название белорусского этноса сначала, особенно в 
XVI–XVIII вв., употреблялся редко. Самостоятельный этнос 
«беларусы» окончательно сформировался в XV – начале XVI  в. 
Территория формирования белорусского культурного комплек-
са в этот период входила в Великое княжество Литовское, Рус-
ское и Жемойтское.

Для белорусского этноса характерно множество разнообраз-
ных традиций, обычаев, обрядов, которые придают ему нацио-
нальное своеобразие. Многие из них заслуживают использования 
и возрождения, в первую очередь те, что возвышают человека, 
культивируют справедливость, сознательность, доброжелатель-
ность, преданность делу, укрепляют чувство коллективизма, 
пробуждают любовь к земле.

Характерной и пока еще устойчивой особенностью бело-
русов является коллективизм. Белорусский крестьянин, как 
свидетельствуют исторические данные, всегда склонялся к со-
вместному труду и взаимопомощи. Опыт многочисленных по-
колений закрепился в фольклоре : «Хто жыве ў купе, у таго не 
баліць у пупе», «Моцны статак чарадою, а чалавек грамадою». 
Конкретное выявление этого стремления не только отражено в 
фольклоре, но и синтезировано в многочисленных общественно-
бытовых обычаях, таких как бонда, сябрина, толока. Многие из 
них сохранились до наших дней. Древний обычай бонда, сущ-
ностью которого является угощение родственников, свояков и 
соседей частью продуктов (первым хлебом, медом, рыбой, свеже-



7

приготовленной колбасой) сохранился в сельской местности до 
наших дней. Во время толоки – выполнения трудоемких работ 
(сбора урожая, косьбы, заготовки дров, постройки дома др.) – на 
помощь приходили односельчане. В толоке нашел отражение 
обычай коллективной, почетной и бесплатной помощи тем, кто 
по тем или иным причинам не мог выполнить работу самостоя-
тельно. Согласно обычаю, угощать участников толоки должны 
были только сами хозяева. Во время работы и после ее окончания 
исполнялись толочные песни. В наше время толока использует-
ся при частном строительстве, уборке картофеля. В отличие от 
свойственного русской ментальности коллективизма общинного 
типа для белорусов более характерен коллективизм, выступаю-
щий как совокупность общих норм поведения, ориентирующих 
на приоритет другого человека, прежде всего родича, «сваяка», в 
межличностном взаимодействии. Отличие белорусской менталь-
ности состоит в ее соотносительности с общими устремлениями 
сознания, отсюда предрасположенность к уникальной степени 
терпимости, «толерантности» в национальном характере бело-
русов, готовность к ведению диалога, неприятие радикальности 
в подходах к проблемам изменения мира, общества, человека. 
Возможно, с экоцентричностью как доминантой ментальности 
белоруса тесно связан феномен «тутэйшасці», выражающий тес-
нейшую связь с ближайшим природным и социальным окруже-
нием, его принадлежность к месту и ко времени существования 
независимо от маркеров геополитического, этнического или 
конфессионального значения. Отсюда свойственные белорусам 
стремление к рачительному хозяйствованию, бытовой обустро-
енности, забота о сегодняшнем дне, готовность к повседневному 
добросовестному труду, размеренные усилия по поддержанию 
порядка, отсутствие чувства национальной или какой-либо дру-
гой исключительности. 

Для белорусов всегда было характерно трудолюбие. Оно 
воспитывалось с детства, сначала на родительском примере, 
а затем через приобщение детей к труду. С ранних лет бело-
русы усваивали ценности традиционного образа жизни, среди 
которых главными были труд, семья, дом, отечество. Во все 
времена главную роль в воспитании детей играла семья, где 
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ребенок познавал окружающий мир, формировался как лич-
ность. Каким человеком он вырастет, зависело в первую очередь 
от характера внутрисемейных отношений, умения родителей 
воспитать в детях уважение к старшим и пожилым членам се-
мьи, желание трудиться, любовь к природе. Обычно в хорошей 
трудовой семье дети вырастали морально здоровыми. В каждой 
крестьянской семье старшее поколение стремилось передать 
детям свой трудовой опыт. О признании результативности на-
родной системы воспитания белорусов в прошлом свидетель-
ствует обычай «дядькования», когда представители шляхты 
отдавали своих детей на определенное время на воспитание в 
обычные крестьянские семьи. Уважение к матери и отцу в тра-
диционной семье было почти религиозным. А психологическая 
поддержка, которая достигается в процессе тесных контактов 
с родителями и родственниками, и сегодня остается важной. 
Общение с ними помогает снять напряжение и стресс, ощутить 
психологический комфорт. Этому в определенной степени по-
могают и поездки на родину, в родительский дом, где прошло 
детство, с которым связаны лучшие воспоминания. К сожале-
нию, эта давняя традиция сохраняется не во всех семьях. Есть 
много старых людей, которые остались одинокими, имея детей, 
и не получают от них необходимой поддержки. А ведь в тради-
ционном белорусском обществе проблемы одинокой старости 
не существовало. Согласно обычаю, родители доживали свой 
век в семье младшего сына.

Для белорусов характерно огромное количество обрядов и 
праздников, которые придают этническую специфику культу-
ре нашего народа. Среди них необходимо отметить зажинки и 
дожинки, связанные с началом и окончанием уборки урожая 
зерновых. Поскольку начало жнива было событием величай-
шей важности, то перед тем, как идти зажинать жито, хозяй-
ка убирала дом, застилала стол белой скатертью, на которую 
ставила хлеб-соль, надевала чистую светлую одежду, на поле 
брала с собой хлеб, соль. Зажинать должна была старшая в доме 
женщина. Это был в основном семейный праздник, а в его об-
рядах нашли отражение огромное уважение и почет, которые 
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крестьянин воздавал хлебу. Дожинки начинались с завива-
ния «бороды» – нескольких оставшихся несжатыми колосьев. 
Последний дожиночный сноп с песнями несли с поля домой. 
Кроме него, домой несли и сплетенный из колосьев и полевых 
цветов венок, надевали его на голову хозяину нивы, потом да-
рили ему дожиночный сноп. В красный угол, под иконы, где 
находились зажиночный и дожиночный снопы, сажали жнею – 
«богиню», избранную во время дожинок. В меню застолья вхо-
дили каша из зерен нового урожая или же испеченные из него 
хлеб и блины, масло, мед, яичница. Обряд носил коллективный 
характер и осуществлялся нередко в форме толоки. Обряд за-
жинок сегодня проводится в тех хозяйствах, где есть заинте-
ресованные в этом руководители и фольклорные коллективы. 
Обязательными компонентами современных зажинок являются 
зажинание вручную первого снопа самой уважаемой женщиной 
в селе, вручение зажиночного снопа руководителю хозяйства, 
исполнение обрядовых песен, пожелания комбайнерам, кото-
рые будут работать во время жнива. Начиная с 1996 г. дожин-
ки в Беларуси проводятся как Республиканский фестиваль-
ярмарка тружеников села. Такие фестивали уже прошли во 
всех областях Беларуси.

Появились новые черты в праздновании Купалья. В послед-
ние годы в сценарий проведения Купалья включается мест-
ный фольклорно-этнографический материал, собранный путем 
опроса людей старшего возраста. Устраиваются празднования 
Купалья и в белорусских городах, где они полностью превра-
тились в театрализованные представления с некоторыми внеш-
ними атрибутами традиционной купальской обрядности, к ко-
торым относятся торжественный поджог костра, факельные 
шествия, хороводы, исполнение купальских песен, сжигание 
чучел, шествие к реке, встреча восхода солнца. В сельской 
местнос ти сохранилась традиция сбора и освящения лекар-
ственных трав (зёлак). Освященные травы сохраняют на про-
тяжении года. Известны и актуализированы сегодня представ-
ления о волшебном цветке папоротника, который расцветает 
раз в год в купальскую ночь.
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Важной чертой восприятия пространства у белорусов явля-
ется выделение в нем тех частей, с которыми человек связан 
рождением, кровно-родственными узами, т. е. родного, кров-
ного, близкого – «роднай старонкі», «роднага кута», «роднага 
краю», вызывающих особые эмоционально-оценочные ассоциа-
ции. Для коллективного сознания белорусов именно природа, с 
ее стихиями и ритмами, долгое время играла роль внеличност-
ного регулятора различных видов деятельности. Не случайно в 
ментальности белорусов восприятие времени имеет «природно-
календарную ориентированность», ярко выраженную в назва-
ниях месяцев года, в поговорках и пословицах, связывающих 
человеческую активность с ритмами природы.

Формирование в независимой Республике Беларусь новой 
календарной системы праздников происходит в нескольких на-
правлениях: использование национальных праздничных тради-
ций, за мена прежних государственных праздников новыми, 
актуализация локальных, региональных субкультур, синтез 
природно-хозяйственного и христианского календарей, транс-
формация профессиональных праздников в корпоративные.

Особенностью современной праздничной культуры являет-
ся ее полифункциональность, адаптивность к этнокультурной 
ситуации в изменяющейся социокультурной среде. Праздники 
сохраняют свое принципиальное значение и место в жизни со-
временного человека. Национальный праздник не только от-
ражает систему и специфику духовно-моральных ценностей, 
которые входят в него, но и является механизмом, регулирую-
щим социальные отношения, способствует формированию фун-
даментальных структур моральности и духовных ценностей 
личности.

