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МОДУЛЬ 0 
 
ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ» 
 
Целью изучения учебной дисциплины «История Беларуси» в ву-

зе является формирование социально-личностных компетенций 
иностранных студентов, обеспечивающих их личностное самооп-
ределение в системе ценностей, выработанных в процессе истори-
ческого развития белорусского народа и становления суверенного 
белорусского государства, и воспитание на этой основе чувства со-
причастности с исторической судьбой, как своей страны, так и Рес-
публики Беларусь. 

Для реализации вышеобозначенной цели предполагается реше-
ние следующих задач: 

- осознанное усвоение и применение учебной исторической ин-
формации, связанной с анализом закономерностей и особенностей 
государственно-политического, социально-экономического, кон-
фессионального, культурного и духовного развития белорусского 
народа, и формирование на этой основе способности к самореали-
зации в условиях современной социокультурной ситуации; 

- усвоение студентами системы материальных, культурных и 
духовных ценностей белорусского народа, которые служат ретро-
спективой для анализа современности и определения перспектив 
будущей жизнедеятельности; 

- становление готовности выпускника высшей школы способст-
вовать дальнейшему развитию, как своей родной страны, так и Рес-
публики Беларусь. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные теории общественного развития, особенности фор-

мационного и цивилизационного подходов к изучению истории Бе-
ларуси;  

- основные этапы формирования белорусского народа в различ-
ные исторические периоды; 

- исторические модели модернизации общества и государства, 
советский опыт модернизации и цивилизационного развития бело-
русского общества; 

- основные достижения в развитии материальной и духовной 
культуры и культурно-историческое наследие белорусского народа; 
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- основные этапы становления форм государственности на тер-
ритории Беларуси, белорусской государственности и государствен-
ного суверенитета Республики Беларусь; 

- место и роль белорусских земель в геополитических процессах 
в различные исторические эпохи, вклад белорусского народа в По-
беду над фашизмом, значение и место суверенной Республики Бе-
ларусь в современном мире. 

Студент должен уметь: 
- применять формационный и цивилизационный подходы к изу-

чению истории при характеристике особенностей исторического 
развития белорусского государства и народа; 

- характеризовать условия формирования и становления бело-
русского этноса в различные исторические эпохи и периоды; 

- осуществлять сравнительный анализ реформ и революций в 
процессе модернизации белорусского общества, оценивать резуль-
таты деятельности советской общественно-политической системы в 
БССР, определять сущностные характеристики современной бело-
русской модели социально-экономического развития; 

- объяснять влияние различных культурно-цивилизационных 
факторов на развитие Беларуси и оценивать основные достижения 
материальной и духовной культуры белорусского народа, его вклад 
в мировое историко-культурное наследие; 

- анализировать процесс становления белорусской государст-
венности, оформления и укрепления суверенитета Республики Бе-
ларусь; 

- характеризовать геополитическое положение белорусских зе-
мель в различные исторические эпохи и периоды, оценивать значе-
ние Победы белорусского народа в Великой Отечественной войне, 
анализировать место и роль суверенной Республики Беларусь в ус-
ловиях глобализации мировых процессов. 

Помочь гостям нашей страны – иностранным студентам БГАТУ 
– в решении этих непростых задач и призвано настоящее пособие, в 
котором изложена история Беларуси с момента заселения ее терри-
тории первобытным человеком до настоящего времени. 

При подготовке пособия его авторы, имеющие значительный 
опыт работы с иностранными студентами в различных вузах рес-
публики, стремились предложить учащимся такой объем информа-
ции по истории Беларуси, усвоение которого позволяет им не  

8 

только хорошо ориентироваться во всех исторических периодах и 
познать общую логику развития белорусской государственности, 
культуры, всех сторон жизни белорусского народа, но и конкрети-
зировать эти общие знания через изучение кратких биографий вы-
дающихся и просто известных деятелей белорусской истории, через 
знакомство с ее важнейшими событиями в их хронологической по-
следовательности. Авторы также сочли необходимым дать краткие 
определения важнейшим историическим понятиям и терминам. 
Весь этот материал представлен в опорных конспектах, следующих 
в качестве приложений за каждой темой. В ряде случаев информа-
ция в опорных конспектах умышленно перекликается с основным 
теоретическим материалом, чтобы студент мог закрепить ранее 
прочитанное, а также для того, чтобы у него была возможность 
осознать необходимость усвоения этой информации применительно 
к данной теме. Это особенно важно при подготовке к контролю по 
модулю, ответы на все задания которого также можно найти на 
страницах настоящего пособия. 

Занятия с иностранными студентами по дисциплине «История 
Беларуси» в БГАТУ, как правило, проводятся в рамках индивиду-
альных или групповых консультаций. Для успешного усвоения 
предложенного материала иностранные студенты должны конспек-
тировать каждую тему (темы), заданные преподавателем, обращая 
особое внимание на даты важнейших событий, исторические поня-
тия и термины, исторические личности. Наличие самостоятельно 
выполненного конспекта является обязательным условием для до-
пуска студента к контролю по модулю, а также к экзамену или за-
чету. Авторы пособия рекомендуют преподавателям разрешать 
иностранным студентам пользоваться конспектом во время прове-
дения различных форм контроля.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что настоящее пособие 
выполнено в полном соответствии с образовательным стандартом и 
типовой учебной программой «История Беларуси»1. Оно позволяет 
иностранным студентам успешно овладеть знаниями по истории 
гостеприимно принявшей их страны в рамках блочно-модульной 
                                                 
1 Гісторыя Беларусі : тыпавая вучэбная праграма для ВНУ / склад. М.С. 
Сташкевіч [і інш.] ; пад рэд. М.С. Сташкевіча. – Мінск : РІВШ, 2008. – 52 с.  
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системы обучения. В то же время авторы рекомендуют и дополни-
тельную учебную литературу, имеющуюся в наличии в библиотеке 
БГАТУ: 

Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времен до наше-
го времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – Минск : Аверсэв, 1998; 

Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учеб. пособие для 
студ. вузов / П.Г. Чигринов. – 3-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая 
школа, 2007. 
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МОДУЛЬ 1 
 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО МИРА,  
СРЕДНИХ ВЕКОВ И БЕЛАРУСЬ 
 

Тема 1. Белорусские земли в древности  
и Раннем средневековье 

 
План 

1. Каменный и бронзовый век на белорусских землях. 
2. Железный век на территории Беларуси. 
3. Происхождение белорусов. 
 

1. Каменный и бронзовый век на белорусских землях 
Первобытное общество на территории современной Беларуси, 

как и на территории других стран, прошло в своем развитии камен-
ный, бронзовый и железный века. Каменный век делится на палео-
лит (древний каменный век), мезолит (средний каменный век) и 
неолит (новый каменный век). 

Наиболее древние люди на территории Беларуси – неандерталь-
цы – появились 100–40 тыс. лет тому назад, в эпоху палеолита. Ве-
щественные подтверждения этому (древнейшие орудия труда) най-
дены археологами близ деревни Светиловичи Ветковского района 
Гомельской области, деревень Клеевичи Костюковичского и Оби-
довичи Быховского районов Могилевской области. Первые извест-
ные стоянки людей современного типа (кроманьонцев) на террито-
рии Беларуси открыты около деревень Бердыж Чечерского района 
и Юровичи Калинковичского района Гомельской области (28–26 
тыс. до н. э.).  

Древнейшие обитатели Беларуси занимались загонной охотой на 
крупных животных: мамонта, пещерного медведя, шерстистого но-
сорога. Животных использовали в пищу, кости служили для изго-
товления орудий труда, использовались для возведения жилищ и в 
качестве топлива, шкуры животных применялись для утепления 
жилищ и изготовления одежды. Другим занятием являлось собира-
тельство – в пищу употреблялось все, что было съедобно: дикорас-
тущие плоды, корни, грибы и т. д. В это же время человек научился 
ловить рыбу. 
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Люди жили материнско-родовой общиной: род состоял из жен-
щин-родственниц, их потомков и мужей-мужчин из другого рода. 
Счет родства велся по материнской линии, так как женщина была 
равноправным участником трудовой деятельности, продолжатель-
ницей рода, хранительницей семейного очага. 

В эпоху мезолита, которая датируется IX–VI тысячелетиями до 
н. э., с юга, главным образом по бассейнам рек, происходило даль-
нейшее заселение нынешней территории Беларуси. Постепенно че-
ловек накапливал опыт, совершал многочисленные открытия: зна-
комился с полезными свойствами огня, осваивал способы его ис-
кусственного получения, домостроение и изготовление одежды, 
изобретал комбинированные орудия труда (топор, лук и стрелы), 
учился изготавливать из глины посуду. 

С конца V – начала IV тысячелетия до н. э. началась неоли-
тическая эпоха, которая продолжалась более 2 тыс. лет. В Беларуси 
известно свыше 600 неолитических стоянок, обнаруженных в бас-
сейнах рек – Припяти, Сожа, Немана. 

В конце неолита (примерно в III тысячелетии до н. э.) на терри-
тории Беларуси стали распространяться принципиально новые 
формы хозяйства – земледелие и животноводство. Начался процесс 
перехода от присваивающего к производящему хозяйству, который 
получил название «неолитическая революция».  

Первые поля обрабатывали деревянными палками и мотыгами, 
возделывали ячмень и другие зерновые культуры. Первым при-
рученным животным была собака, затем люди одомашнили круп-
ный и мелкий рогатый скот, свинью и лошадь. Новые производя-
щие виды хозяйства сосуществовали с охотой, собирательством и 
рыбной ловлей; комплексная система хозяйствования ослабляла 
зависимость человека от природы, способствовала быстрому росту 
численности населения. 

В начале II тысячелетия до н. э. наступил бронзовый век, который 
продолжался полтора тысячелетия. Беларусь находится вдали от ре-
гионов, где добывались компоненты для бронзы (в первую очередь 
медь), поэтому бронзовых и медных изделий было мало и ценились 
они очень высоко. Из металла изготавливались преимущественно 
украшения и наконечники для оружия, в то время как большая часть 
орудий труда по-прежнему делалась из камня. 

Новая эпоха принесла изменения в развитие хозяйства. Зем-
леделие и животноводство становятся ведущими занятиями людей.
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Более распространенными стали прядение и ткачество. С появлени-
ем и становлением производящих видов хозяйства родовая община 
трансформируется. В семье и обществе мужчина занял домини-
рующее положение, женщина переходит в род мужа, счет родства 
ведется по мужской линии, распространяется парный брак. Выде-
ляется родоплеменная знать (совет мужчин-воинов, военные вож-
ди), нарушается прежнее равноправие, возникает частная собст-
венность.  

Изменения затрагивали и духовную жизнь людей. В бронзовым 
веке под влиянием земледельческих культов поклонения солнцу и 
огню на белорусских землях распространяется обычай сжигания 
покойников, который просуществовал здесь до официального при-
нятия христианства в Х в. н. э.  

 
2. Железный век на территории Беларуси 

В VII в. до н. э. на территории Беларуси начался железный век. 
В это время происходят существенные изменения в хозяйственной 
деятельности, этническом составе населения, общественных отно-
шениях и мировоззрении людей. 

В отличие от меди железо в виде луговых и болотных руд широ-
ко распространено на белорусских землях, поэтому местное насе-
ление быстро овладело навыками получения железа и изготовления 
из него различных предметов. Железные орудия труда по своим 
качествам значительно превосходили каменные и бронзовые. Так, с 
помощью железного топора люди вырубали леса для будущих по-
лей, возводили постройки, обрабатывали дерево. 

Основные занятия людей железного века – земледелие и ското-
водство, дополнявшиеся охотой, рыбной ловлей и соби-
рательством. Наиболее распространенным было подсечно-огневое 
земледелие. На участке будущего поля вырубался лес, пни корчева-
лись и сжигались, а пепел становился естественным удобрением. 
Почву рыхлили с помощью мотыг, затем разбрасывали семена и 
заделывали их в почву с помощью бороны-суковатки (верхушечная 
часть дерева с сучьями). В это же время появилось и пашенное зем-
леделие, о чем говорят находки рал (деревянные орудия для обра-
ботки почвы с помощью упряжных животных). О существовании 
земледелия на Беларуси говорят также находки железных топоров, 
серпов, каменных зернотерок, обугленных зерен. Важное место в 
хозяйстве занимало скотоводство. Выращивался крупный и мелкий 
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рогатый скот. Древние люди занимались изготовлением глиняной 
посуды (гончарством), а также прядением и ткачеством. 