История свидетельствует, что белорусы на протяжении 
своего многовекового пути создали и сохранили богатую, само-
бытную и уникальную культуру, которая вошла в славянскую 
и мировую цивилизации, проявили мужество и героизм, терпе-
ние и трудолюбие, милосердие и умение жить в добрососедстве. 
Это дает надежду, что и в 3-м тысячелетии белорусы найдут 
собственное место в мировом сообществе народов.
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ФОРМы гОСУдАРСТВЕННОСТИ  
НА БЕЛОРУССКИх зЕМЛЯх С дРЕВНЕйШИх 
ВРЕМЕН дО КОНцА XVIII в.

Основным ядром формирования первых государственных 
образований на территории Беларуси стал Полоцк. С момента 
появления на исторической арене Полоцкое княжество доста-
точно быстро укрепилось экономически и обогнало в своем раз-
витии соседние области Киевской Руси. Опираясь на сильную 
княжескую власть, наши предки смогли не только развивать 
хозяйство, устанавливать экономические связи, приумножать 
достижения своей культуры, но и на протяжении нескольких 
столетий достойно сохранять свою независимость. Исторически 
сложилось так, что Полоцк в 980 г. был захвачен новгородским 
князем Владимиром, а полоцкий князь Рогволод и его сыновья 
убиты. Жизнь была сохранена только княжне Рогнеде, которой 
и выпала судьба возродить княжескую династию Рогволодо-
вичей. Уже ее сын Изяслав стал с согласия киевского князя 
полоцким властителем, а внук Брячислав основал в Киеве пер-
вое дипломатическое представительство своего государства – 
«Брячиславово подворье». Правнук Всеслав Чародей укрепил 
экономическую самостоятельность княжества и расширил его 
границы в Поднепровье, центральные районы Минщины и По-
немонье. Благодаря деятельности полоцких князей мощный 
импульс получил процесс формирования феодальных отноше-
ний, укрепилось сельское хозяйство, развивалась торговля, воз-
никали и росли города.

Важным центром государственности на территории Белару-
си стала Туровская земля, которая с X в. находилась в орбите 
политики киевского князя. В Туровском княжестве распола-
галась официальная резиденция старших сыновей киевских 
князей, что создавало возможности для интенсивного развития 
города и земли в целом. За долгое время наместничества здесь 
получило развитие местное самоуправление, что проявилось 
в деятельности вечевых сходов, был достигнут значительный 
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прогресс в экономике и культуре. Именно Туровская земля дала 
православному миру великого подвижника духа – Кирилла Ту-
ровского, «златоуста паче всех воссиявших на Руси».

Образование мощного государства – Великого княжества Ли-
товского (ВКЛ) – было продиктовано внешнеполитическими 
факторами: нашествием монголо-татар и агрессией крестонос-
цев. Опорой его образования стала православная идея, которая 
выступала интегратором территориального пространства, на 
9/10 состоявшего из восточнославянских земель. Благодаря 
совместным усилиям белорусского, украинского и литовского 
народов на протяжении XIV–XV вв. были одержаны важные 
победы над врагами: в 1362 г. в битве на Синих Водах были раз-
биты татары и освобождена от их владычества значительная 
часть территории Украины, а в 1410 г. в знаменитой битве под 
Грюнвальдом совместно с польскими войсками наши предки по-
бедили тевтонских рыцарей, что ознаменовало конец агрессии 
крестоносцев на Восток. 

Белорусские земли входили в состав Великого княжества 
Литовского постепенно, на протяжении полутора столетий. За-
вершился этот процесс в середине XIV в. Во главе государства 
стоял великий князь, который был носителем законодательной, 
исполнительной, судебной и военной власти. Преобладание в 
ВКЛ восточнославянского начала обеспечило государственный 
статус старобелорусского («русского») языка. На нем говорил 
великокняжеский двор, это был язык судов, государственных 
актов. Статут ВКЛ 1588 г. закрепил его статус: «А писар земский 
маеть по руску литерами и словы русскими вси листы, вописы и 
позвы писати, а не иншым езыком и словы…».

Великое княжество Литовское стало уникальным европей-
ским государством, которому были присущи черты, отсутствовав-
шие в других странах региона: относительно демократический 
строй, высокий уровень развития права, совершенство судебной 
практики, отсутствие тирании, защита прав и свобод, относи-
тельная веротерпимость. Все это способствовало становлению 
парламентаризма. В развитии последнего важным фактором, 
предшествовавшим формированию вального сейма (парламента), 
стало возникновение великокняжеской Рады. Институт совет-
ников при монархе был характерен для всей Европы, со времен 
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Киевской Руси известна дума при князе. Советовались с боярами 
полоцкие и туровские князья, а также первые великие князья 
литовские. Съезды знати в ВКЛ известны с XIV в. Первоначально 
в состав Рады входили близкие родичи великого князя, област-
ные и удельные князья, представители феодальной знати. Рада 
могла собираться в узком и в более широком составе, полные ее 
заседания стали называться сеймом. В XV в. интенсивность за-
седаний Рады и проведения сеймов возрастает и они все больше 
начинают брать на себя функции правительства страны.

На дальнейшее развитие сословно-представительных органов 
власти в ВКЛ существенно повлияла геополитическая ситуация 
XVI в. Чтобы противостоять натиску со стороны Московского го-
сударства, Великому княжеству Литовскому были необходимы 
значительные финансовые ресурсы, что вынуждало централь-
ную власть обращаться за помощью к шляхетскому сословию. 
Это увеличило значение Рады ВКЛ, которая с 1506 г. стала выс-
шим законодательным органом страны. Проведенная в середине 
60-х гг. XVI в. сеймовая реформа сделала сейм двухпалатным. 
В высшую палату (сенат) вошли все участники Рады, а в ниж-
нюю палату (посольскую избу) – представители шляхты с правом 
решающего голоса, избираемые на поветовых сеймиках. 

Новая страница в истории белорусского парламентаризма 
была связана с созданием Речи Посполитой – федеративного 
государства Великого княжества Литовского и Королевства 
Польского. В Речи Посполитой был создан совместный вальный 
сейм, а созыв отдельных сеймов в ВКЛ и Польше был запрещен. 
Тем не менее социально-политические отличия и противоречия 
между государствами не позволили полностью унифицировать 
парламентскую систему. При сохранении сейма Речи Посполи-
той в ВКЛ в 1576 г. был возрожден свой особый сейм – в виде 
Главного съезда.

Во второй половине XVII в. в Речи Посполитой начался кри-
зис шляхетского парламентаризма. Полномочия общегосудар-
ственного сейма и Главного съезда были ограничены. Основной 
причиной кризиса было существование права liberum veto – сво-
боды запрещения. Вначале решения на вальном сейме Речи По-
сполитой принимались общим согласием – консенсусом. Прин-
цип единогласия долгое время не использовался. В 1652 г. через 
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liberum veto не было разрешено продолжить работу сейма более 
шести недель, а в 1669 г. был сорван первый сейм. Защита шля-
хетских вольностей начала доходить до абсурда, блокировались 
все решения, которые казались не полезными для кого-то или 
выгодными для других. Этим активно пользовались магнаты, 
которые срывали принятие нежелательных для себя решений, 
а во внутренние дела государства стали вмешиваться соседние 
страны. В результате только за период с 1652 по 1764 г. была 
сорвана работа 42 из 55 сеймов.

Пытаясь предотвратить нежелательные последствия и выйти 
из глубокого кризиса, господствующие круги были вынужде-
ны пойти на реформы. В 1764–1766 гг. ограничивается право 
liberum veto, а Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г. и 
вовсе его отменила. Вместо выборности короля была введена на-
следственная монархия, ограничены права сената и расширены 
права посольской избы, сеймовые послы стали независимыми от 
инструкций поветовой шляхты, расширилось представительство 
городов. Сейм получил возможность контролировать органы 
государственной власти. Однако все эти реформы после второго 
раздела Речи Посполитой в 1793 г. были ликвидированы, а после 
третьего – в 1795 г. – вальный сейм перестал существовать.

В рамках ВКЛ были созданы благоприятные условия для 
культурно-исторического развития, совершенствовались летопи-
сание, деловая письменность. Великое княжество Литовское в 
числе первых европейских государств обратило внимание на не-
обходимость становления правового государства. Поэтому вслед за 
Судебником 1446 г. Казимира на протяжении XVI в. были разрабо-
таны и приняты Статуты 1529, 1566, 1588 гг. И хотя они являлись 
не сводами законов, а всего лишь кодексами, появление статутов 
демонстрировало стремление общества жить по закону.

Характерной тенденцией в развитии европейских государств 
в эпоху Средневековья было взаимодействие и взаимовлияние в 
сфере культурного обмена. Особенно рельефно это проявилось в 
распространении на белорусских землях идей Ренессанса и гу-
манизма, возрождении античной классики, появлении в XVI в. 
книгопечатания. Ф. Скорина перевел на белорусский язык и 
издал в Праге 23 книги Библии. В 1582 г. была проведена ка-
лендарная реформа, в соответствии с которой белорусский на-
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род до конца XVIII в. жил по григорианскому календарю. Не 
случайно, отмечая все эти достижения и проводя культурно-
типологическую характеристику, исследователи относят сегодня 
ВКЛ к странам северного Возрождения.

Определенную роль в истории белорусского народа во время 
вхождения его в состав Великого княжества Литовского сыграла 
унитарная проблема. В 1385 г. между ВКЛ и Польшей была за-
ключена Кревская уния, означавшая династический союз двух 
государств. Однако довольно быстро она была ликвидирована, 
правда, затем периодически возобновлялась на протяжении по-
лутора столетий.

Воспользовавшись тяжелой ситуацией ВКЛ во время кро-
вопролитной Ливонской войны, Польша добилась в 1569 г. за-
ключения Люблинской унии, согласно которой ВКЛ и Польша 
объединились в Речь Посполитую, что стало одной из первых 
попыток создания европейского союзного государства. Великое 
княжество Литовское вошло в новое государственное образо-
вание, сохранив свой автономный статус. Формально два госу-
дарства объединялись единым монархом и сеймом, а за народом 
шляхетским сохранились «золотые шляхетские вольности», 
которые, однако, оказались иллюзией, особо остро проявившей-
ся в имущественных вопросах. В ВКЛ шляхта была беднее, чем 
в Польше, а магнаты – богаче своих польских коллег. Поэтому, 
находясь в федеративных отношениях с поляками и относясь 
к ним лояльно, представители господствующего сословия ВКЛ 
после Люблинской унии включились в борьбу за свои права и 
интересы. Это проявилось в стремлении определить точные гра-
ницы между ВКЛ и Польшей и устранить почву для территори-
альных конфликтов в пограничной зоне, решить финансовые 
вопросы, проблемы нахождения чужих войск на своей террито-
рии и внешней политики. Однако довольно скоро разногласия 
были забыты и господствующее сословие попало под польское 
культурно-политическое влияние.

После войн середины XVII в. резко усиливается полониза-
ция и окатоличивание населения восточных земель Речи По-
сполитой, белорусский язык постепенно вытесняется из употре-
бления. В 1696 г. польские власти запретили его применение в 
служебном делопроизводстве Великого княжества Литовского, 
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заменив польским. Усиливается натиск на права православных 
и протестантов. В 1658 г. сейм Речи Посполитой принял реше-
ние об изгнании ариан (представители радикального течения 
Реформации) за пределы страны. Православным шляхтичам, 
священникам, мещанам был закрыт доступ в государственные 
органы власти и самоуправления. Все это негативно отражалось 
на развитии самобытной культуры белорусского народа. Однако 
и в этих неблагоприятных условиях процесс белорусского куль-
турного развития приобретал новые черты и масштабы. В XVII – 
первой половине XVIII в. появилось пышное и утонченное барок-
ко, которое сменилось культурой эпохи Просвещения, усилилось 
взаимо действие западных и восточных влияний. Были достигну-
ты большие успехи в развитии светского и церковного образова-
ния, литературы, науки, театра, зодчества и изобразительного 
искусства. Они во многом предопределили основные тенденции в 
развитии культуры на новом этапе, который наступил после трех 
разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) и вхождения 
белорусских земель в состав Российской империи.

В СОСТАВЕ РОССИйСКОй ИМПЕРИИ

Разделы Речи Посполитой привели к тому, что одной из глав-
ных европейских проблем XIX – начала XX в. стал «польский 
вопрос» – а именно проблема восстановления государственности 
на землях, входивших в состав этого государства. Насколько 
острой была данная проблема, свидетельствует тот факт, что во-
круг нее разгорались постоянные политические и вооруженные 
конфликты. При этом судьба государственности на белорусских 
землях с конца XVIII в. напрямую зависела от состояния между-
народных дел в Европе и внутриполитического положения Рос-
сийской империи. 

Характерной особенностью данного периода было то, что 
российские правящие круги не рассматривали белорусов как 
самостоятельный народ, который может претендовать на соб-
ственный этнополитический регион. Определенную специфику 
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на решение вопроса о государственности в это время накладывал 
и господствовавший взгляд на белорусский этнос как на «рус-
ских». Это нашло отражение и в правительственной политике.

В конце XVIII в. мероприятия российского правительства на 
белорусских землях носили противоречивый характер. Первона-
чально объявив, что к империи присоединены «русские земли», 
с течением времени правительство поняло, что эти территории 
имеют существенные отличия от великороссийских губерний. 
Тем не менее в Санкт-Петербурге не рассматривали земли быв-
шего Великого княжества Литовского как единый этнополити-
ческий организм, что определило общую направленность пра-
вительственной политики на нивелировку всех существующих 
особенностей (в законодательном, сословном, экономическом, 
конфессиональном аспектах) присоединенных территорий. 

В ХІХ в. правительство не допускало даже мысли о возмож-
ности предоставления белорусским землям какого-либо особо-
го статуса. Игнорирование правящими кругами исторической 
традиции белорусских земель нашло отражение и в попытке 
ввести новое административно-территориальное деление и вне-
дрить российскую управленческую модель. Поэтому при опреде-
лении границ новых губерний (наместничеств) правительство 
руководствовалось собственной политической и военной целе-
сообразностью. Как показало время, стремление российских 
правящих кругов интегрировать белорусские земли в систему 
Российского государства по частям, а не как отдельный этнопо-
литический организм, оказалось ошибочным. Оно привело лишь 
к росту социальной напряженности в регионе и политическому 
сепаратизму.

Вступление на российский престол императора Александра I, 
известного своими либеральными взглядами, создавало более 
благоприятную перспективу для решения вопроса о восстанов-
лении прежних форм государственности на белорусских землях. 
Этому способствовал и своеобразный взгляд императора на запад-
ные губернии как на «польские», имеющие свою историческую 
традицию. Белорусский же этнос в это время рассматривался 
правящими кругами только как часть польского. Поэтому судьба 
государственности на белорусских землях напрямую зависела 
от решения «польского вопроса».
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Первая попытка добиться вооруженным путем независимо-
сти для единого государства поляков, белорусов и литовцев была 
предпринята в 1830–1831 гг. Однако она оказалась неудачной. На 
то были объективные и субъективные причины. Хотя восстание 
1830–1831 гг. еще больше обнажило социальные и национальные 
проблемы на белорусских землях, оно не привело к выработке са-
мостоятельной политической программы для края. Ликвидация 
Великого княжества Литовского во время разделов Речи Посполи-
той, неудачная попытка его восстановления в 1812 г. и целенаправ-
ленная политика российских властей – все это привело к постепен-
ному угасанию самой идеи восстановления государственности в 
виде Великого княжества Литовского. Поэтому во время восстания 
1830–1831 гг. на первое место вышло стремление к полной не-
зависимости Королевства Польского с присоединенными к нему 
белорусско-литовскими губерниями. Не преодолели повстанцы и 
социального консерватизма: проблема освобождения крестьян-
ства – основной части этнических белорусов – от крепостной за-
висимости ими почти не поднималась. В связи с этим восстание не 
было поддержано широкими крестьянскими массами.

Идея собственно белорусской государственности стала 
очер чиваться в 30–50-х гг. XIX в. Национальный романтизм 
и либерализм составляли мировоззренческую основу немного-
численных тайных студенческих и ученических организаций. 
Участники кружков и организаций, созданных на местной, 
хотя и сильно полонизированной почве, проявляли так назы-
ваемый «литовский» («литвинский») сепаратизм: они любили 
и изучали родной край, что при сближении их с крестьянской 
массой создавало необходимые условия для формирования бе-
лорусской национальной идеи в недалеком будущем. И уже под 
влиянием революционных событий 1846–1848 гг. в Европе в 
общественно-политическом движении Беларуси стало форми-
роваться революционно-демократическое направление. Орга-
низации Ф. Савича, братьев Ф. и А. Далевских и другие уже 
поднимали вопрос о социальном освобождении основной массы 
белорусского населения – крестьянства – и выступали за предо-
ставление народам права на самоопределение.

Переломным в формировании белорусского национального 
самосознания стало восстание 1863–1864 гг. Именно в это вре-
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мя общественная мысль очертила новую – собственно белорус-
скую – национально-государственную идею. Она была основана 
на отстаивании социальных и политических интересов основной 
части населения края – белорусского крестьянства. Ее идеологом 
стал революционер-демократ Константин Калиновский.

Именно К. Калиновский обосновал программу борьбы за по-
литическое и духовное освобождение белорусского народа и вы-
двинул идею создания Белорусско-Литовского демократического 
государства. В основу народного государства был положен консти-
туционный и парламентский опыт Англии, США, Франции и дру-
гих стран. И хотя в публицистике К. Калиновского белорусская 
национально-государственная идея еще не получила завершенного 
вида (не определена граница между этнографической Литвой и Бе-
ларусью), в это время был сделан значительный шаг вперед.

Дальнейшее развитие идеи белорусской государственности 
нашло оформление в программных установках первых политиче-
ских организаций и партий национальной направленности. И это 
несмотря на то, что развитие национально-освободительного 
движения после 1864 г. происходило в чрезвычайно тяжелых 
условиях. Фактически формирование белорусской государствен-
ной идеи осуществлялось в два этапа. На первом происходила 
выработка национальной концепции развития, на втором – обо-
снование необходимости создания собственного государства.

Распространение и популяризация белорусского по своему 
сегодняшнему содержанию сознания связаны с деятельностью 
местной народнической, а затем социалистической молодежи. 
Она не принимала «литвинскую», «краевую» идеологию, связан-
ную со шляхтой и прежними традициями политической жизни, 
а больше ориентировалась на социальные низы, крестьянство, 
что стало характерным для белорусского национального движе-
ния в последующем. Типичный пример в данном случае – дея-
тельность в Петербурге белорусской социально-революционной 
народнической группы «Гомон» и ее одноименный нелегальный 
журнал (1884). Именно они обосновали необходимость решения 
национального вопроса. Исходя из принципа равноправия всех 
народов, члены «Гомона» объявили право белорусского народа 
на национальную самостоятельность. Они первыми заявили о 
существовании белорусской нации. Будущую свободную от со-



20

циального и национального угнетения Россию они видели фе-
дерацией самоуправляемых областей во главе с Учредительным 
собранием. Однако создать единую организацию сторонникам 
«Гомона» так и не удалось. Это объясняется тем, что белорус-
ское революционное народничество в тот момент переживало 
глубокий кризис и постепенно уступало дорогу марксистским 
идеям и организациям. 