Земледелие и скотоводство вели к возрастанию роли мужского 
труда, который приобрел в хозяйственной деятельности домини-
рующее значение. Это в свою очередь выдвинуло мужчину на пер-
вое место в обществе. Окончательно укрепился отцовский (патри-
архальный) род. 

В результате повышения производительности труда создавались 
условия для получения и накопления богатства. Свидетельством 
этому являются, в частности, укрепленные поселения – городища. 
Они обычно размещались в естественно труднодоступных местах 
(высокие обрывистые берега рек, мысы, образованные слиянием 
двух рек и проч.). С неукрепленной стороны городища защищались 
насыпными валами, поверх которых мог размещаться частокол. С 
валами обычно соседствовали рвы, заполненные водой. Появление, 
а затем и широкое распространение городищ свидетельствует о 
том, что существовала реальная опасность вражеского нападения с 
целью захвата пленных и их имущества, с последующим использо-
ванием их в качестве рабов. 

 
3. Происхождение белорусов 

Со времени заселения территории Беларуси человеком до конца 
III – начала II тысячелетия до н. э. здесь проживало наиболее древ-
нее доиндоевропейское население (предки современных финнов). 

В конце III тысячелетия до н. э. на территорию Беларуси стали 
проникать индоевропейцы – многочисленные племена скотоводов-
кочевников, которые жили первоначально в Малой Азии. Во время 
расселения на территории Европы в результате смешения индоев-
ропейцев с местными племенами возникали новые этнические со-
общества – германцы, славяне, балты и др. Именно балтские пле-
мена (предки современных литовцев и латышей) и начали посте-
пенно осваивать территорию Беларуси на рубеже III и II тысячеле-
тия до н. э. Они вытесняли предшествующее население, навязывали 
свой язык и культуру. 

До VI–VII вв. н. э. восточные славяне (предки белорусов, укра-
инцев и русских) жили только в южных и юго-восточных районах 
современной Беларуси, в бассейне реки Припять. В VIII–IX вв. сла-
вяне приступили к колонизации соседних земель. Они частично 
вытеснили балтов, частично уничтожили их, а в основном мирно 
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сосуществовали с ними. В результате интенсивного освоения сла-
вянами земель, где ранее жили балты, к ІХ–Х вв. на территории 
Беларуси сформировались новые этнические сообщества смешан-
ного славяно-балтского происхождения, которые неоднократно 
упоминаются в письменных источниках (например, в «Повести 
временных лет») – кривичи, дреговичи и радимичи.  

Известный белорусский ученый М.Ф. Пилипенко считает, что 
именно на основе кривичей, дреговичей и радимичей образовалась 
старобелорусская народность. Предками современных белорусов 
стали обитатели бассейнов рек Днепра и Западной Двины, которые 
ведут свое начало от кривичей и северной части радимичей, а также 
древние полешуки, проживавшие в бассейне Припяти, предками 
которых были дреговичи и южные радимичи. Определенное влия-
ние на культуру и язык древних белорусов оказали также ятвяги и 
другие балтские племена. 

Формирование белорусской народности – этногенез белорусов – 
тесно связано с политической историей этих земель. Этот процесс 
протекал как во время существования древних княжеств (Полоцко-
го и Туровского), так и в период возникновения и становления но-
вого государства – Великого княжества Литовского. 

 
Опорный конспект 

Хронология 
100 тыс. лет назад – проникновение первых людей (неандер-

тальцев) на территорию Беларуси. 
100 тыс. лет – 10 тыс. лет до н. э. – палеолит (древний каменный 

век) на белорусских землях. 
28–26 тыс. до н. э. – первые стоянки людей современного типа 

(кроманьонцев) возле деревни Юровичи на реке Припять и возле 
деревни Бердыж на реке Сож (Калинковичский и Чечерский рай-
оны Гомельской области). 

9–6 тыс. до н. э. – мезолит (средний каменный век) на белорус-
ских землях, заселение древними людьми почти всей территории 
Беларуси. 

5–3 тыс. до н. э. – неолит (новый каменный век) на белорусских 
землях. 
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2 тыс. до н. э. – VIII-VII вв. до н.э. – бронзовый век на террито-
рии Беларуси. 

VIII–VII вв. до н. э. – VII–VIII вв. н. э. – железный век на бело-
русских землях. 

VIII–X вв. н. э. – расселение славян по всей территории Белару-
си, появление кривичей, дреговичей и радимичей. 

 
Понятия и термины 
Ледник – лед толщиной до 2 км, покрывавший земную поверх-

ность. 
Стоянка – место поселения первобытного человека каменного 

века. 
Неандертальцы – первые люди, проникшие на территорию Бе-

ларуси, имевшие много примитивных черт (покатый лоб, высту-
пающие надбровные дуги). 

Кроманьонцы – люди современного облика (прямой лоб, высо-
кий рост), которые начали расселяться на белорусских землях при-
мерно 35 тыс. лет назад. 

Родовая община – коллектив древних людей, связанных между 
собой родством, общностью происхождения и общим хозяйством. 
В каменном веке родство членов такой общины считалось по мате-
ринской линии, поэтому она еще называлась материнской. 

Патриархальная родовая община – большая семья, в которой 
мужчина играл ведущую роль, родство всех ее членов считалось по 
мужской линии (отцовский род). Переход от материнской общины 
к патриархальной родовой общине произошел в бронзовом веке. 

Род – коллектив кровных родственников, ведущих свое проис-
хождение по одной линии (сначала – по материнской, затем – по 
отцовской) от общего предка. Основные черты рода: коллективная 
собственность на землю и средства производства, социальное ра-
венство членов.  

Племя – прочное объединение нескольких родов, связанных 
общностью происхождения. 

Индоевропейцы – племена животноводов-кочевников, которые 
первоначально жили в Малой Азии, рядом с Ираном. Со своей пра-
родины они расселились на большой территории от Европы до Ин-
дии. После смешения индоевропейских племен с местным населе-
нием образовались балты, славяне, германцы и др. На территорию 
Беларуси индоевропейцы пришли в начале бронзового века. 
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Присваивающее хозяйство – вид хозяйства, при котором чело-
век брал от природы все в готовом виде (собирательство, охота, 
рыболовство). 

Производящее хозяйство – хозяйство, возникшее в эпоху не-
олита, когда люди научились сами производить то, что необходимо 
для жизни (земледелие и животноводство). 

«Неолитическая революция» – переход от присваивающего к 
производящему хозяйству. 

Подсечно-огневое земледелие – система земледелия, когда на 
выбранном участке лес высекался и сжигался, корчевались пни, а 
пепел служил удобрением. Возникло в конце неолита, широкое 
распространение получило в бронзовом веке. Орудия труда – то-
пор, мотыга, борона. 

Тотемизм – вера человека в существование сверхъестественных 
родственных связей между людьми и каким-нибудь животным или 
растением. Тотем – животное, растение или их изображение, кото-
рое считалось родоначальником, защитником своих потомков-
людей. 

Анимизм – вера человека в существование душ и духов – фан-
тастических существ, которые обладают человеческими качествами 
и действуют во всей живой и неживой природе (лешие, водяные). 

Фетишизм – вера человека в сверхъестественные свойства при-
родных (камни, деревья) или сделанных людьми (статуэтки, под-
вески) неодушевленных предметов (фетишей), поклонение им. 

Магия – вера в сверхъестественные способности человека воз-
действовать на людей и явления природы путем выполнения разно-
образных обрядов и ритуалов, а также непосредственно сами обря-
ды, таинственные действия или словесные заклинания. 

Пашенное земледелие – земледелие, при котором при обработке 
почвы используются рало, соха или плуг. Возникло в железном веке. 

Соседская (сельская) община – коллектив людей, живших 
отдельными семьями и занимавшихся преимущественно сель-
ским хозяйством. Переход от родовой к соседской общине был 
связан с совершенствованием орудий труда, распространением 
пашенного земледелия. Это обусловило распад большой патри-
архальной семьи на отдельные семьи. У членов малой семьи бы-
ла бóльшая заинтересованность в результатах труда, поэтому он 
был более производительным. 
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Городище – укрепленное поселение. В Беларуси возникло в 
конце бронзового – начале железного века. 

Селище – неукрепленное поселение людей в бронзовом и же-
лезном веке. 

Балты – группа индоевропейских племен. На территории Бела-
руси начали расселяться в бронзовом веке. В железном веке они 
занимали почти всю территорию Беларуси (кроме южной ее части). 

Славяне – группа индоевропейских племен. Расселение славян 
по территории Беларуси шло с юга и юго-запада в направлении се-
вера. На протяжении VIII–IX вв. на белорусских землях произошел 
процесс славянизации балтского населения, в результате которого 
возникли кривичи, дреговичи и радимичи. 

Кривичи – заселяли северо-восточную часть Беларуси (первые 
города – Полоцк, Витебск, Лукомль, Браслав). 

Дреговичи – расселились в Южной и Центральной Беларуси по 
рекам Припять, Березина, Свислочь, в верховьях рек Птичь и Не-
ман (города – Туров, Пинск, Слуцк, Брест, Мозырь). 

Радимичи – заняли междуречье Днепра и Дисны, реку Сож и ее 
притоки (первые города – Гомель, Чечерск, Кричев). 

 
Тема 2. Древние государственные образования  

на территории Беларуси 
 

План 
1. Полоцкое и Туровское княжества в ІХ–ХІ вв. 
2. Феодальная раздробленность на белорусских землях. Борьба с 

крестоносцами и монголо-татарами. 
3. Социально-экономическое развитие белорусских земель в 

ІХ-ХІІІ вв. 
 

1. Полоцкое и Туровское княжества в ІХ–ХІ вв. 
 

Полоцкое княжество было первым государственным обра-
зованием, которое сформировалось на белорусских землях. С се-
редины VIII в. вокруг Полоцка начало складываться объединение 
кривичей, которое в ІХ в. превратилось в самостоятельную терри-
ториальную, политическую и экономическую единицу. 

Возникновению государственности на полоцких землях содей-
ствовали следующие факторы: 
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1) размещение на крупнейшем торговом пути того времени «из 
варяг в греки» (из Балтийского в Черное море, т. е. из Скандинавии 
в Византию); 

2) урожайность пахотных земель вокруг Полоцка, а также то, 
что здесь на 7–12 дней раньше, чем в других регионах Беларуси, 
можно начинать полевые работы. 

Город Полоцк впервые упоминается в источниках под 862 г. Во 
второй половине Х в. летописи называют имя первого полоцкого 
князя Рогволода. 

В последней четверти X в. шла упорная борьба за княжеский 
престол между сыновьями киевского князя Святослава – киевским 
князем Ярополком и новгородским князем Владимиром. Каждый из 
них стремился сделать Полоцкое княжество своим союзником. С 
этой целью Владимир решил жениться на дочери Полоцкого князя 
Рогволода Рогнеде, но встретил с ее стороны решительный отказ. 
Тогда около 980 г. Владимир захватил Полоцк, убил Рогволода, си-
лой взял себе в жены Рогнеду и стал киевским князем. В круп-
нейшие города в качестве наместников Владимир направил своих 
сыновей. Его сын от Рогнеды Изяслав получил Полоцк.  

После смерти Изяслава в Полоцке княжили его сыновья и внуки. 
Таким образом, здесь правила белорусская династия Рогволодо-
вичей. Наивысшего расцвета Полоцкое княжество достигло при кня-
зе Брячиславе (1003–1044 гг.) и Всеславе Чародее (1044–1101 гг.).    
В это время расширились границы княжества. Оно занимало терри-
торию теперешней Витебской области, северную часть Минской и 
несколько соседних районов. Власть Полоцка признали такие горо-
да, как Витебск, Заславль, Друцк, Браслав, Менск, Орша, Логойск, 
Лукомль. В вассальной зависимости от княжества были земли, ко-
торые простирались по нижнему течению Западной Двины, где на-
ходились города Кукенойс и Герцике. Полочане полностью кон-
тролировали торговый путь «из варяг в греки» по Западной Двине 
до самого ее впадения в Балтийское море, собирая дань с местных 
балтских племен. 