В начале XX в. проблема белорусской государственности на-
шла свое дальнейшее теоретическое обоснование и развитие в 
программных установках первой национальной политической 
партии – Белорусской социалистической громады (БСГ). В про-
грамме партии, принятой на І съезде (1903), отмечалось, что БСГ 
выступает за то, «чтобы все народы имели наибольшую свободу», 
а самой желательной формой обеспечения национальной свобо-
ды при капитализме признавалась независимая демократиче-
ская республика. 

В ходе революции 1905–1907 гг. программа БСГ по нацио-
нальному вопросу получила дальнейшее оформление. В про-
кламациях 1905 г. партия выступала за установление в России 
федеративной демократической республики с Конституционным 
собранием для всех народов и предоставление каждому из них 
права иметь свой сейм, который «вел бы его дела». Завершенное 
отражение эти идеи нашли в программе, принятой на ІІ съезде 
партии (январь 1906). В ней подчеркивалось, что БСГ органи-
зует «трудовую бедноту Белорусского края без отличия наци-
ональностей» с конечной целью замены капиталистического 
строя социалистическим. Своей ближайшей целью совместно с 
пролетариатом всей России партия объявила свержение само-
державия и высказалась за создание Российской федеративной 
демократической республики со свободным самоопределением и 
культурно-национальной автономией народностей. Для Белару-
си она требовала автономии с местным сеймом в Вильно.

В период спада революции и наступившей политической реак-
ции БСГ сконцентрировала свое внимание на легальной пропаган-
дистской деятельности. В этих целях использовались печатные 
органы – газеты «Наша доля» (1906) и «Наша ніва» (1906–1915). 
Именно на страницах «Нашай нівы» получила новое развитие 
применительно к иным политическим условиям идея белорусской 



21

государственности. Опубликованная в газете в декабре 1906 г. 
программа предусматривала отдельное самоуправление для Бе-
ларуси. Оно должно было основываться на всеобщем, равном и 
прямом избирательном праве с тайным голосованием. 

Начиная со второй половины 1907 г. «Наша ніва» стала 
глав ной трибуной, идеологом и организатором белорусского 
национально-культурного движения. Используя газету, лиде-
ры белорусского национального движения стремились проти-
востоять великодержавной политике царизма, реакционной 
деятельности черносотенно-октябристских кругов, польских 
помещицко-клерикальных партий и организаций. Все эти силы 
стремились к ассимиляции белорусского народа. Используя кон-
фессиональные различия, они причисляли белорусское право-
славное население к русским, а католическое – к полякам. Тем 
самым осуществлялось размывание национального самосозна-
ния белорусов. Поэтому главные усилия «Нашай нівы» были 
направлены на пропаганду идеи национально-культурного един-
ства белорусов и укрепление их национального самосознания. 
Газета перевела в практическую плоскость признание широкой 
общественностью существования самостоятельной белорусской 
нации, сражалась за ее равноправие с другими народами, за вве-
дение белорусского языка в школе, церкви и костеле. Все это 
способствовало консолидации белорусов и формированию у них 
национального самосознания, что было необходимым условием 
для создания в недалеком будущем собственного государства.

ЭТАПы СТАНОВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОй 
СОВЕТСКОй гОСУдАРСТВЕННОСТИ

Февральская революция в России вызвала взрыв освободи-
тельного движения народов национальных окраин. Одним из 
главных проявлений революционного кризиса империи была 
тенденция к образованию на ее месте ряда компактных, срав-
нительно однородных по этническому составу населения нацио-
нальных государств.
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Противодействие Временного правительства национальным 
и социальным требованиям, твердое намерение продолжать вой-
ну создали среди большинства нерусского населения благопри-
ятную почву, на которую упали лозунги большевиков о земле, 
мире и самоопределении народов.

Свою трактовку права наций на самоопределение большеви-
ки дали в известной своей демократичностью «Декларации прав 
народов России» от 2 ноября 1917 г. В ней было провозглашено 
«право народов России на свободное самоопределение вплоть 
до отделения и образования самостоятельного государства», а 
также «свободное развитие национальных меньшинств и этно-
графических групп». Проблема самоопределения народов встала 
остро, злободневно и требовала своего разрешения. Она стано-
вится самостоятельным фактором международной политики. 
О том, что и белорусское национальное движение в послерево-
люционный период вышло на качественно новый этап разви-
тия, свидетельствует созыв Всебелорусского съезда в декабре 
1917 г. Центральное место на нем заняли вопросы национально-
государственного строительства Беларуси. Съезд, приняв всего 
один пункт окончательной резолюции, в котором говорилось 
о самоопределении Беларуси в составе Российской федерации 
и о создании органа краевой власти из участников съезда, был 
разогнан руководителями Областного исполкома и Совнаркома 
Западной области и фронта, отрицавшими право белорусского 
народа на самоопределение и не желавшими делиться властью. 
Первый Всебелорусский съезд стал неординарным событием в 
белорусском национальном движении. Впервые он засвидетель-
ствовал понимание белорусским народом его собственных по-
литических интересов.

Белорусское национальное движение отличалось разно-
родностью и осенью 1917 г., в условиях общей поляризации 
общества, отчетливо раскололось на два течения: национально-
демократическое и леворадикальное. Руководство национально-
демократического крыла свои дальнейшие надежды в реали-
зации планов возрождения белорусской государственности 
связывало с Германией. 18 февраля 1918 г. в результате срыва 
переговоров между Германией и Советской Россией о сепарат-
ном мире немцы начали наступление. Используя создавшуюся 
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политическую конъюнктуру, Исполнительный комитет совета 
Всебелорусского съезда в ночь на 21 февраля, когда немецкие 
войска в Минск еще не вступили, объявил себя высшей властью 
в Беларуси. Изданные 21 февраля, 9 и 25 марта три Уставные 
грамоты к народам Беларуси стали главными нормативны-
ми законодательными актами, которые определили основные 
принципы национально-государственного строительства Бе-
лорусской Народной Республики. В первой Уставной грамоте 
подчеркивалось, что «белорусский народ должен осуществить 
свое право на полное самоопределение, а национальные мень-
шинства – на национально-персональную автономию». Во вто-
рой Уставной грамоте подтверждались социальные завоевания 
трудовых масс, провозглашенные первыми декретами советской 
власти: 8-часовой рабочий день, свобода слова, печати, собра-
ний, забастовок, вероисповедания, равное право всех языков 
народов Беларуси. Отменялась частная собственность на землю, 
она передавалась тем, кто на ней работает. Третья Уставная 
грамота провозглашала независимость Белорусской Народной 
Республики (БНР).

Своеобразие ситуации, ее парадоксальность заключались в 
том, что БНР была объявлена на территории, где вся власть при-
надлежала немецкой оккупационной администрации. Поэтому 
возможности реализации провозглашенных идей о националь-
ной свободе и государственности существенно ограничивались 
политикой кайзеровской Германии в белорусском вопросе. Не-
мецкий рейхсканцлер открыто дал знать правительству БНР – 
Народному секретариату, что Берлин рассматривает Беларусь 
как «часть Советской России и по Берестейскому уговору без 
правительства Ленина этот вопрос сам решить не может». Не по-
могла и телеграмма от 25 апреля 1918 г. германскому кайзеру 
Вильгельму II, в которой лидеры БНР И. Середа, И. Воронко, 
Р. Скирмунт, И. Лесик, А. Овсяник, П. Алексюк, П. Кречевский 
обращались со словами благодарности «за освобождение Белару-
си» и просили защиты в деле «укрепления государственной неза-
висимости и неделимости края в союзе с Германской империей». 
Прогерманская ориентация не нашла поддержки белорусского 
населения, которое выступило с протестом против оккупантов, 
не останавливаясь и перед вооруженной борьбой. 
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Деятели БНР, объявляя ее независимость и разрыв связей с 
Россией, допустили серьезную ошибку: они не просто отошли от 
решений представительства белорусского народа – Всебелорус-
ского съезда, которые ориентировали на федерацию с Россией, 
но и вынудили все дальнейшие надежды возложить на Герма-
нию, стремясь укрепить с ней союз в той или иной форме во что 
бы то ни стало.

Белорусская Народная Республика как государственное об-
разование остановилась на стадии формирования. Хотя БНР 
и провозглашалась в границах этнографического расселения 
белорусов, юрисдикцию на этой территории не осуществляла. 
Не было армии, полиции, отсутствовала финансовая система. 
Вести разговор о гарантии прав белорусского народа в условиях 
оккупации было тем более невозможно. Но бесспорным является 
то, что самим фактом создания БНР вопрос о праве белорусской 
нации на самоопределение был поставлен в плоскость практи-
ческой реализации.

Руководители леворадикального крыла белорусского нацио-
нального движения – Д. Ф. Жилунович, А. Г. Червяков и др. – 
верили, что национальную государственность можно возродить, 
опираясь на советскую власть в России, и исходили из того, что в 
результате самоопределения должна быть создана Белорусская 
советская республика как составная часть РСФСР. Их работа 
была сконцентрирована в рамках Белорусского национально-
го комиссариата (Белнацкома) – структурного подразделения 
Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР, а 
также в рамках белорусских секций РКП(б). 