Между Полоцком и Киевом велась борьба, которая продол-
жалась с перерывами более 100 лет. Полоцкие князья дважды за-
нимали Новгород, вели борьбу за Псков и Смоленск. 3 марта 1067 
г. между Всеславом Чародеем и киевскими князями произошла 
битва на реке Немига, в связи с которой в летописях впервые упо-
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минается Менск (будущий Минск – столица современной Респуб-
лики Беларусь). 

Наиболее крупной территориальной единицей на юге белорус-
ских земель было Туровское княжество. Оно образовалось в бас-
сейне р. Припять и ее притоков. Эти земли находились в выгодном 
географическом положении – на торговых путях из Польши в Киев. 
Столица княжества – город Туров – упоминается в летописи под 
980 г. До конца X в. Туровское княжество развивалось как само-
стоятельное. Здесь руководила местная династия князей. С 988 по 
1019 гг. в Турове княжит третий сын киевского князя Владимира 
Святополк, прозванный «Окаянным» за то, что он будто бы убил 
своих старших братьев Бориса и Глеба, чтобы стать киевским кня-
зем. Святополк долгое время вел борьбу за самостоятельность Ту-
ровского княжества. Став в 1015 г. киевским князем, он сохранил за 
собой и туровские земли, что свидетельствовало об их значимости. 
После смерти Святополка в 1019 г. Туровское княжество долгое 
время находилось в зависимости от Киева. В 50-е годы XII в. Ту-
ровским княжеством овладел Юрий Ярославович, которому уда-
лось освободиться от влияния Киева и проводить самостоятельную 
политику. Особенностью общественно-политического строя Туров-
ского княжества было наличие в городе и князя, и посадника, что 
было еще характерно только для Новгорода Великого. 

 
2. Феодальная раздробленность на белорусских землях.  

Борьба с крестоносцами и монголо-татарами 
В ХІІ – первой половине ХІІІ вв. древние государственные обра-

зования на белорусских землях переживали этап феодальной раз-
дробленности. Аналогичные процессы происходили также во всей 
Европе, поскольку феодальная раздробленность имела объективные 
причины: 

1) расширение феодального землевладения и в связи с этим уси-
ление политической и экономической независимости отдельных 
князей; 

2) рост и развитие городов, которые также стремились к эконо-
мической независимости друг от друга; 

3) усиление роли вече (общего собрания взрослых свободных 
мужчин), которое при нестабильности внешнеполитической обста-
новки становилось гарантом защиты интересов жителей опреде-
ленного города и княжества.  
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Таким образом, в ХІІ в. в государствах-княжествах на террито-
рии Беларуси проявляются местные интересы, начинается их тер-
риториальное дробление, что объяснялось, прежде всего, эко-
номическими причинами. 

В начале ХІІ в. Полоцкая земля была разделена между сыновья-
ми Всеслава Чародея: возникли удельные княжества с центрами в 
Менске, Друцке, Заславле, Логойске, Витебске и др. городах. От 
Турова откололись Пинское, Клецкое, Слуцкое, Дубровецкое кня-
жества. 

Необходимо отметить, что в период феодальной раздроб-
ленности (ХІІ – первая половина ХІІІ вв.) белорусские земли 
достигли значительных успехов в экономическом развитии. Это 
время было закономерным этапом перехода от первоначальной 
государственности Полоцкой и Туровской земель к более высокому 
уровню политического и экономического объединения в Великом 
княжестве Литовском. 

Во второй половине XII в. в Восточную Прибалтику стали про-
никать крестоносцы. Предки латышей и эстонцев еще не имели 
своей государственности и были язычниками. Поэтому агрессия со 
стороны немецких крестовых орденов была замаскирована миссио-
нерской деятельностью. В 1186 г. полоцкий князь Владимир разре-
шил немцу Мейнарду вести христианскую работу среди подчинен-
ных Полоцку ливов. Крестоносцев интересовало не столько мис-
сионерство, сколько завоевание новых земель в Прибалтике. 

В 1201 г. немцами была построена крепость Рига. В 1202 г. здесь 
при помощи римского папы был создан Орден меченосцев, кото-
рый в 1237 г. стал называться Ливонским. Появление немецких 
крестоносцев в Прибалтике стало угрожать Полоцку потерей этих 
земель. Поэтому летом 1203 г. дружина полоцкого князя Владими-
ра Всеславича осадила немецкие крепости Икскюль и Гольм. Но 
этот поход был неудачным. В 1208 г. крестоносцы захватили Куке-
нойс, в 1209 г. разграбили и сожгли Герцике. 

Чтобы противостоять опасности, Полоцк и Витебск установили 
связь с Новгородской землей, что позволило им нанести поражение 
шведам на Неве 15 июля 1240 г., а 5 апреля 1242 г. разбить немец-
ких крестоносцев на Чудском озере. Политику борьбы с крестонос-
цами продолжали и первые князья ВКЛ. Так, в 1279 г. немцев раз-
громил князь Тройдень. 
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В это же время жители Беларуси оказали упорное сопротивление 
монголо-татарам, когда они, опустошая Русь, двинулись в 1240–
1242 гг. на Запад. Фланговые отряды хана Батыя прошли через юж-
ную часть Беларуси, опустошили и разграбили Гомель, Мозырь, 
Туров, Пинск, Брест. В середине и второй половине XIII в. (1258, 
1259, 1275, 1287 гг.) монголо-татары еще не раз осуществляли на-
беги на белорусские и литовские земли, но завоевать и подчинить 
их им не удалось, благодаря созданию нового мощного государства 
– Великого княжества Литовского. 

 
3. Социально-экономическое развитие  

белорусских земель в ІХ–ХІІІ вв. 
 

Главным занятием населения белорусских земель было земледе-
лие. Восточные славяне принесли более прогрессивную форму зем-
леделия – пахотную, но продолжали использовать и подсечное зем-
леделие. Сеяли рожь, пшеницу, просо, ячмень, лен. Были также из-
вестны такие культуры, как бобовые, горох, чечевица, репа. Важ-
ную роль в хозяйстве земледельца играло животноводство. Разво-
дили овец, свиней, коз, коров, лошадей. 

Семьи, объединенные общностью хозяйственной жизни, образо-
вали сельскую (соседскую) или территориальную общину. Обраба-
тываемая земля, леса и водоемы были собственностью всей общи-
ны. Каждая семья пользовалась отдельным участком общинной 
земли – наделом. 

В это время на землях кривичей, дреговичей и радимичей стали 
возникать первые города. Средневековый город – это укрепленное 
поселение, которое являлось для определенной территории адми-
нистративным, военным, экономическим (торгово-ремесленным) и 
культурным центром. 

Процесс возникновения городов был связан с распадом перво-
бытнообщинного строя и образованием сословно-классового обще-
ства. Пути образования городов разные. Первый – в результате 
слияния градов (укрепленные поселения, в которых проживала 
племенная знать и дружинники) и небольших торгово-ремесленных 
поселков. Второй путь был связан с развитием крупных торгово-
ремесленных центров, которые находились на основных торговых 
путях. Таким образом возник, например, древний Менск. В процес-
се становления государственности на белорусских землях появи-
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лись новые пути возникновения городов: преобразование в города 
крепостей (Гродно, Орша, Волковыск) или основание городов 
князьями. К концу ХІІІ в. на территории Беларуси было не менее 
35 городов. 

Город состоял из детинца, укрепленного валами, рвами, стена-
ми; посада – места, где селились ремесленники и торговцы; торга, 
на котором происходил обмен продукцией между городом и дерев-
ней. Здесь же осуществлялась торговля с иноземными купцами. 
Ремесленное производство в городах отличалось от сельского более 
сложными и совершенными технологиями. Здесь получили разви-
тие кузнечное, гончарное, кожевенное, ювелирное ремесла, ткаче-
ство. 

В IX–XII вв. на белорусских землях формируется феодальный 
уклад. Вначале основная часть населения была свободными об-
щинниками, которых называли «люди». Их социальное положение 
постепенно менялось: часть попадала в зависимое положение, часть 
оставалась относительно свободной. Зависимых людей называли 
«челядью». В составе челяди были категории населения, лишен-
ные личной свободы, – холопы. Их также называют рабами. Од-
ним из главных источников рабства был захват людей в плен. 

О становлении классового общества свидетельствует не только 
зависимое положение отдельной категории населения, но и наличие 
дружины. Дружинники (или бояре) получали от князя право со-
бирать дань с определенной территории. Сбор дани со свободного 
населения той территории, которой «владел» князь, называлось по-
людьем. Постепенно дань становится феодальной рентой. 

 
Опорный конспект 

Хронология 
862 г. – первое упоминание Полоцка в летописи «Повесть вре-

менных лет». 
980 г. – поход новгородского князя Владимира на Полоцк. Город 

был разрушен и сожжен. Полоцкий князь Рогволод, его жена и два 
сына были убиты. Владимир заставил дочь Рогволода Рогнеду стать 
его женой. 

1003–1044 гг. – правление в Полоцком княжестве Брячислава. 
1044–1101 гг. – правление в Полоцком княжестве Всеслава Ча-

родея. 
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1055–1060 гг. – строительство Софийского собора в Полоцке по 
приказу князя Всеслава Чародея. 

1067 г. – битва на реке Немига между киевскими князьями и по-
лоцким князем Всеславом Чародеем. Первое летописное упомина-
ние о Менске – столице современной Беларуси. 

Начало ХІІ в. – Полоцкое княжество распалось на удельные 
княжества: Полоцкое, Витебское, Логойское, Заславское, Менское, 
Друцкое. 

980 г. – первое упоминание Турова в летописи «Повесть вре-
менных лет». 

988 г. – Владимир передает Туровское княжество своему 
третьему сыну Святополку (правил Туровским княжеством в 
988–1019 гг.). 

Вторая половина ХII в. – распад Туровского княжества на 
удельные княжества: Туровское, Пинское, Клецкое, Слуцкое.  

1201 г. – основание крестоносцами крепости Рига. 
1203 г. – начало борьбы Полоцкого княжества с крестоносцами. 
1208 г. – борьба князя Вячко с крестоносцами, оборона крепости 

Кукенойс, которую он был вынужден сжечь. Позже князь Вячко 
возглавил оборону крепости Юрьев, где и погиб в 1223 г. 

1209 г. – захват и разрушение крестоносцами крепости Герцике. 
1212 г. – захват крестоносцами земель Нижнего Подвинья. 
1237 г. – объединение Ордена меченосцев и Тевтонского ордена; 

образование Ливонского ордена. 
1237 г. – начало похода хана Батыя на славянские земли. 
1240 г. – разгром на реке Нева крестоносцев объединенным 

войском Полоцка и Новгорода под руководством новгородского 
князя Александра, получившего после этого прозвище «Нев-
ский». 

1242 г. – победа над крестоносцами на Чудском озере (Ледовое 
побоище). 

 
Понятия и термины 

Феодализм – общественный строй, экономической основой ко-
торого является монопольная собственность феодала на землю и 
зависимый от него крестьянин. Переход к феодальным отношениям 
произошел в результате появления имущественного неравенства 
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среди крестьян-общинников и разделения населения на господ-
ствующие «верхи» и зависимые «низы». 

Натуральное хозяйство – хозяйство, в котором производится 
все необходимое для жизни и употребляется практически все, что 
производится. Продукция натурального хозяйства не предназначе-
на для обмена или продажи. 

Дань – натуральная подать (мед, мех и проч.), которую платили 
князю подвластные ему люди. 

Феодальная рента – получение феодалом (землевладельцем) 
доходов от крестьян за право пользования его землей. Она могла 
быть отработочной (барщина), натуральной (дякло), денежной 
(чинш). 

Путь «из варяг в греки» – название большого торгового пути, 
который соединял Балтийское и Черное моря. Он проходил на тер-
ритории Беларуси по рекам Западная Двина и Днепр. 

Вече – общее собрание взрослых мужчин, на котором решались 
наиболее важные вопросы для княжества. Наибольшую значимость 
приобретает в период феодальной раздробленности. Оно могло 
снимать и назначать князя, заключать мирные соглашения и объяв-
лять войны, регулировать отношения между ремесленниками, за-
ключать торговые договоры с другими княжествами. 

Феодальная раздробленность – период распада княжеств на 
более мелкие государственные образования.  

Крестоносцы – немецкие рыцари, порабощавшие славянские и 
балтские земли под видом распространения католической веры 
среди местного населения. 

Орден меченосцев – католический рыцарско-монашеский 
орден, созданный в 1202 г. в Риге, формальной целью которого 
являлось обращение в христианство языческого населения 
Прибалтики, а фактической – завоевание этих земель. В 1237 г. в 
результате слияния с Тевтонским стал называться Ливонским 
орденом. 

Монголо-татары – племена воинов-кочевников из Монголии. 
Под руководством Чингисхана завоевали Китай, Среднюю Азию, 
установили монголо-татарское иго на значительной части 
восточнославянских земель, за исключением белорусских. 
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Исторические личности 
Евфросинья Полоцкая (около 1104–1167) – внучка Всеслава 

Чародея. Вначале переписывала книги, после постриглась в монаш-
ки, поселилась в келье Софийской церкви в Полоцке, где продол-
жала переписывать книги, создавала летописи и собственные Писа-
ния. В дальнейшем стала игуменьей монастыря Святого Спаса в 
Полоцке, построила мужской монастырь. Для Спасского (Спасо-
Евфросиньевского) собора по заказу Евфросиньи Полоцкой мастер-
ювелир Лазарь Богша создал в 1161 г. непревзойденный образец 
прикладного искусства – крест, обложенный золотыми и серебряны-
ми пластинами с миниатюрными изображениями христианских свя-
тых, выполненными многоцветной эмалью. В конце жизни Евфроси-
нья совершила паломничество в Иерусалим, где и скончалась.  

Кирилл Туровский (около 1130 – не позднее 1182 гг.) – туров-
ский епископ. Он был высокообразованным человеком, блестящим 
литератором, выдающимся религиозным деятелем. Сохранилось 
тридцать молитв, восемь «Слов», три «Поучения», два канона, на-
писанных К. Туровским. За выдающееся ораторское искусство со-
временники называли его «Златоустом».  

 
Тема 3. Образование, становление и развитие Великого кня-

жества Литовского (середина XIII – первая половина XVI вв.) 
 

План 
1. Образование Великого княжества Литовского: от Миндовга до 

Витеня. 
2. Великое княжество Литовское при Гедимине, Ольгерде, Ви-

товте. 
3. Государственно-политический строй Великого княжества Ли-

товского. 
4. Социально-экономическое развитие ВКЛ в XIV – первой 

половинеXVI вв.  
 

1. Образование Великого княжества Литовского:  
от Миндовга до Витеня 

Процесс образования одного из крупнейших государств Восточ-
ной Европы эпохи Средневековья – Великого княжества Литовско-
го, Русского, Жемойтского и других земель – был сложным и дли-
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тельным по времени. Окончательно территориальные границы Ве-
ликого княжества установились во второй половине XIV в. Они 
простирались от Балтийского до Черного морей – с севера на юг, от 
Брестчины до Смоленщины – с запада на восток. 

Исторические события XIII–XIV вв. подталкивали к балто-
славянскому политическому объединению население как тех, так и 
других земель. Именно их единство позволило сохранить само су-
ществование этносов, населявших этот регион, в условиях противо-
стояния агрессорам с северо-запада (крестоносцы) и юго-востока 
(монголо-татары). 

В середине XIII в. в балто-славянских землях происходит воз-
вышение Новогрудка. Урожайные земли, относительно безо-пасное 
географическое положение в условиях постоянной внешней угрозы 
привлекли сюда переселенцев из других регионов и обусловили 
подъем производительных сил. 

Истоком Великого княжества Литовского стал военно-поли-
тический союз двух главных сил в регионе – восточнославянских 
городов в нижнем течении Немана (в первую очередь Новогрудка) 
с наиболее влиятельными вождями соседних балтских племен (сре-
ди которых выделялся Миндовг). 

Во второй половине 40-х гг. XIII в. Миндовг был приглашен на 
княжение в Новогрудок, что свидетельствовало о добровольном 
характере этого объединения. С помощью силы Миндовг в конце 
40-х – начале 50-х гг. XIII в. отвоевывает для себя Литву, объеди-
няя ее с Новогрудком. Необходимо подчеркнуть, что летописная 
Литва располагалась на современных восточно-литовских и северо-
западных белорусских землях, и только в ХІХ в. название Литвы 
закрепилось за территорией современного государства Литва. 
Именно поэтому Великое княжество Литовское абсолютно оправ-
данно считается также и белорусским государством. 

Затем Миндовг вступает в союз с Ливонским орденом, по ди-
пломатическим соображениям принимает католичество и коро-
нуется в Новогрудке в 1253 г. короной, присланной Папой Рим-
ским. Этим актом весь тогдашний католический мир признал пра-
вомочность и независимость Великого княжества Литовского, 
уравнял его с другими европейскими государствами. 

После Миндовга великим князем стал его сын Войшелк (1264–
1267), который завоевал и присоединил к своим владениям балт-
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ские земли Нальшаны и Деволтву, а также на некоторое время объ-
единил Новогрудскую, Пинскую, Полоцкую и Витебскую земли. 

Положение нового государства еще более укрепилось при вели-
ких князьях Тройдене (около 1270–1280) и особенно Витене (1293–
1316). Появилась хорошая возможность для его дальнейшего рас-
ширения. Именно при Витене в состав ВКЛ вошло старейшее госу-
дарственное образование на белорусских землях – Полоцкое кня-
жество (1307), а также, в 1315 г., княжество Берестейское (Берестье 
– современный белорусский город Брест). Причем вхождение это 
было абсолютно добровольным и осуществлялось через брачные 
союзы или заключение договоров, дававших возможность сохране-
ния автономного статуса земель, которые становились составными 
частями Великого княжества Литовского. 

Витеню также принадлежит идея введения общегосударст-
венного герба «Погоня», благодаря чему символы власти местных 
князей подчинялись единой центральной власти. 

Таким образом, во второй половине ХІІІ – начале XIV вв. 
первыми князьями ВКЛ Миндовгом, Войшелком, Тройденем и 
Витенем было создано ядро будущей могущественной державы. 
Основой Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского 
стали соседние балтские и восточнославянские (сегодняшние ли-
товские и белорусские) земли.  

 
2. Великое княжество Литовское при Гедимине,  

Ольгерде, Витовте 
Объединительную политику своих предшественников во главе 

Великого княжества Литовского стремился продолжить князь Ге-
димин (1316–1341), который в 1323 г. перенес столицу Великого 
княжества Литовского из Новогрудка в Вильно (современный 
Вильнюс – столица Литвы). Тем самым он отодвинул удельные 
центры на второй план, переориентировав их на новый, единый, 
общегосударственный центр. Около 1326 г. в состав ВКЛ вошло 
Менское княжество. Сын Гедимина Ольгерд в 1320 г. унаследовал 
княжество Витебское. При Гедимине в состав Великого княжества 
вошли также турово-пинские земли, т. е. практически вся террито-
рия современной Беларуси. 

Сын Гедимина Ольгерд еще при жизни отца стремился вклю-
чить в Великое княжество Литовское все славянские земли, вхо-
дившие в Киевскую Русь. Будучи великим князем (1345–1377), он 
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направил все свои усилия на восток. Под его властью оказалась 
значительная часть сегодняшних Смоленской, Брянской, Калуж-
ской, Тульской, Орловской, Московской и Тверской областей. Ему 
подчинялись Псковская и Новгородская земли. Войска Ольгерда в 
1368, 1370 и 1372 гг. совершали походы на Москву. В 1363 г. Оль-
герд разгромил татарские орды на р. Синие Воды, левом притоке 
Южного Буга. С этого времени Киевская, Подольская, Чернигов-
ская и Волынская земли вошли в состав ВКЛ. 

Таким образом, в XIV в. произошло дальнейшее военно-
политическое усиление ВКЛ, повысился его международный авто-
ритет. Великие князья стали титуловаться не только литовскими, но 
и русскими. ВКЛ становилось славянским не только по официаль-
ному, государственному языку, каким был старобелорусский, но и 
по преобладанию славянского населения. 

Однако в конце XIV в. начался новый этап в истории ВКЛ. Си-
туация изменилась после смерти Ольгерда, с началом княжения его 
сына Ягайло (1377–1392). Династическая борьба между Ягайло, его 
братом Витовтом и дядей Кейстутом, а также активизация захват-
нической политики Тевтонского ордена подтолкнули Ягайло к 
оформлению союзных отношений с Польшей. В 1385 г. была под-
писана Кревская уния (союз) между ВКЛ и Польшей. Согласно 
унии Ягайло перешел в католичество и обязался крестить в католи-
ческую веру население ВКЛ, принял имя Владислав, женился на 
польской королеве Ядвиге и был объявлен польским королем и ве-
ликим князем Литовским. 

В 1387 г. Ягайло издал привилей, по которому православная 
знать ставилась в неравное положение с феодалами католического 
вероисповедания, что вызвало политическое противостояние внут-
ри княжества. Политический кризис использовал Витовт. Он до-
бился того, что в 1392 г. было подписано Островское соглашение, 
согласно которому Витовт стал великим князем Литовским (1392–
1430), а ВКЛ гарантировалась самостоятельность в союзе с Поль-
шей. В то же время оба государства продолжали совместно дейст-
вовать против своего общего врага – Тевтонского ордена, агрессия 
со стороны которого угрожала как ВКЛ, так и Польше. 

В 1409 г. началась «Великая война» ВКЛ и Польши против кре-
стоносцев, центральной битвой которой стала Грюнвальдская, со-
стоявшаяся 15 июля 1410 г. Эта битва изменила европейскую ис-
торию средневековья. В ней объединенным войском ВКЛ и Поль-
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ши, в котором находились воины со всех белорусских земель, был 
разбит Тевтонский орден. Тем самым закончилась 200-летняя аг-
рессия крестоносцев на белорусских землях, а также существенно 
возрос авторитет ВКЛ среди других стран. 

Грюнвальдская битва укрепила государственное сближение 
Польши и ВКЛ. В 1413 г. была подписана Городельская уния, кото-
рая закрепила политическую самостоятельность ВКЛ, но под вла-
стью польского короля. Одновременно уния ставила в дискримина-
ционное положение православную знать по отношению к католиче-
ской. Она лишала права православных феодалов занимать государ-
ственные посты и избирать великого князя. 

В последние два десятилетия княжения Витовта его авторитет 
возрос. Он контролировал события в Москве, ему присягали на 
верность князья тверские, рязанские, орловские и др. Одно-
временно Витовт поставил себе целью влиться в семью европей-
ских королей. Однако интриги польской стороны не позволили 
этим планам осуществиться. В 1430 г. Витовт умирает, так и не ко-
роновавшись. 

 
3. Государственно-политический строй   

Великого княжества Литовского 
Великое княжество Литовское представляло собой монархию во 

главе с великим князем. Князь избирался шляхетским сословием из 
представителей княжеской династии. Великий князь командовал 
вооруженными силами, от его имени издавались законодательные 
акты и вершился суд. В его вéдении были дипломатические отно-
шения с другими странами, объявление войны и мира. Он назначал 
на государственные должности и распоряжался государственным 
имуществом.  

При великом князе в качестве совещательного органа действо-
вала рáда (паны-рада), в состав которой входили лица, занимавшие 
высшие государственные посты, члены великокняжеской семьи и 
представители наиболее богатых влиятельных родов. Узкий круг 
лиц из наиболее приближенных к князю членов рады составлял пе-
реднюю, или тайную раду. Первоначально рада была совещатель-
ным органом, но по мере роста экономической и политической ро-
ли феодальной знати она превратилась в орган, который вместе с 
князем осуществлял законодательную, исполнительную и судеб-
ную власть. 
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В  начале XV в. начал действовать новый орган государственной 
власти – вальный (общий) сейм, в состав которого входили паны-
радные, многочисленные служебные особы центрального и местно-
го государственного аппарата; на его заседаниях сначала могла 
присутствовать вся шляхта, а позже – по два представителя шляхты 
от каждого повета (повет – административно-территориальная еди-
ница Великого княжества Литовского). 