Но созидательная деятельность белорусских коммунистов 
разбивалась о стену непринятия идеи белорусской государствен-
ности руководителями Западной области. Необходимо заметить, 
что Северо-Западный обком РКП(б) и облисполком Западной 
области относились непримиримо не только к тем, кто боролся 
за самоопределение Беларуси на национально-демократической 
основе. Как проявление национализма и сепаратизма рассма-
тривались и стремления деятелей Белнацкома и белорусских 
секций РКП(б) к национальному возрождению, консолидации 
белорусской нации в государстве, которое находилось бы в фе-
деративных отношениях с РСФСР. Белнацком, реализуя свою 
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функцию по обеспечению нужд белорусского народа, на про-
тяжении всего 1918 г. проводил работу по консолидации двух 
миллионов беженцев-белорусов в России, пропагандировал 
идею создания белорусской государственности в составе Рос-
сийской федерации. Как результат, за «свободную Беларусь в 
тесном братском единении с Российской Советской Республи-
кой» высказывается Всероссийский съезд беженцев Беларуси 
в июле 1918 г., за широкую автономию в составе Российской 
федерации – I конференция белорусских советских партий и ор-
ганизаций в августе 1918 г. Резолюции о создании Белорусской 
области принимают собрания белорусов – рабочих крупнейшего 
в Петрограде Путиловского завода, а также белорусов – моряков 
Балтийского флота. Аккумулируя эти процессы, Белнацком в 
конце августа – начале сентября 1918 г. вносит на рассмотрение 
Народного комиссариата по делам национальностей, а также 
местных властей – облисполкома Западной области – конкрет-
ный проект о создании автономной политической единицы в 
составе РСФСР – Белорусской области, но поддержки своему 
проекту не получает. 

Отражая настроение выходцев из Беларуси, белорусские сек-
ции в сентябре 1918 г. также предложили Северо-Западному 
обкому РКП(б) предоставить неоккупированным районам Бе-
ларуси автономию в составе РСФСР или хотя бы переименовать 
Западную область в Белорусско-Литовскую коммуну. Но обком 
отклонил и это предложение. 

Не способствовали национально-государственному само-
определению белорусского народа и шаги центральных органов 
власти РСФСР. 31 октября 1918 г. Народный комиссариат вну-
тренних дел РСФСР принял постановление о Западной коммуне, 
согласно которому ее территория должна была охватить земли 
Минской, Могилевской, Витебской, Смоленской, Гродненской, 
Виленской и Ковенской губерний. При этом в качестве кри-
терия определения территории устанавливался национально-
этнографический.

21–23 декабря 1918 г. в Москве состоялась I конференция 
белорусских секций РКП(б), которая признала необходимым 
провозглашение Белорусской советской республики и создание 
Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси. 
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На следующий день после конференции, 24 декабря, ЦК РКП(б) 
принял решение о провозглашении Белорусской советской рес-
публики. 25 декабря в 15 часов И. В. Сталин вызвал к телефону 
руководителя Северо-Западного обкома РКП(б) А. Ф. Мясникова 
и сообщил ему, что «ЦК партии решил по многим соображениям, 
о которых теперь говорить не приходится, согласиться с бело-
русскими товарищами на образование белорусского советского 
правительства. Вопрос этот решен и обсуждать уже не при-
ходится…». В разговоре прямо указывается на связь решения 
ЦК с решениями I конференции белорусских секций РКП(б). 
Таким образом, активность деятелей Белнацкома и белорусских 
секций РКП(б) во главе с Д. Ф. Жилуновичем стала одним из 
факторов, повлиявших на изменение позиции ЦК РКП(б) в 
белорусском вопросе. 

30 декабря 1918 г. в Смоленске начала работу VI Северо-
За падная конференция РКП(б). Поскольку на конференции 
бы  ли представлены все коммунистические организации, ко-
торые действовали на территории Беларуси, было принято по-
становление об объявлении ее I съездом Коммунистической пар-
тии большевиков Беларуси. В ночь с 1 на 2 января 1919 г. был 
подписан Ма нифест Временного рабоче-крестьянского советского 
пра вительства Беларуси, согласно которому провозглашена 
Советская Со циалистическая Республика Беларусь (ССРБ). Пра-
вительство составили 7 пред ставителей белорусских секций и 
10 ответ ственных работников Западной области. Председателем 
пра вительства был назначен Д. Ф. Жилунович.

В провозглашенную республику вошли пять губерний: 
Смоленская, Могилевская, Минская, Витебская и Гродненская. 
Но в таком составе ССРБ существовала недолго. Уже 16 января 
1919 г. ЦК РКП(б) принимает решение о выделении из состава 
ССРБ Витебской, Могилевской и Смоленской губерний в поль-
зу РСФСР, а также об объединении оставшихся Минской и 
Гродненской губерний с Литовской советской республикой и 
образовании Литовско-Белорусской ССР. Белорусские историки 
не едины в том, каковы были действительные мотивы этого 
акта. Возможно, Литовско-Белорусскую ССР планировалось 
использовать как буферное государство ввиду намерения Поль-
ши аннексировать белорусские земли. Но возможно также, 
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что за счет трех белорусских губерний ЦК РКП(б) стремился 
решить продовольственную проблему, остро ставшую в ходе 
Гражданской войны.

Не успели немецкие оккупанты покинуть территорию Бе-
ларуси, как на их место пришли другие – польские. Прозапад-
ные правящие круги Польши заявили о своих «исторических 
правах» на литовские, белорусские и украинские земли, взяв 
курс на создание Великой Польши, которая объединила бы под 
своей эгидой соседние малые государства в границах Речи По-
сполитой 1772 г.

Во время советско-польской войны Беларусь стала объектом 
территориальных претензий сразу четырех государств – Со-
ветской России, Польши, Литвы и Латвии. В итоге, в ходе раз-
решения конфликта демократический принцип права наций 
на национально-территориальное самоопределение, который 
заключал в себе глубокий исторический смысл и отражал ми-
ровую тенденцию в развитии межнациональных отношений, 
был полностью проигнорирован. Всякий дележ белорусской 
территории осуществлялся без участия белорусов, и ни в одном 
акте, который констатировал раздел белорусских территорий, 
не нашел отражения этнографический принцип. Решающее 
значение имели сила, военно-стратегическое преимущество, а 
аппелирование к соблюдению этнографического принципа было 
уделом более слабой в военном отношении стороны. 

Так, заключая 12 июля 1920 г. мирный договор с Литвой – 
потенциальным союзником Польши в войне, Советская Россия, 
чувствуя недостаток сил и стремясь обезопасить свой правый 
фланг перед решающим наступлением на Польшу, была готова 
удовлетворить территориальные запросы Литвы. Советская Рос-
сия уступала Литве значительную часть Гродненщины и Вилен-
щины. Передавались Гродно, Лида, Ошмяны, Поставы и другие 
города и местечки. Согласно приложенной к договору карте, 
государственная граница вплотную подходила к Воложину, Мя-
делю, Молодечно, Вилейке, оставляла за Литвой Браславские 
озера и озеро Нарочь. 

По Рижскому мирному договору к Польше отошла терри-
тория Западной Белоруссии. Белорусская нация и ее этниче-
ская территория оказались разделенными на три части: около 
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половины территории – 98,815 кв. км с населением 3,17 млн 
человек отошло к Польше, три белорусские губернии вошли в 
состав РСФСР в результате постановления ЦК РКП(б) от 16 ян-
варя 1919 г., и только шесть уездов – Бобруйский, Борисов-
ский, Игуменский, Мозырский, частично Минский и Слуц-
кий – входили в провозглашенную 31 июля 1920 г. во второй 
раз ССРБ. Ее территория составляла теперь 52,4 тыс. кв. км (это 
примерно две нынешние Гродненские области), а население –   
1,54 млн человек. 

Реальная жизнь после второго провозглашения ССРБ очень 
быстро показала, что искусственный разрыв единого этносоци-
ального организма белорусской нации является большим пре-
пятствием для успешного национально-государственного эконо-
мического и культурного строительства Беларуси. Это понимали 
представители белорусской национальной интеллигенции и мо-
лодые советские и партийные работники. 

Возвращение восточных этнических белорусских террито-
рий проходило трудно. Во-первых, само население не проявляло 
инициативы в этом процессе. Во-вторых, сложность возвраще-
ния этнических белорусских территорий заключалась также и в 
проблеме самоидентификации значительной части белорусско-
го населения. В-третьих, это затрагивало интересы значитель-
ной части партийных работников в Гомеле и Витебске. В таких 
условиях только целенаправленная деятельность национально 
ориентированной части руководства Советской Белоруссии по-
зволила успешно решить проблему возвращения этнических 
восточных территорий. 

В целях ускорения решения «белорусского вопроса» ру-
ководство БССР успешно использовало внешнеполитический 
«польский фактор», акцентируя внимание на отрицательном 
отношении политического руководства Польши к практическо-
му решению проблемы национальных меньшинств в государ-
стве. В результате двукратного расширения территории в 1924 
и 1926 гг. к БССР отошли восемь уездов Витебской и восемь 
уездов Гомельской губерний. На начало 1927 г. территория 
БССР в сравнении с 1921 г. увеличилась в 2,4 раза и достигла 
125 950 кв. км. Население выросло в 3,2 раза и насчитывало 
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около 5 млн человек. Почти 80 % из них составляли белорусы. 
Фактически половина белорусского этноса стала проживать в 
Советской Белоруссии. 

Политика Польши в межвоенный период на аннексиро-
ванных западнобелорусских землях имела ярко выраженный 
ассимиляторский характер и была нацелена на ополячивание 
белорусского населения. Закрывались белорусские школы, гим-
назии, учительские семинарии, культурно-просветительские 
заведения. Православные храмы превращались в костелы. Бело-
русы не могли занимать должности в государственных учрежде-
ниях. Во второй половине 1930-х гг. в Министерстве внутренних 
дел Польши прорабатывались секретные проекты окончатель-
ной интеграции Западной Белоруссии с Польшей. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась 
Вторая мировая война. 17 сентября СССР, подчеркнув в дипло-
матической переписке, что главным для него в условиях начав-
шейся войны является обеспечение безопасности этнических 
территорий, населенных украинцами и белорусами, ввел войска 
в Западную Белоруссию и Западную Украину.