Функции исполнительной власти осуществляли: канцлер, хра-
нивший государственную печать и заведовавший центральной кан-
целярией; гетман, который в отсутствие великого князя командовал 
армией во время войны; земский подскарбий, ведавший государст-
венной казной. 

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

Высшей судебной инстанцией в государстве был вели-
кокняжеский суд, а также суд панов-рады и сейма. В 1581 г. был 
создан Главный Трибунал ВКЛ, который рассматривал наиболее 
важные государственные дела. В XIV–XV вв. наметился переход от 
обычного права к письменному. Важным шагом в этом направле-
нии было объединение криминального, административного и про-
цессуального права в Судебнике Казимира (1468). Вершиной сис-
тематизации норм феодального права, первым общегосударствен-
ным сборником законов стал Статут ВКЛ 1529 г. В 1566 г. и в 
1588 г. были приняты II и III Статуты. 

 
4. Социально-экономическое развитие ВКЛ  

в XIV – первой половине XVI вв. 
Социально-экономической основой развития белорусских зе-

мель в средневековую эпоху являлось сельское хозяйство. Верхов-
ным собственником земли был великий князь. Значительным зе-
мельным фондом владели бывшие князья и родственники князя, 
которых называли магнатами. За военную и гражданскую службу 
князь наделял людей землей во временное или постоянное пользо-
вание. Этих людей называли боярами, а с XV в. – шляхтой. Земле-
владельцами являлись также церковные учреждения и духовные 
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иерархи. Крестьяне собственной земли не имели. Они работали и 
жили на земле магнатов или шляхтичей, за что до конца XV в. рас-
считывались с ними продуктами – в основном зерном, медом и др.  

Крестьяне относились к низшему сословию и назывались «лю-
ди», «мужики», «подданные». Формой общественной организации 
являлись соседская сельская община, которая входила в состав бо-
лее широкой организации – волости. Община владела правом раз-
бора некоторых криминальных дел в копном суде, распределением 
и сбором дани и налогов. В общественном пользовании были паст-
бища, сенокосы, леса и воды. 

В соответствии с характером земельной собственности, на кото-
рой проживали крестьяне, они делились на помещичьих, государст-
венных и церковных. По степени личной зависимости от феодалов 
выделялась челядь невольная (крестьяне, которые не имели своего 
хозяйства, жили в имениях феодалов), челядь придворная (прислу-
га), «похожие» люди (крестьяне с правом перехода из одного име-
ния в другое) и «непохожие» люди (крестьяне, которые были ли-
шены такого права). 

В середине XV в. в Западной Европе увеличился спрос на зерно, 
торговля которым давала феодалам большой доход. Поэтому они 
стали переходить к фольварочной системе хозяйства. Помещики на 
лучших землях (в 200–400 га) организовывали хозяйство (фольва-
рок), в котором выращивали зерновые культуры и разводили скот. 
В середине XVІ в. (1557 г.) началась аграрная реформа, которая по-
лучила название «Волочная помера». Целью ее был более полный 
учет распределения земли и крестьянских повинностей. Согласно 
«Уставе на волоки» в качестве основной единицы земельной пло-
щади устанавливалась волока (21,36 га). С этого времени крестьяне 
за пользование землей должны были либо отрабатывать определен-
ное количество дней на помещичьей земле своим инвентарем (бар-
щина), либо платить феодалу денежную сумму (чинш).  

В связи с аграрными реформами ускорялся процесс закрепоще-
ния крестьянства. Начало законодательного оформления крепост-
ного права в ВКЛ было положено Привилеем 1447 г. Статут 1566 г. 
определил 10-летний срок сыска беглых крестьян, а Статутом 1588 
г. этот срок был удвоен. Кроме того, в соответствии со Статутом 
1588 г. тот крестьянин, который более 10 лет прожил на земле 
шляхтича, становился его собственностью. Таким образом, юриди-
чески было закреплено крепостное право. С этого времени крестья-
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не потеряли личную свободу, феодалы могли их продавать, менять, 
закладывать в залог, как всю семью, так и отдельных ее членов. 

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

По своему социально-экономическому статусу города делились 
на государственные (великокняжеские) и частновладельческие, 
принадлежавшие отдельным феодалам. Горожане стремились изба-
виться от зависимости феодалов и получить свободу и право на са-
моуправление. С конца XIV в. великие князья начали дарить горо-
дам право на самоуправление – магдебургское право. Первым на 
территории Беларуси получил это право Брест (1390). Ко второй 
половине XVI в. магдебургское право получили почти все круп-
нейшие города Беларуси. 

Главным органом административного руководства городом был 
магистрат. Он состоял из рады (выборного органа) и лавы (суда). 
Во главе рады стоял войт, назначаемый великим князем. Здание, в 
котором размещался магистрат, называлось  ратушей. Основную 
массу населения городов составляли ремесленники, купцы, кото-
рых называли мещанами. 

В целях защиты своих экономических интересов ремесленники 
объединялись в союзы по профессиям, которые назывались цехами. 
Члены цеха делились на мастеров, товарищей и учеников. Чтобы 
достигнуть звания мастера, необходимо было в течение нескольких 
лет пройти школу ученика и подмастерья. 

В эти годы быстро развивалась торговля: как внутренняя, так и 
внешняя. В городах проводились ярмарки по продаже товаров. 
Купцы вели торговлю со многими западноевропейскими городами.  

Таким образом, основными особенностями социально-эко-
номической жизни Беларуси в XIV–XVI вв. были усиление эконо-
мической зависимости крестьян от феодалов, а также интенсивное 
развитие городов.  
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Опорный конспект 
Хронология 
Середина 40-х гг. ХІІІ в. – начало княжения Миндовга в Ново-

грудке. 
1253 г. – коронация Миндовга. 
Середина ХІІІ в. – начало образования Великого княжества Ли-

товского (ВКЛ). 
1263 г. – заговор против Миндовга. Миндовг был убит вместе с 

двумя малолетними сыновьями. 
1293–1316 – княжение Витеня в Великом княжестве Литовском. 
1316–1341 – княжение Гедимина в Великом княжестве Литов-

ском. 
1345–1377 – княжение Ольгерда в Великом княжестве Литов-

ском. 
Вторая половина XIV в. – окончание процесса формирования 

территории ВКЛ. 
1377–1392 – княжение Ягайло в Великом княжестве Литовском. 
1385 г. – Кревская уния – союз Великого княжества Литовского 

и Польши. 
1392–1430 – княжение Витовта в Великом княжестве Литовском. 
15 июля 1410 г. – Грюнвальдская битва, разгром Тевтонского 

ордена. 
Вторая половина XV в. – государство стало называться Великим 

княжеством Литовским, Русским, Жемойтским и других земель. 
XV в. – появление первых фольварков в Великом княжестве Ли-

товском. 
1557 г. – аграрная реформа «Волочная помера», принята «Устава 

на волоки», которая положила начало развитию фольварочно-
барщинной системы хозяйства. 

 
Понятия и термины 
Великое княжество Литовское (ВКЛ) – новое государственное 

образование, которое возникло на землях Верхнего и Среднего По-
неманья – на территории, охватывающей современные северо-
западные земли Беларуси (Гродненская область) и частично вос-
точные земли современной Литовской Республики. В письменных 
источниках государство называли «Литва», «Княжество Литов-
ское», «Княжество Литовское и Новогрудское». Позже закрепилось 
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официальное название – «Великое княжество Литовское, Русское, 
Жемойтское и других земель». 

«Погоня» – государственный герб Великого княжества Литов-
ского с изображением рыцаря на коне с мечом в руке; начал ис-
пользоваться в годы княжения Витеня. 

Уния – союз, объединение государств (церквей) во главе с еди-
ным руководителем. 

Тевтонский орден – рыцарско-монашеский орден, созданный в 
конце ХІІ в. в Палестине во время крестовых походов. В 
Прибалтике на землях, захваченных Орденом у пруссов, литовцев, 
поляков, существовало государство Тевтонского ордена. Орден был 
разгромлен в Грюнвальдской битве в 1410 г. 

Монархия – наследственная власть одного правителя (великого 
князя) в государстве. В ВКЛ при Гедимине, Ольгерде, Витовте 
власть великого князя была практически неограниченной. 

Великий князь (господарь) – правитель Великого княжества 
Литовского и главное лицо в государстве. С конца XV в. полномо-
чия великого князя ограничиваются радой и вальным сеймом. 

Рада – законодательный и распорядительный орган госу-
дарственной власти в Великом княжестве Литовском. Сначала 
возникла как совещательный (вспомогательный) орган. С конца XV 
в. приобрела бóльшую самостоятельность и получила название 
«паны-рада». К ее компетенции принадлежали следующие во-
просы: защита государства, международные дела, издание законов, 
рассмотрение важнейших судебных дел. В состав рады входили 
крупнейшие феодалы, занимавшие высшие государственные и цер-
ковные должности. 

Вальный (общий) сейм – сословно-представительный орган в 
ВКЛ с конца XV в. На нем решались следующие вопросы: избрание 
великого князя, установление новых повинностей и податей, начало 
войны и заключение мирных соглашений, а также уний с Польшей. 
В его состав входили все паны-рада, служебные лица центрального 
и местного государственного аппарата, представители шляхты (по 
два депутата от повета) всех земель ВКЛ. 

Статут – свод законодательных актов Великогo княжества 
Литовского. В ВКЛ были приняты три Статута – 1529, 1566, 
1588 гг. 

Феодалы – землевладельцы, эксплуатирующие зависимых от 
них крестьян. В ВКЛ феодалами-землевладельцами являлись: госу-
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дарство (великокняжеские земли), магнаты, церковь (монастырские 
земли), шляхта. 

Фольварок – хозяйство землевладельца, основанное на труде 
зависимых крестьян. Производство сельскохозяйственной продук-
ции в фольварке ориентировано на продажу. Первые фольварки в 
ВКЛ появились в XV в. Наибольший рост фольварков наблюдался 
в Понеманье и Подвинье. 

Волока – 1) земельная мера, равная 21,36 га; 2) единица обло-
жения крестьян повинностями. 

«Устава на волоки» («Волочная помера») – документ 1557 г. 
за подписью короля и великого князя Сигизмунда ІІ Августа, в ко-
тором излагалась суть аграрной реформы середины XVI в. Эта ре-
форма утвердила в качестве ведущей формы феодального хозяйства 
фольварочно-барщинную систему, которая просуществовала на бе-
лорусских землях практически до середины ХІХ в. 

Барщина – бесплатный принудительный труд крестьян с собст-
венными орудиями труда в хозяйстве феодала. Крестьян, выпол-
нявших эту повинность, называли «тяглыми». 

Чинш – денежный оброк, который платили землевладельцу кре-
стьяне за пользование землей. 

Сословие («стан») – общественная группа людей, которая имеет 
одинаковое правовое положение и передает свои права и обя-
занности по наследству. В средневековом обществе ВКЛ выделя-
лись такие сословия, как шляхта (привилегированное сословие), 
духовенство, мещанство (горожане), крестьянство. 

Магдебургское право – право города на самоуправление (по на-
званию немецкого города Магдебурга, где оно сложилось в ХІІІ в.). 
Городское население вместо выполнения разнообразных отрабо-
точных повинностей в пользу феодалов было обязано платить в 
пользу государства единую денежную подать. Горожанам гаранти-
ровалось свободное занятие ремеслом и торговлей, разрешалось 
выбирать орган местной власти (магистрат), создавать ремесленные 
объединения (цехи).  

Цех – объединение городских ремесленников одной или не-
скольких профессий с целью налаживания сбыта своей продукции 
и защиты от вмешательства феодалов в хозяйственные дела. 
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Историческая личность 

Франциск Скорина (около 1490 – около 1551) – белорусский 
первопечатник, гуманист и просветитель. Родился в Полоцке в се-
мье купца. В 1504–1506 гг. учился на философском факультете 
Краковского университета, где получил степень бакалавра, позже – 
степень доктора философии. В 1512 г. выдержал экзамен на степень 
доктора медицины в Падуе. 6 августа 1517 г. издал в Праге «Биб-
лию» – первую печатную книгу восточных славян. В Вильно 
(столице ВКЛ) основал типографию и издал еще две книги: «Ма-
лую подорожную книжицу» (1522) и «Апостол» (1525). В своих 
произведениях Франциск Скорина рассматривал вопросы смысла 
жизни, духовности мира, совершенствования общества. 

 
Примерные задания для контроля по модулю 1 

 
Задание 1 

Укажите даты следующих событий (периодов) в истории   
Беларуси:  

Палеолит, мезолит, неолит, бронзовый век, железный век, пер-
вое упоминание Полоцка, первое упоминание Турова, правление в 
Полоцком княжестве Всеслава Чародея, битва на реке Немига, на-
чало княжение Миндовга в Новогрудке, княжение Витовта в Вели-
ком княжестве Литовском. 

 
Задание 2 

Дайте определение следующим историческим понятиям         
и терминам:  

Неандертальцы, кроманьонцы, индоевропейцы, присваивающее 
хозяйство, производящее хозяйство, неолитическая революция, 
магия, феодализм, феодальная раздробленность, крестоносцы, 
монголо-татары, Великое княжество Литовское, цех, магдебург-
ское право. 

 
Задание 3 

Расскажите о следующих исторических событиях: 
Кревская уния, Грюнвальдская битва. 
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Задание 4 
Дайте характеристику двум историческим личностям         

(на выбор): 
Рогнеда, Всеслав Чародей, Святополк Окаянный, Евфросинья 

Полоцкая, Миндовг, Витовт, Франциск Скорина. 
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МОДУЛЬ 2 
 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
И БЕЛАРУСЬ 
 

Тема 1. Белорусские земли в составе Речи Посполитой  
(вторая половина XVІ – конец XVIII в.) 

 
План 

1. Ливонская война. Люблинская уния и образование Речи По-
сполитой. 

2. Войны середины XVII – начала XVIII вв. и их последствия для 
белорусских земель. 

3. Социально-экономическое положение белорусских земель в 
составе Речи Посполитой. 

4. Разделы Речи Посполитой. Восстание Т. Костюшко. 
 

1. Ливонская война. Люблинская уния  
и образование Речи Посполитой 

В 1558 г. московский царь Иван Грозный начал войну за терри-
торию Ливонской конфедерации (часть современных Латвии и Эс-
тонии). Главной задачей Москвы в Ливонской войне был выход к 
Балтийскому морю, который в то время контролировался Великим 
княжеством Литовским. В скором времени боевые действия пере-
местились на современную территорию Беларуси. Уже в 1562 г. 
царскими войсками были захвачены Мстиславль, Шклов, Орша, 
Витебск, Дубровно. 15 февраля 1563 г. был взят Полоцк (главная 
крепость ВКЛ), после чего московским войскам открылся путь на 
столицу княжества. Государство оказалось на грани политического 
краха и военной катастрофы, под угрозу было поставлено само его 
существование. 

В условиях тяжелого внешнеполитического положения ВКЛ в 
связи с Ливонской войной в январе 1569 г. в Люблине открылся 
общий сейм, на котором решался вопрос об условиях очередной 
унии между ВКЛ и Польшей. Продолжался он шесть месяцев: каж-
дая сторона ставила свои условия, которые не принимались другой. 
Увидев угрозу насильственного заключения унии на неприемлемых 
условиях, послы Великого княжества Литовского покинули город. 
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Тогда польская сторона продемонстрировала силу. Сигизмунд Ав-
густ II издал указ о присоединении к Польскому королевству Под-
ляшья, Волыни, Подолии и Киевщины, в результате чего значи-
тельная часть территории Великого княжества Литовского отошла 
к Польше. Оказать сопротивление Польше княжество не могло. В 
этих условиях делегация Великого княжества Литовского вынуж-
дена была вернуться в Люблин и 1 июля 1569 г. подписать акт унии 
в той форме, которую предлагала Польша. 

В соответствии с этим актом Польское королевство и Великое 
княжество Литовское объединялись в одно государство – Речь По-
сполитую. Единого государя предполагалось избирать на общем 
сейме в Варшаве, а коронация должна была происходить в Кракове; 
отдельное избрание великого князя литовского прекращалось. Пра-
ва поляков в княжестве и жителей княжества в Польше уравнива-
лись. Для обсуждения важнейших государственных дел предусмат-
ривались общие сенаты и сеймы. Сенат Речи Посполитой состоял 
преимущественно из польских представителей. В сейме из ста 
восьмидесяти послов только сорок шесть приходилось на Великое 
княжество, из них на современные белорусские земли – тридцать 
четыре. 

Люблинская уния сильно ограничивала суверенитет княжества, 
но его государственность окончательно не ликвидировала. Оно со-
хранило собственную армию, законодательство, судебную и фи-
нансовую систему, административный аппарат, печать с Погоней. 
Обе части Речи Посполитой имели самостоятельные названия и до 
конца XVII в. – государственные языки. В ВКЛ государственным 
языком был старобелорусский. В 1588 г. был принят III Статут 
ВКЛ, который по существу сводил на нет некоторые положения 
Люблинской унии. 

Таким образом, нельзя рассматривать Люблинскую унию, как 
захват ВКЛ Польшей. Речь Посполитая была федерацией двух рав-
ноправных государств, в составе которой белорусские земли нахо-
дились до конца XVIII в. 

В 1576 г. на престол Речи Посполитой был избран Стефан Бато-
рий (1576–1586). В 1579 г. войска Речи Посполитой под руково-
дством Стефана Батория взяли Полоцк, Велиж, Усвяты и Великие 
Луки, в 1582 г. начали осаждать Псков, но занять его не удалось. В 
1582 г. Ливонская война завершилась Ям-Запольским миром, по 
которому Московское царство вернуло захваченные земли Северо-
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Восточной Беларуси и Ливонию. Государственная граница практи-
чески не изменилась. 

 
2. Войны середины XVII – начала XVIII вв.  
и их последствия для белорусских земель 

В 1648–1651 гг. в Беларуси шла антифеодальная война, которая 
развернулась в связи с началом восстания под руководством гетма-
на Богдана Хмельницкого на Украине. Б. Хмельницкий, стремясь 
создать собственное государство, планировал включить в него зем-
ли юго-востока Беларуси – Поднепровье и Полесье.  

Летом 1648 г. юг и восток Беларуси были охвачены борьбой казац-
ко-крестьянских отрядов против шляхты, купцов, магнатов и католи-
ческого духовенства. Казацкие отряды имели в своем со-ставе много 
белорусов, в первую очередь выходцев из беднейшего крестьянства и 
мещанства. В 1648 г. казацко-крестьянское войско заняло Гомель, Ло-
ев, Брест, Бобруйск, Мозырь, Пинск, Туров, Речицу, Кобрин, Чечерск 
и другие города и местечки на юге и юго-востоке Беларуси. Жители 
этих городов почти не оказывали сопротивления восставшим. Шляхта 
и католическое духовенство бежали вглубь Княжества. 

На борьбу с восставшими король направил 14-тысячное войско, 
имевшее артиллерию. Отряду Мирского удалось взять Пинск. Бо-
лее трех тысяч мещан, их жен и детей были убиты. Затем войска 
Великого княжества взяли Брест, Старый Быхов, Слуцк. В Турове 
все жители, не успевшие отойти вместе с казацко-крестьянскими 
отрядами, были убиты. В Чечерске по приказу гетмана Януша Рад-
зивилла полутораста казакам отсекли правые руки, пятьдесят чело-
век посадили на кол, а остальных жителей порубили. Жестоко рас-
правился гетман и с жителями Бобруйска, без сопротивления от-
крывшими ворота города. Восьмистам были отрублены руки, сто 
человек посадили на кол. К середине 1649 г. войска Великого кня-
жества восстановили контроль над южной частью Беларуси. 

31 июня 1649 г. в битве под Лоевом 30-тысячное казацко-
крестьянское войско было разбито войсками гетмана Януша Радзи-
вилла. После этого антифеодальная борьба на территории Беларуси 
пошла на убыль. Попытки возобновить ее летом 1650 и 1651 гг. бы-
ли подавлены войсками Я. Радзивилла, после чего казацкие отряды 
покинули Беларусь и направились на Украину. 

Несмотря на то, что антифеодальная казацко-крестьянская война 
в Беларуси не имела такой целостности, как на украинских землях, 

Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У



41 

а представляла собой серию локальных восстаний, по своим мас-
штабам это была самая массовая открытая вооруженная борьба 
низших слоев населения против феодального гнета. 

Новые бедствия на белорусские земли обрушились в ходе войны 
1654–1667 гг., которая была вызвана стремлением московского ца-
ря Алексея Михайловича присоединить Беларусь и Украину к сво-
ему государству. Стремясь заручиться поддержкой белорусов, цар-
ское правительство засылало в Беларусь многочисленные грамоты, 
рассчитанные на православное население. В них царское прави-
тельство обещало шляхте и духовенству сохранить их владения и 
даже сделать новые пожалования в случае, если они пожелают 
служить Москве. Мещанству гарантировалась свободная торговля с 
русскими городами. Всем, кто будет добровольно сдаваться цар-
ским войском, обещались льготы, пожалования и награды. Такая 
политика принесла свои плоды. 

В 1654 г. в Беларусь вошло 100-тысячное войско царя Алексея 
Михайловича при поддержке казацких отрядов Ивана Золоторенко. 
Они разбили войска Великого княжества под Могилевом. При под-
ходе царских войск на его сторону перешло мещанство Чаус, Кри-
чева, Орши, Копыля, Нового Быхова, Полоцка. Войсками были взя-
ты города Друя, Мстиславль, Витебск, Гомель, Шклов, Речица, 
Пропойск. Вместе с тем гарнизоны некоторых городов оказывали 
русским войскам упорное сопротивление. Гомель пришлось осаж-
дать сорок дней. Слуцк и Старый Быхов так и не были взяты рус-
скими войсками. В ряде случаев сопротивлявшиеся города разру-
шались, а население уничтожалось. Более 10 тыс. человек погибли 
в Мстиславле. Были разрушены и сожжены Речица, Жлобин, Рога-
чев и др. 

Во время кампании 1655 г. царские войска захватили Минск и 
столицу ВКЛ Вильно. В августе–октябре 1655 г. были заняты Грод-
но, Лида, Новогрудок, Ивье, Кореличи, Несвиж, Столбцы. Москов-
ский государь стал титуловать себя «всея Великия и Малыя и Бе-
лыя Руси самодержцем». В такой ситуации гетман Я. Радзивилл 
пошел на подписание в Кейданах (1655) межгосударственной унии 
со Швецией, что означало разрыв условий Люблинской (1569) унии 
с Польшей. Но уния ВКЛ со Швецией в связи с внезапной смертью 
гетмана так и не была реализована. Вмешательство в военные дей-
ствия Швеции против Речи Посполитой привело в конце 1655 г. к 
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прекращению военных действий в ВКЛ. В 1656 г. между Россией и 
Речью Посполитой было подписано перемирие.  

Временное перемирие мало в чем изменило положение мирного 
населения Беларуси. Занятые царскими войсками белорусские зем-
ли превращались в провинции Московского государства. Чтобы 
вызвать лояльность местного населения, царь оставил городам ма-
гдебургское право, раздавал охранные грамоты, которые должны 
были охранять от насилия московских ратников, поддерживал ме-
стную шляхту, православную церковь. Несмотря на это, зло-
употребления и издевательства царских ратников, казаков, шведов 
стали всеобщим явлением. Население Беларуси терпело огромные 
людские потери от вспыхнувших эпидемий, насильственного пере-
селения жителей в Россию. 

Опустошения, голод, массовый насильственный вывод на-
селения в Россию привели к созданию антимосковского шляхетско-
го ополчения, вооруженных отрядов. В этот процесс включилась 
часть мещанства и крестьянства. Люди уходили в леса, брали в ру-
ки оружие, создавали партизанские отряды. Они освободили часть 
небольших городов: Лукомль, Чашники, Глубокое. Мещане Моги-
лева, Шклова, Мстиславля, Дисны, подняв восстания, изгнали мос-
ковские гарнизоны. 