В результате военной операции 17–29 сентября 1939 г. вой-
ска Белорусского фронта освободили Западную Белоруссию. 
Несмотря на отсутствие масштабных боевых действий между 
частями Красной армии и польскими военными формирования-
ми, потери войск Белорусского фронта составили 316 убитыми 
и 642 ранеными, 3 пропали без вести. 

Большинство белорусского населения вступление войск 
Красной армии в Западную Белоруссию воспринимало как акт 
исторической справедливости и встречало Красную армию как 
избавительницу от панской неволи и национального угнетения, 
с радостью и надеждой. 1 октября 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло постановление «Вопросы Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии», состоявшее из 33 пунктов. В нем были уста-
новлены даты созыва народных собраний Западной Белоруссии 
и Западной Украины, на которых планировалось юридически 
решить вопрос о вхождении этих территорий в состав БССР 
и УССР. Постановление определяло весь дальнейший процесс 
государственного строительства и социально-экономические 
преобразования в крае. 
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Народное собрание Западной Белоруссии, работа которого про-
ходила в Белостоке 28–30 октября 1939 г., единогласно приняло 
Декларацию о вхождении Западной Белоруссии в состав БССР. 
Процесс юридического оформления этого акта завершился 14 ноя-
бря 1939 г. с принятием третьей внеочередной сессией Верховного 
Совета БССР закона «О принятии Западной Белоруссии в состав 
Белорусской Советской Социалистической Республики».

В ходе заключительного этапа консолидации белорусской 
нации имели место территориальные изменения, вызванные как 
необходимостью национально-территориального размежевания 
со своими соседями, так и политическими расчетами союзного ру-
ководства. Так, в соответствии с постановлением Бюро ЦК КП(б)
Б еще 19 октября 1939 г. Украинской ССР был передан Камень-
Каширский уезд, в котором большинство составляло украинское 
население. Несколько ранее, в соответствии с договором, под-
писанным 10 октября 1939 г. между правительствами СССР и 
Литвы, последней были переданы Вильно и Виленская область в 
составе Виленского, Трокского, части территории Свентянского 
и Браславского уездов общей площадью 6900 кв. км. В основу 
этого договора были положены политические расчеты – право 
размещения контингента советских войск численностью 20 тыс. 
человек на территории Литовской республики. Менее чем через 
год после присоединения Виленщины к Литве произошли новые 
территориальные изменения. В соответствии с законом «О при-
нятии Литовской Советской Социалистической Республики в 
состав СССР» в ноябре 1940 г. от Беларуси к Литве перешли Свен-
тянский район и часть территории Видзовского, Гадутишского, 
Островецкого, Вороновского и Радунского районов (2600 кв. км 
с населением 65 тыс. человек). В результате площадь БССР со-
ставила 223 тыс. кв. км, а население – 10,2 млн человек.

Таким образом, долгий и сложный путь территориаль-
ной и этнополитической консолидации белорусского наро-
да завершился. При поддержке Советского Союза западные 
обла сти Беларуси в короткий срок сделали значительные 
ша ги в социально-экономическом и культурном развитии, 
государственно-политическом строительстве.

В годы Великой Отечественной войны белорусская государ-
ственность подверглась серьезному испытанию. 22 июня 1941 г. 
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БССР приняла на себя основной удар немецко-фашистских 
войск. Работа государственных и партийных органов, предпри-
ятий и учреждений переводилась на военные рельсы: с первых 
дней войны СНК БССР в тяжелых и неблагоприятных условиях 
проводил интенсивную работу по мобилизации людских и тех-
нических ресурсов, необходимых для защиты Отечества. Боль-
шая часть жителей Беларуси встала на защиту своей Родины.

Несмотря на упорное сопротивление Красной армии, осенью 
1941 г. на территории БССР временно установился немецкий 
оккупационный режим. Нацисты разделили территорию Бе-
ларуси на несколько частей, включили их в состав различных 
административных образований, подчиненных цели эксплуа-
тации и уничтожения мирного населения, добывания ресур-
сов для Германии. Белорусские советские государственные и 
партийные руководители стали во главе организации парти-
занского движения, которое на территории БССР было одним 
из наиболее массовых среди европейских стран. Первые пар-
тизанские и подпольные формирования боролись против за-
хватчиков на территории Беларуси уже летом 1941 г. Вскоре 
были созданы партизанские зоны – территории вне контроля 
оккупационной администрации, где были восстановлены орга-
ны советской власти, работали школы, выходили белорусские 
газеты. Сам факт существования партизанских зон имел огром-
ное государственно-политическое значение, вселял уверенность 
в неизбежность окончания оккупации и победоносного завер-
шения войны. 

Изгнание захватчиков с территории БССР началось осенью 
1943 г. После освобождения в ноябре 1943 г. Гомеля – важного 
промышленного и культурного центра, он временно стал местом 
нахождения правительства БССР. Окончательное освобождение 
Беларуси произошло летом 1944 г. в ходе наступательной опера-
ции «Багратион». 3 июля был освобожден Минск.

Наиболее знаменательным событием, выведшим Беларусь на 
международную арену, стало ее участие в создании Организации 
Объединенных Наций в 1945 г. Решение о включении БССР в 
состав стран – основательниц ООН было принято на Крымской 
конференции глав СССР, США и Великобритании. И. В. Сталин 
для обеспечения большего влияния в этой организации плани-



32

ровал включить в ООН все советские республики. С этой целью 
Верховный Совет СССР принял в феврале 1944 г. решение о рас-
ширении полномочий союзных республик в области внешних 
отношений и обороны. В марте 1944 г. в составе правительства 
БССР был создан Наркомат иностранных дел. Однако согласие 
США и Англии на вступление в состав ООН было получено толь-
ко в отношении Беларуси и Украины, принимая во внимание их 
большой вклад в разгром фашистской Германии и понесенные 
в результате войны людские и материальные потери. 26 ию ня 
1945 г. в Сан-Франциско на учредительной конференции ООН 
делегация БССР во главе с наркомом иностранных дел К. В. Кисе-
левым подписала Устав этой организации. Уже на первой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в январе 1946 г. делегация Беларуси 
выступила с инициативой принятия резолюции о выдаче и нака-
зании военных преступников. Членство в ООН позволило нашей 
республике участвовать в работе таких организаций, как Между-
народная организация труда, Всемирная организация охраны 
здоровья, ЮНЕСКО и др. Деятельность БССР во всех междуна-
родных организациях полностью подчинялась решению внеш-
неполитических задач руководства СССР. Тем не менее были 
сформированы белорусские государственные структуры, которые 
содействовали развитию непосредственных связей между респу-
бликой и зарубежными странами. Участие Беларуси в работе 
ООН способствовало росту интереса в мире к истории и культуре 
белорусского народа, приобретению дипломатического опыта.

Делегация БССР в июле – октябре 1946 г. участвовала в ра-
боте Парижской мирной конференции, а 10 февраля 1947 г. ми-
нистр иностранных дел БССР К. В. Киселев подписал в Париже 
договор о мире со странами – союзниками гитлеровской Герма-
нии: Болгарией, Италией, Румынией, Венгрией и Финляндией. 

На второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН Белорус-
ская ССР была избрана на три года в Экономический и Соци-
альный Совет, впоследствии неоднократно переизбиралась. Кро-
ме того, БССР вступила в Международный союз электросвязи 
(1947), Международную организацию труда (1954), МАГАТЭ 
(1957) и др. В 1958 г. было открыто постоянное представитель-
ство Белорусской ССР при ООН.
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Еще в последние годы Второй мировой войны Беларусь заклю-
чила ряд договоров с Польшей. В сентябре 1944 г. было подписано 
соглашение между правительством БССР и Польским комитетом 
национального освобождения об обмене населением. Однако дого-
вор о советско-польской границе был подписан 16 августа 1945 г. 
без участия Беларуси. Из состава БССР Польше передавалось 
17 районов Белостокской области. Граница в соответствии с ре-
шениями Крымской конференции прошла примерно по «линии 
Керзона» с отклонениями в пользу Польши до 30 км.

В послевоенные десятилетия окончательно установились 
территориальные границы БССР, была выработана отлаженная 
система республиканских законов и создана экономика, продук-
ция которой успешно конкурировала на мировых рынках с ана-
логичными образцами западных стран. Указом Президиума Вер-
ховного Совета БССР 25 декабря 1951 г. был утвержден новый 
государственный флаг Советской Белоруссии. В последующие 
годы были утверждены республиканские герб и гимн, которые 
являлись символами белорусской государственности до 1991 г. 

Основной задачей советского руководства после Великой По-
беды было восстановление полностью разрушенной социальной 
и экономической структуры БССР, государственного управле-
ния. После первых послевоенных выборов в Верховный Совет 
СССР (1946), Верховный Совет БССР (1947), местные Советы 
(1948) почти полностью сменился депутатский корпус и на ру-
ководящие должности пришли новые люди, в первую очередь 
фронтовики и участники партизанского движения. В 1953 г. 
62,2 % руководителей в республике в отличие от предвоенных 
лет составили представители коренной национальности. В планы 
восстановления экономики было заложено развитие новых от-
раслей промышленности и превращение БССР в индустриальную 
республику на новой технической основе. Уже в 1946 г. стали 
давать продукцию свыше 6 тыс. промышленных предприятий. 
Активно развивались машиностроение и металлообработка: 
в 1947 г. первую продукцию дали Минский автомобильный за-
вод и Минский мотовелозавод, в 1950 г. серийную продукцию 
стал выпускать Минский тракторный завод. Производство стан-
ков было налажено на заводах в Минске, Витебске и Гомеле. 
В итоге, благодаря самоотверженному труду народа, в 1950 г. 