В 1659 г. опять возобновились военные действия регулярных 
войск Речи Посполитой на территории Беларуси, которые посте-
пенно отвоевывали утраченные земли. Летом в 1660 г. под Ляхови-
чами была разбита группировка войск царского воеводы И. Хован-
ского. В том же году на Могилевщине была разбита армия Юрия 
Долгорукого. В 1666 г. была освобождена столица ВКЛ Вильно. К 
этому времени обе стороны истощили свои силы и приступили к 
переговорам о мире. 

В декабре 1667 г. в деревне Андрусово, около Мстиславля, было 
подписано перемирие на тринадцать с половиной лет. Беларусь ос-
талась в составе Речи Посполитой. Смоленское, Черниговское вое-
водства и все украинские земли на левом берегу Днепра вместе с 
Киевом передавались России. «Вечный мир», подписанный в Мо-
скве в мае 1686 г., утвердил данную границу. 

Эта война принесла белорусскому народу тяжелейшие лише-
ния и утраты. В пределах современной территории Беларуси ко-
личество населения сократилось более чем наполовину: если в 
1654 г. здесь проживало 2,9 млн чел., то к 1667 г. – 1,35 млн. 
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Особенно пострадали северные и восточные районы, где оста-
лось около одной трети от довоенного количества населения. 
Так, в Мстиславском воеводстве от военных действий и эпиде-
мий погибло 69 % жителей, в Полоцком – 72 % и т. д. Война 1654–
1667 гг. привела к разрушению производительных сил, разорению 
крестьянства, феодального хозяйства, упадку торговли. Городское 
население уменьшилось на 55 %, пустовало более половины пахот-
ных земель. 

К началу XVIII в. в Речи Посполитой сложилась такая ситуация, 
когда безграничная шляхетская демократия («золотые шляхетские 
вольности») вела к ослаблению центральной, королевской власти. 
Фактически страна становилась игрушкой в руках влиятельных 
магнатских группировок, которые политически и экономически 
подчинили себе шляхту. Они активно использовали право «ли-
берум вето», по которому один депутат мог заблокировать любое 
решение и даже сорвать работу сейма. С 1652 по 1764 гг. из 55 сей-
мов 42 были сорваны, не приняв никаких решений. Годами Речь 
Посполитая оставалась без высшего органа власти, и в то же время 
росла роль поветовых и воеводских сеймов. Они присваивали 
функции законодательной и судебной власти, вводили новые нало-
ги. Королевская казна постоянно ощущала нехватку денег, короли 
находились в большой зависимости от магнатов, которые имели 
свои войска. 

Во время событий русско-шведской (Северной) войны (1700–
1721) на территории Беларуси от шведского и русского оружия, 
голода и нищеты погибло более 700 тыс. человек. Во время Се-
верной войны Россия постепенно берет под свой контроль внеш-
нюю и внутреннюю политику Речи Посполитой. При вмешательст-
ве русской армии проходил так называемый «немой сейм» (реше-
ния на нем принимались без обсуждения), который «примирил» 
шляхту и короля и заключил соглашение между враждующими 
группировками. 

Таким образом, в результате войн середины XVII – начала XVIII 
вв. Речь Посполитая, в составе которой находились и белорусские 
земли, приходила в упадок, теряла значение крупного европейского 
государства, попадала в зависимость от соседей.  

44 

3. Социально-экономическое положение белорусских 
земель в составе Речи Посполитой 

Накануне Люблинской унии в Беларуси проживало 1 800 тыс. 
жителей, которые по своему социально-экономическому поло-
жению делились на три сословия: шляхта, крестьяне и мещане. 
Шляхетское сословие было неоднородным по экономическому 
состоянию и политической роли в государстве. Наиболее влия-
тельными были магнаты, которые составляли 0,7 % землевла-
дельцев и владели 42 % крестьянских хозяйств. Самой много-
численной группой была мелкая шляхта, которая составляла в 
господствующем сословии более 70 %, но в ее руках было только 
28 % крестьянских хозяйств. Мелкая шляхта составляла основ-
ную часть армии ВКЛ. Шляхта была закрытым сословием и 
строго оберегала свои ряды. 

Самым многочисленным и в то же время бесправным сословием 
общества было крестьянство. В конце XVI – первой половине XVII 
в. в ВКЛ окончательно оформилось крепостное право. Статут 1588 
г. увеличил срок розыска беглых крестьян до 20 лет. Он лишил кре-
стьян права перехода и зачислял в положение «непохожих» людей 
тех, кто прожил на земле феодала 10 лет. Крестьянин стал объектом 
залога, купли-продажи, как с землей, так и без нее. С каждым годом 
увеличивались барщина, чинш, натуральный оброк. В некоторых 
имениях барщина доходила до шести дней в неделю. Постоянный 
или временный владелец в любое время мог отнять у крестьянина 
землю, переселить его в другое место, продать со всем имущест-
вом, землей или без нее, заложить за определенную денежную сум-
му. Покупателю или кредитору при этом предоставлялось полное 
право судить, карать и даже лишать жизни крестьянина. 

В XVI в. происходит урбанизация белорусского общества, появ-
ляются новые города. Почти все города получили магдебургское 
право, которое содействовало развитию в них ремесла и торговли, 
давало независимость от королевских чиновников. В ВКЛ насчиты-
валось 112 городов и местечек. В крупнейших из них ремесло было 
представлено несколькими десятками профессий. Два–три раза в 
неделю во всех городах и местечках проводились торги. Белорус-
ские купцы торговали с Варшавой, Познанью, Гданьском, Ригой, 
Новгородом, Тверью, Москвой, связывая таким образом Западную 
и Восточную Европу. Важную роль в развитии торговли играли 
также ярмарки. Некоторые из них длились по несколько недель. 
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Наиболее крупными были ярмарки в Минске, Шклове, Бешенкови-
чах, Зельве и Островно. 

Мещане добивались улучшения городского самоуправления. 
Так, в 1661 г. горожане Могилева, а несколько позже и Гродно, по-
лучили право избрания городских войтов. В 1764 г. сейм ликвиди-
ровал в городах судебную юрисдикцию шляхты и духовенства. 

Начиная с середины XVIII в. в экономическом развитии Белару-
си происходят значительные изменения. Это нашло свое отражение 
в увеличении численности населения. Если в 1717 г. в белорусских 
землях ВКЛ проживало около 1,5 млн человек, то в 1791 г. – более 
3,6 млн. Постепенно восстанавливалось сельское хозяйство, разви-
валась внутренняя и внешняя торговля, а вместе с ними и товарно-
денежные отношения. В 1766 г. были введены единые для ВКЛ ме-
ры веса, объема и длины. Правительство Речи Посполитой ввело 
единую пошлину, обязательную для всех, в том числе для шляхты и 
духовенства, которые раньше ее не платили, и отменило внутрен-
ние пошлины. Росту внутренних и внешних торговых связей спо-
собствовало строительство новых дорог и каналов. Через Полес-
ские болота прокладываются Пинско-Слонимский и Пинско-
Волынский тракты. В 1784 г. на деньги гетмана М. Огинского было 
закончено строительство канала, соединявшего Щару с Ясельдой, 
а через них – Днепр с Неманом. Уже во время разделов Речи По-
сполитой был завершен Днепро-Бугский канал, соединявший Пи-
ну с Муховцем – притоком Буга. В 1784 г. по этому пути в Варша-
ву и Гданьск прошел первый караван судов. 

В магнатских фольварках помещики из-за растущих цен на зер-
но увеличили собственную запашку. Отдельные феодалы с целью 
увеличения прибыльности своих владений становились на путь ра-
дикальной перестройки ведения своего хозяйства. Некоторые из 
них ликвидировали барщину, полностью заменив ее чиншем. Мно-
гие помещики создавали в своих владениях промышленные пред-
приятия мануфактурного типа. Причем монополия цехов на город-
ских рынках обусловила размещение мануфактур в малых городах 
и местечках, входивших в магнатские владения. Наиболее крупны-
ми из них были стекольный завод в Налибоках, Слуцкая фабрика 
шелковых поясов, железоделательный завод в Вишневе и др. Осо-
бую группу представляли крупные вотчинные предприятия, соз-
данные подскарбием ВКЛ Антонием Тизенгаузом в Гродненской и 
Брестской королевских экономиях. Он построил двадцать три 
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фабричных предприятия по производству златотканых изделий, 
столового белья, чулок, кружев. На предприятиях Тизенгауза ра-
ботало 3 тыс. человек. 

Восстановление сельского хозяйства Беларуси в основном за-
вершилось к 60-м г. XVIII в. В этот период в Беларуси господство-
вала смешанная рента. При этом денежная и отработочная увели-
чивались, а натуральная все больше утрачивала свое значение. 
Кроме барщины крестьяне выполняли работы по сплаву леса, пере-
возке грузов, дорожно-ремонтные и строительные работы. 

На усиление феодального гнета крестьяне отвечали чаще всего 
побегами в другие феодальные владения, в города и местечки, отка-
зывались от выполнения повинностей, поджигали помещичьи по-
стройки. Одним из крупнейших выступлений крестьянства в Бела-
руси было вооруженное восстание крестьян в Кричевском старос-
тве в конце 1743–начале 1774 г. Восстание возглавил Василь Во-
щило. В лагере повстанцев насчитывалось до 4 тыс. человек. Вос-
стание было жестоко подавлено с помощью регулярных войск. Ан-
тифеодальные выступления не прекращались и в последующие го-
ды. Однако все они имели ограниченный, стихийный, разрознен-
ный и локальный характер. 

 
4. Разделы Речи Посполитой. Восстание Т. Костюшко 

Ослабленная политической анархией Речь Посполитая во вто-
рой половине XVIII в. окончательно потеряла свое международ-
ное значение и стала добычей своих более сильных соседей – ав-
стрийской, прусской и русской монархий. В 1772 г. произошел 
первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Ав-
стрией. России отошла восточная часть Беларуси – Витебщина и 
Могилевщина. Собравшийся в 1773 г. в Гродно сейм под нажимом 
русской дипломатии подтвердил уступку отошедших к России 
территорий. 

Первый раздел вызвал рост патриотических чувств в прогрес-
сивных кругах Речи Посполитой. Нарастало стремление форси-
ровать проведение реформ по укреплению государственного 
строя. 

Радикально настроенная часть депутатов Четырехлетнего сейма 
(1788–1792) предприняла попытку лишить Россию возможности 
вмешиваться в дела Речи Посполитой. Сейм принял решение об 
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увеличении армии до 100 тыс. человек, закон о сеймиках, по кото-
рому безземельная шляхта была лишена избирательного права. 
Банкиры и юристы получили шляхетское звание. Горожане полу-
чили право приобретать земельные владения, получать духовные и 
светские должности, офицерские звания. 

3 мая 1791 г. сейм утвердил первую в Европе и вторую в мире 
после США Конституцию, которая разрабатывалась под влиянием 
французской революции. Конституция сохранила за шляхтой все 
права и разрешила ей заниматься торговлей. Политические права 
получила привилегированная часть мещан. Положение кресть-
янства фактически не изменилось, но в Конституции провозглаша-
лась опека над ним со стороны государства. Конституция сущест-
венным образом изменила государственный строй. Она ликвидиро-
вала разделение Речи Посполитой на Польшу и ВКЛ и впервые 
провозгласила принцип разделения властей. Выборность королей 
отменялась, в стране вводилась наследственная монархия. Испол-
нительная власть принадлежала королю и созданному при нем Со-
вету в составе примаса и пяти министров (полиции, военного, фи-
нансов, иностранных дел и министра-хранителя печати). Сейм ос-
тавался высшим законодательным органом. Право «либерум вето» 
ликвидировалось: все решения должны были приниматься простым 
большинством голосов. Создавались суды, независимые от испол-
нительной и законодательной власти. Конституция имела прогрес-
сивное значение: она создавала благоприятные условия для выве-
дения Речи Посполитой из политического кризиса и открывала ей 
путь буржуазного развития.  