34

промышленность Беларуси превысила довоенный уровень на 
15 %. В результате восстановления экономики в Беларуси был 
создан значительный экономический потенциал.

В 1950–80-х гг. продолжилось наращивание производствен-
ных мощностей республики. Развивались новые отрасли на-
родного хозяйства. Приоритетным стало развитие химической 
промышленности: были введены в эксплуатацию производствен-
ные объединения «Полимир» в Новополоцке, «Азот» в Гродно, 
«Химволокно» в Могилеве. В 1963 г. начал работу Солигорский 
ка лийный комбинат. Построены Новополоцкий, а затем Мозыр-
ский нефтеперерабатывающие заводы. Названные предприятия 
во многом остаются определяющими в экономической жизни се-
годняшней независимой Беларуси. В конце 1980-х гг. доля БССР 
в общесоюзном производстве составляла 30 % химического во-
локна, 19 минеральных удобрений, 20 тракторов, 20 льноволок-
на, 15 картофеля, 10–15 % радиоприемников и холодильников.

В послевоенные десятилетия Беларусь в рамках советской по-
литической системы приобрела имидж государства с наукоемкой 
технологией и производством – своеобразного «сборочного цеха» 
Советского Союза, а также с развитым сельским хозяйством, 
высоким уровнем образованности населения. Многим белору-
сам представился реальный шанс сделать успешную личную 
карьеру. Членами высшего руководства Советского Союза были 
белорусы А. А. Громыко и К. Т. Мазуров; заметный след в раз-
витии Беларуси оставил П. М. Машеров, полтора десятилетия 
возглавлявший республику. 

ПРОВОзгЛАШЕНИЕ НЕзАВИСИМОСТИ  
И РАзВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кризис советской модели экономического, общественного и 
государственного строительства и, как результат, распад СССР 
в 1991 г., поставил перед народом Беларуси вопрос о поиске пу-
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тей преодоления существующих трудностей и форм будущего 
государственного строительства. Невозможность дальнейшего 
существования СССР привела к так называемому «параду су-
веренитетов» союзных республик и объявлению ими своей не-
зависимости. 

27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию 
о государственном суверенитете Белорусской ССР. Согласно Де-
кларации, БССР объявлялась суверенным государством, основы-
вающимся на реализации белорусской нацией ее неотъемлемого 
права на самоопределение, на государственности белорусского 
языка, на главенствующей роли народа в определении своей 
судьбы. Со дня принятия декларации на территории Белорус-
ской ССР объявлялось о приоритете Конституции и законов 
БССР, полноте власти республиканских государственных орга-
нов на всей территории страны, а также о самостоятельности и 
независимости республики в международных делах. 

Несмотря на попытки сохранить государство в реформиро-
ванной форме, к окончательному распаду и прекращению су-
ществования СССР как государства и субъекта международных 
отношений привели события 18–21 августа 1991 г. в Москве, 
когда группа из нескольких высших чиновников СССР объявила 
о переходе полноты власти к созданному ими Государственному 
комитету по чрезвычайному положению, изолировав Президента 
СССР М. С. Горбачева.

Неудавшийся переворот только усилил органы союзных ре-
спублик. В Минске была созвана V внеочередная сессия Вер-
ховного Совета БССР, на которой 25 августа 1991 г. был принят 
закон «О придании статуса конституционного закона Деклара-
ции Верховного Совета БССР о государственном суверенитете 
БССР» и постановление «Об обеспечении политической и эко-
номической самостоятельности БССР», а также ряд других важ-
ных законов и постановлений. На территории республики была 
приостановлена деятельность КПБ – КПСС. В сентябре 1991 г. 
на VI Внеочередной сессии Верховного Совета БССР было при-
нято решение о переименовании БССР в Республику Беларусь, 
а также приняты законы о «Государственном флаге Республики 
Беларусь» и «Государственном гербе Республики Беларусь». 
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Подобные процессы происходили и в других республиках 
СССР. Попытки Президента СССР и Госсовета СССР в ноябре 
1991 г. подписать с семью республиками, в том числе с Республи-
кой Беларусь, новый союзный договор и трансформировать СССР 
в Союз Суверенных Государств, хотя первоначально и имели 
успех, но потерпели неудачу в результате неучастия некоторых 
республик в этом процессе, а также нератификации договора 
Верховными Советами республик. Союзные органы фактически 
потеряли свои полномочия.

8 декабря 1991 г. в беловежской резиденции «Вискули» ли-
деры Беларуси, Украины и России подписали отдельное согла-
шение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 
В документе объявлялось, что СССР как субъект международного 
права прекратил свое существование. Верховный Совет Республи-
ки Беларусь 10 декабря 1991 г. ратифицировал беловежские со-
глашения о создании СНГ и одновременно денонсировал договор о 
создании СССР 1922 г. 25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев подписал 
указ о прекращении исполнения им функций Верховного главно-
командующего и заявил о своей отставке с поста Президента СССР.

Становление нового молодого демократического белорусского 
государства имело ряд специфических особенностей. Решение о 
провозглашении суверенитета и независимости Беларуси Вер-
ховным Советом не исходило из убеждений и воли большинства 
белорусского народа. Это продемонстрировал проведенный в 
марте 1991 г. референдум о сохранении Советского Союза, на 
котором 82,7% белорусов высказалось за сохранение союза. 
Провозглашение независимости республики было следствием 
распада СССР в результате экономического и политического 
кризиса его политической и хозяйственной систем. Тем не менее 
прекращение существования СССР само по себе не решало ни 
политических, ни экономических проблем. 

С обретением независимости бывших республик СССР в зна-
чительной мере пострадали отлаженные в условиях плановой 
экономики торговые связи и кооперация между предприятиями 
республик, что особенно сильно ударило по экономике Белару-
си, которую в советские времена называли «сборочным цехом» 
СССР. Кризисные явления в экономике с обретением независи-
мости только обострились. Поддерживать старые и налаживать 
новые контакты между бывшими республиками призваны были 
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новые структуры Содружества Независимых Государств, выс-
шим органом которого стал Совет глав государств. В деятельно-
сти СНГ одну из самых активных позиций занимала Республика 
Беларусь. Минск стал официальным местом, где по сей день 
размещаются координационные органы Содружества и, таким 
образом, приобрел статус столицы СНГ. 

Тем не менее надежды значительной части населения на 
улучшение экономической обстановки, возрождение националь-
ной культуры и духовности были связаны именно с упрочени-
ем белорусского независимого государства, на что указывала 
и логика развития исторического процесса. Становление неза-
висимой Беларуси требовало формирования действенных орга-
нов управления и правопорядка, создания собственной армии, 
проведения внешней и внутренней политики, направленной на 
обеспечение интересов белорусского народа и государства. 

Уже законом от 25 августа 1991 г. «О некоторых изменениях 
в системе органов государственного управления Белорусской 
ССР» союзно-республиканское Министерство внутренних дел 
БССР было преобразовано в республиканское Министерство 
внутренних дел. Это же касалось Комитета государственной 
безопасности БССР. Была создана белорусская армия. Беларусь 
начала проводить собственную монетарную политику. В 1992 г. 
в обращение был введен белорусский рубль. Функционирование 
собственной финансовой системы стало важным шагом в ряду 
других шагов, направленных на становление и укрепление Бе-
ларуси как суверенного государства. 

Республика получила признание как независимое государство 
на международной арене, стала активной участницей мировых 
политических процессов. В 1992 г. Беларусь вступила в Между-
народный валютный фонд, Международный банк реконструкции 
и развития, Международную финансовую корпорацию и некото-
рые другие влиятельные международные организации.

Несмотря на активную законотворческую деятельность Вер-
ховного Совета, направленную на выработку необходимой за-
конодательной базы для динамичного политического и эконо-
мического развития Беларуси как независимого государства, 
проводимые Кабинетом Министров экономические реформы не 
позволяли вывести экономику республики из затяжной рецес-
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сии. В 1991–1995 гг. практически все экономические показатели 
только ухудшались, значительно упал уровень жизни населе-
ния, росла коррупция в органах власти и управления, преступ-
ность, что приводило к обострению социальной напряженности 
и недовольству граждан. 

Назрела необходимость в изменении политической системы 
страны, в учреждении института президентства, уже существовав-
шего в сопредельных государствах СНГ. Появилась потребность в 
органе, координирующем деятельность всех ветвей государствен-
ной власти. В 1994 г. специальная Конституционная комиссия 
после длительного согласования закончила подготовку проекта 
Конституции Республики Беларусь, которая должна была транс-
формировать политическую систему страны из парламентской в 
парламентско-президентскую. В целом принятие Конституции 
завершило правовое оформление независимой государственности 
Республики Беларусь, внесло определенность и ясность в формы 
и методы осуществления государственной власти и управления.

С выборами первого Президента Республики Беларусь на-
селение связывало надежды на перемены к лучшему, на повы-
шение качества жизни, проведение эффективных мер по борьбе 
с коррупцией и преступностью. Президентские выборы 1994 г. и 
парламентские 1995 г. стали началом нового этапа становления 
государственности в Беларуси. 

В результате двух туров демократических выборов, проведен-
ных в июне – июле 1994 г., со значительным перевесом голосов 
первым Президентом Республики Беларусь был избран А. Г. Лу-
кашенко. Будучи кандидатом в президенты, А. Г. Лукашенко 
основывал свою избирательную кампанию на лозунгах борьбы с 
коррупцией и казнокрадством, улучшения уровня жизни граж-
дан, формирования тесных экономических и политических от-
ношений с Российской Федерацией. 

С избранием Президента значительно изменилась как вну-
триполитическая обстановка в стране, так и векторы внешней 
политики. 22 июля 1994 г. была создана Администрация Пре-
зидента Республики Беларусь, началось выстраивание строгой 
системы президентской вертикали на местах. Вместе с тем нарас-
тало противостояние между законодательной и исполнительной 
ветвями власти, что подогревалось конкуренцией между поли-
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тическими лидерами того времени, отсутствием опыта взаимо-
действия властей. Во время всенародного референдума 14 мая 
1995 г. Президент получил поддержку населения по всем ини-
циированным им вопросам: о придании русскому языку равного 
статуса с белорусским, о введении новой государственной сим-
волики, об усилении экономической интеграции с Российской 
Федерацией, о праве Президента распускать Верховный Совет 
в случае нарушения последним конституции. Дальнейшее уси-
ление исполнительной власти в лице Президента и изменение 
системы власти в стране произошли в результате проведенного 
24 ноября 1996 г. референдума по вопросам принятия новой ре-
дакции конституции. Свои предложения внесли как Президент, 
так и Верховный Совет. Предвидя результаты референдума, ряд 
депутатов Верховного Совета попытались провести 20 ноября 
1996 г. неудавшуюся процедуру импичмента Президента. По 
результатам состоявшегося референдума поддержку получила 
редакция конституции, предложенная Президентом. 

Беларусь становилась государством с сильной президентской 
властью. Президент получал право издания декретов, которые 
имели силу законов. В соответствии с новой редакцией конститу-
ции был создан двухпалатный парламент (Национальное собра-
ние), состоящий из Совета Республики (64 депутата, из которых 
8 назначает Президент, по 8 избираются каждой областью и го-
родскими властями Минска) и Палаты представителей (110 депу-
татов). Депутаты Палаты представителей избираются на основе 
всеобщего избирательного права тайным голосованием. Устанав-
ливались сроки полномочий Президента – пять лет, парламента – 
четыре года. Президент с согласия Палаты представителей назна-
чает премьер-министра и его заместителей, определяет структуру 
правительства, принимает решения об отставке правительства в 
целом и его отдельных членов, назначает глав исполнительных 
органов власти на местах. Таким образом, референдум 1996 г. 
значительно расширил круг полномочий Президента.

 В 1996 г. Беларусь и Россия заключили Договор о создании 
Сообщества Беларуси и России, которое в 1997 г. было трансфор-
мировано в Союз Беларуси и России. 8 декабря 1999 г. в Москве 
президенты подписали Договор о создании Союзного государ-
ства, вступивший в силу в январе 2000 г. 
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Раз в пять лет в республике стали проводиться Всебелорусские 
народные собрания, став своеобразной формой отчетности Пре-
зидента перед народом. На Всебелорусских народных собраниях, 
первое из которых состоялось 19–20 октября 1996 г., определя-
лись приоритетные направления государственного строительства. 

9 сентября 2001 г. в Республике Беларусь состоялись оче-
редные президентские выборы; 75,65% избирателей отдали го-
лоса за А. Г. Лукашенко. Сохранение за действующим главой 
государства властных полномочий свидетельствовало о неиз-
менности приоритетов выбранного курса экономического, по-
литического и социального развития. В 2001–2006 гг. в стране 
происходили процессы совершенствования административно-
территориального деления и управления, значительные усилия 
были направлены на выработку идеологии белорусского госу-
дарства и другие вопросы. 2 июля 2002 г. был утвержден новый 
текст и музыка Государственного гимна Республики Беларусь.

17 октября 2004 г. одновременно с парламентскими выборами 
в республике прошел инициированный Президентом референдум 
по вопросу о внесении изменений в Конституцию Республики 
Беларусь о снятии ограничений на возможность быть избранным 
главой государства более двух сроков подряд. По сообщению ЦИК 
республики, подавляющее большинство граждан поддержало 
инициативу Президента. 19 марта 2006 г. в Республике Бела-
русь состоялись очередные выборы Президента страны. По ре-
зультатам проведенной избирательной кампании победу одержал 
действующий глава государства А. Г. Лукашенко. Период 2006–
2010 гг. стал в истории белорусской государственности временем 
дальнейшего укрепления самостоятельности и независимости 
государства, становления президентской модели управления стра-
ной. 19 декабря 2010 г. прошли выборы Президента страны. Тор-
жественная церемония вступления в должность вновь избранного 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко состоялась 
21 января 2011 г. в Большом зале Дворца Республики.

В условиях суверенного развития Беларуси  декларируется 
и реализуется лозунг «Беларусь – для народа». Как на законо-
дательном уровне, так и в структуре исполнительной власти под 
контролем Администрации Президента Республики Беларусь 
осуществляется реальная борьба с проявлениями бюрократизма 
и коррупции в государственном аппарате.
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Несмотря на экономический кризис, в 2008–2010 гг. Беларуси 
удалось сохранить экономический потенциал, не допустить спада в 
производстве.  Одним из важнейших направлений политики Пре-
зидента и правительства по укреплению государственного сувере-
нитета Беларуси стало обеспечение энергетической безопасности 
страны. Большой позитивный потенциал имеют налаженные в 
последние годы дружественные и взаимовыгодные отношения 
Беларуси с Боливарианской Республикой Венесуэла.  В 2010 г. 
начали осуществляться поставки венесуэльской нефти для перера-
ботки ее на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Кроме 
того, в 2007 г. было принято решение о строительстве в республике 
собственной АЭС. 14 июня 2007 г. была издана директива № 3 по 
экономии и бережливости как важным факторам экономической 
безопасности государства. В своем послании белорусскому народу 
и Национальному собранию в 2009 г. Президент отметил, что осо-
бое внимание надо уделить выполнению директивы, поскольку «…
экономия становится не просто обязательным принципом хозяй-
ствования, но и важнейшим требованием национальной безопасно-
сти страны». Активно внедряются технологии энергосбережения, 
запущен ряд электростанций, функционирующих на местных и 
альтернативных видах топлива, и работа в этом направлении про-
должается.  В последнее время в Беларуси был принят ряд мер по 
либерализации экономики и повышению инвестиционной привле-
кательности, что значительно повысило рейтинг страны. Даже в 
условиях мирового продовольственного кризиса Беларусь смогла 
обеспечить свою продовольственную безопасность. 

Беларусь продолжает развивать взаимовыгодные полити-
ческие и экономические отношения с Российской Федерацией 
как стратегическим партнером, свидетельством чему является 
вступивший в действие с 1 января 2010 г. договор о таможен-
ном союзе между Беларусью, Россией и Казахстаном. В то же 
время активизировались и приобрели уровень стратегического 
сотрудничества отношения Беларуси с Китаем, Венесуэлой, со 
странами третьего мира. Интересам Беларуси отвечает полно-
форматное сотрудничество со странами Евросоюза и США.

Независимая внешняя политика Республики Беларусь стала 
важнейшим фактором и атрибутом развития белорусской госу-
дарственности на современном этапе.
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зАКЛючЕНИЕ

Исторический опыт белорусского народа свидетельствует 
о том, что на протяжении многих столетий белорусы сформи-
ровались как самобытный народ, проявивший стремление и 
способность к самостоятельной государственной жизни. Путь 
к самоопределению был нелегким, тем не менее накопленный 
опыт политических традиций, богатое историко-культурное на-
следие позволили народу Беларуси сделать правильный выбор 
в ХХ в. и служат ориентиром на будущее.

События 90-х гг. ХХ в., провозглашение независимости 
дали народу Беларуси реальный исторический шанс построе-
ния сильного и суверенного государства, политика которого 
нацелена на укрепление благосостояния  народа. Принятие 
Конституции Республики Беларусь, оформление президентской 
политической системы заложили правовую основу реализации 
указанной цели. На современном этапе выработаны внешне- и 
внутриполитические приоритеты развития, экономическая и 
социальная политика, которые служат укреплению суверени-
тета страны, росту ее потенциала. Сегодня Республика Бела-
русь – это реализованная идея белорусской национальной госу-
дарственности. Это государство, которое уважают и с которым 
считаются в мире.

Республика Беларусь сохранила положительный опыт хо-
зяйствования и культурных достижений. Вместе с тем в начале 
XXI в. наша страна избрала инновационный путь развития, что, 
естественно, не могло не повлиять на ход и направление полити-
ческих и этнокультурных процессов.

Сегодня во всем мире наблюдаются интерес к традиционной 
культуре и желание сохранить свои корни. С начала 90-х гг. 
ХХ в. происходит усиление интереса к народным традициям, 
увеличивается роль средств массовой информации, учреждений 



науки, культуры и образования в распространении знаний о 
национальной культуре и возрождении народных праздников. 
Возвращение к своим историческим корням не является данью 
моде. Знание прошлого дает надежную опору, ориентир для дви-
жения в будущее. 

Современный период является новым этапом в развитии не 
только культуры, но и этнического самосознания белорусов, ко-
торое в сравнении с предшествующим периодом укрепилось. Это-
му содействовали фактор государственности, взвешенная нацио-
нальная, языковая, конфессиональная политика. В современный 
период термин «белорусы» приобрел более широкое содержание 
и является обозначением не только этнической общности, но и 
политической общности, в которую входят как белорусы, так и 
представители других народов Республики Беларусь.
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