Именно поэтому принятие Конституции встретило сопротивле-
ние как внутри государства, так и за границей. Противниками Кон-
ституции оказались магнаты, мелкая шляхта, католическая церковь. 
Многие решения сейма вызвали острое недовольство России. В на-
чале 1792 г. российские войска направились в Польшу. В мае 1792 
г. при покровительстве Москвы недовольная решениями Четырех-
летнего сейма шляхта организовала на территории Украины Тарго-
вицкую конфедерацию, которая вместе с российской армией стала 
бороться за восстановление своих прежних прав. Армия Речи По-
сполитой не смогла противостоять объединенным силам России и 
тарговичан. 
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24 июля 1792 г. на сторону конфедератов перешел король Ста-
нислав Август Понятовский. Все решения Четырехлетнего сейма (в 
том числе Конституция 1791 г.) были ликвидированы. 

13 января 1793 г. между Россией и Пруссией был подписан акт 
второго раздела Речи Посполитой, на территорию которой вступи-
ли и прусские войска. 17 августа последний сейм Речи Посполитой, 
собравшийся в Гродно, ратифицировал договор о разделе с Росси-
ей, а 23 сентября 1793 г. было объявлено о ратификации договора с 
Пруссией. К России отходила Правобережная Украина и централь-
ная часть Беларуси с городами Борисов, Минск, Слуцк, Несвиж, 
Туров, Пинск. 

Последней попыткой противостояния полному исчезновению 
Речи Посполитой как самостоятельного государства стало восста-
ние 1794 г., которое возглавил уроженец Беларуси Тадеуш Кос-
тюшко. 24 марта в Кракове был объявлен акт восстания. Целью 
восстания было восстановление Речи Посполитой в границах 1772 
г. и возвращение к Конституции 1791 г. Т. Костюшко, другие руко-
водители восстания пытались объединить интересы передовой час-
ти шляхты, городского населения, делали шаги, направленные на 
улучшение положения крестьянства (так, 7 мая 1794 г. был принят 
Полонецкий универсал, которым отменялась личная зависимость 
крестьян). 

На территории Великого княжества Литовского восстание нача-
лось 16 апреля, а в ночь с 22 на 23 апреля в руках восставших ока-
зался город Вильно. Вооруженная борьба распространилась по всей 
Литве и Западной Беларуси. Здесь восставших возглавил полковник 
Якуб Ясинский.  

В Великом княжестве Литовском военные действия продолжа-
лись с апреля по сентябрь 1794 г. На территории Беларуси в вос-
стании приняло участие несколько десятков тысяч человек. Наибо-
лее значительные сражения произошли возле деревни  Поляны (7 
мая), деревни Солы (25 июня),  у городов Слоним (4 августа), 
Вильно (22 августа), деревни Крупчицы (17 сентября). Попытки 
распространить восстание на территории, ранее вошедшие в состав 
России, успеха не имели. Надежды руководителей восстания на 
помощь революционной Франции не оправдались. Восстание было 
подавлено. 29 октября 1794 г. перед царскими войсками во главе с 
Суворовым капитулировала Варшава.  

Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У



49 

13 октября 1795 г. была подписана Конвенция между Австрией, 
Пруссией и Россией о третьем, окончательном разделе Речи Поспо-
литой. К России отошла западная часть Беларуси (города Гродно, 
Новогрудок, Брест-Литовск), за исключением Белостокской облас-
ти, которая до 1807 г. находилась под властью Пруссии, большая 
часть литовских земель.  

25 ноября 1795 г. от престола отрекся последний король Речи 
Посполитой Станислав Август Понятовский. Речь Посполитая пе-
рестала существовать как государство. 

 
Опорный конспект 

Хронология 
1558–1582 гг. – Ливонская война между ВКЛ (затем Речью По-

сполитой) и Московским государством из-за земель Ливонского 
ордена и выхода к Балтийскому морю. 

1 июля 1569 г. – подписание Люблинской унии. 
1648–1651 гг. – казацко-крестьянская война в Речи Посполитой. 
1654–1667 гг. – война Речи Посполитой с Московским государ-

ством. 
1700–1721 гг. – Северная война (война Речи Посполитой в союзе 

с Россией против Швеции).  
1772 г. – первый раздел Речи Посполитой между Россией, Авст-

рией и Пруссией. К России отошли восточные белорусские земли – 
Полоцкое, Витебское, Мстиславское воеводства. 

1788–1792 гг. – Четырехлетний сейм – последняя попытка ре-
формирования государственного строя Речи Посполитой. 

3 мая 1791 г. – принятие Четырехлетним сеймом Конституции 
Речи Посполитой.  

1793 г. – второй раздел Речи Посполитой между Россией и 
Пруссией. К России отошла центральная часть Беларуси. 

1794 г. – восстание во главе с Тадеушем Костюшко с целью вос-
становить Речь Посполитую в границах 1772 г. 

1795 г. – Россия, Австрия и Пруссия подписали договор о треть-
ем, окончательном разделе Речи Посполитой. К России отошли за-
паднобелорусские земли. 

25 ноября 1795 г. – последний король Речи Посполитой отрекся 
от престола. Речь Посполитая перестала существовать, а белорус-
ские земли вошли в состав Российской империи. 
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Понятия и термины 
Речь Посполитая – официальное название федеративного госу-

дарства, в котором объединились в результате Люблинской унии 
1569 г. Великое княжество Литовское и Польское королевство. Су-
ществовала в 1569–1795 гг. и была ликвидирована в результате 
трех разделов ее территории. Именно в составе этого государства 
находились в то время белорусские земли. 

Сенат и сейм Речи Посполитой – высшие государственные ор-
ганы Речи Посполитой. По существу, соответствовали раде (панам-
раде) и вальному сейму ВКЛ. 

Безвластие – период в истории Речи Посполитой во второй по-
ловине XVI–XVIII вв., характеризующийся вседозволенностью 
шляхты, слабой королевской властью, недееспособным сеймом, 
работу которого парализовало шляхетское право «либерум вето». 

«Либерум вето» – право каждого депутата сейма Речи Посполи-
той единолично запретить принятие любого решения или полно-
стью прекратить заседание сейма. 

«Золотые шляхетские вольности» – привилегии шляхты Речи 
Посполитой. Шляхта имела право полного контроля над деятельно-
стью короля и могла не подчиняться королю, если тот откажется от 
гарантии этих вольностей. 

Конфедерация – временное объединение шляхты с целью под-
держки вооруженной силой определенных политических требова-
ний. 

 
Историческая личность 
Тадеуш Костюшко (1746–1817) – представитель старинного 

шляхетского белорусского рода Костюшко. Сторонник революци-
онных демократических идей. В 1776 г. поехал в Америку, чтобы 
воевать на стороне республиканцев против английского колониаль-
ного господства. В 1784 г. вернулся на родину, включился в нацио-
нально-освободительное движение народов Речи Посполитой. В 
1794 г. поднял восстание против Российской империи. После по-
давления восстания был заключен в Петропавловскую крепость в 
Петербурге. В конце 1796 г. его освободил российский император 
Павел І. С того времени жил за границей, умер в Швейцарии в 
1817 г. Тадеуш Костюшко является национальным героем Польши 
и США.  
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Тема 2. Белорусские земли в составе Российской империи 
в конце XVIII – первой половине ХІХ в.:  

кризис феодально-крепостнической системы 
 

План 
1. Административно-государственные преобразования на бело-

русских землях после присоединения их к России. 
2. Война 1812 г. на территории Беларуси. 
3. Социально-экономическое развитие белорусских земель в 

первой половине XIX в. 
4. Общественно-политическое движение в Беларуси в первой 

половине XIX в. и политика царизма. 
 

1. Административно-государственные преобразования  
на белорусских землях после присоединения их к России 

После присоединения белорусских земель к России царское пра-
вительство начало проводить здесь политику, направленную на 
стирание местных особенностей, имевшую конечной целью сбли-
жение и слияние с собственно русскими регионами. В соответствии 
с реформой 1802 г. на территории Беларуси создавалось пять гу-
берний: Витебская, Могилевская, Минская, Виленская и Гроднен-
ская. В 1807 г. по условиям Тильзитского мира к России отошли 
Белосточчина (с 1843 г. в составе Гродненской губернии). Само-
державие, учитывая пограничное расположение Беларуси, а также 
напряженное политическое и социальное положение, создало здесь 
генерал-губернаторства: Белорусское (1772–1856), в которое вошли 
Витебская и Могилевская губернии, и Литовское (Виленское) 
(1794–1912), в которое входили Минская, Гродненская и Виленская 
губернии. Губернии делились на уезды (примерно по 20–30 тыс. 
населения в каждом). 

Население белорусских земель на протяжении месяца после 
опубликования указа правительства о включении в состав России 
приводилось к присяге. Те, кто отказывался присягнуть, должны 
были в трехмесячный срок выехать за границу, распродав недви-
жимое имущество. Основным действующим законодательным до-
кументом в области гражданского права оставался Статут Великого 
княжества Литовского 1588 г., так как царские власти не решались 
проигнорировать коренные отличия государственно-правового по-
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ложения населения белорусских земель. Местные жители (шляхта) 
имели возможность занимать различные административные долж-
ности, но ведущую роль в управлении краем занимали выходцы из 
России. 

По отношению к разным социальным группам общества новая 
власть проводила разную политику. Шляхте, присягнувшей цар-
скому правительству, давались все права российского дворянства. 
Но правительство ликвидировало самостоятельность магнатов, ли-
шило их права иметь свои войска, крепости, ограничило само-
управство шляхты. В целях укрепления своей социальной базы в 
присоединенных к России землях царизм проводил здесь политику 
насаждения русского землевладения. Царское правительство разда-
вало имения с крестьянами русским помещикам, военным и чинов-
никам. 

На белорусские города было распространено положение «Жало-
ванной грамоты городам» 1785 г. Действие магдебургского права 
было отменено. Для руководства хозяйственной деятельностью го-
родов из представителей городских сословий избиралась дума. Ку-
печество получило право на гильдейскую организацию. 

Положение крестьян Беларуси почти не изменилось. На них бы-
ла распространена российская налоговая система, которая сменяла 
подымный налог (с каждого крестьянского хозяйства) на подушный 
(с каждой души мужского пола). Вначале, учитывая слабую плате-
жеспособность и необходимость приспособления крестьян к новой 
налоговой системе, они получили льготы по уплате подушных на-
логов. Из политических соображений и хозяйственной необходи-
мости с 1797 г. на протяжении 10 лет во всех губерниях Беларуси 
подушный налог с крестьян собирался в наполовину меньшем раз-
мере, чем в русских губерниях. В дальнейшем крестьянство Бела-
руси было поставлено в одинаковые условия с крестьянами других 
губерний России. 

Присоединение к России создало условия для включения терри-
тории Беларуси в общероссийскую государственную систему, ока-
зало воздействие на все отрасли экономики, стало во многом опре-
деляющим для дальнейшей хозяйственной специализации. Созда-
вались новые мануфактуры (полотняные, парусиновые, канатные, 
суконные и др.), в Кричеве была заложена судоверфь, строившая 
суда для Черноморского флота. В сельском хозяйстве происходило 
увеличение посевных площадей, в том числе под технические куль-
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туры. Сбыт сельскохозяйственных продуктов стимулировался от-
меной пошлин на их продажу, ликвидацией внутренних таможен. 
Расширились торговые связи с русскими городами. Активизация 
торговли способствовала реконструкции старых и строительству 
новых дорог. 

Таким образом, включение белорусских земель в состав Россий-
ской империи положило начало переориентации экономической, 
политической и культурной жизни Беларуси на Восток. 

 
2. Война 1812 г. на территории Беларуси 

12 (24) июня 1812 г. 600-тысячная армия императора Франции 
Наполеона I, в которой насчитывалось 120 тыс. поляков, перешла р. 
Неман и вторглась на территорию Беларуси. Чтобы добиться под-
держки у польских и местных белорусских землевладельцев, Напо-
леон накануне войны пообещал возродить Речь Посполитую в гра-
ницах 1772 г. Поэтому значительная часть местной шляхты не под-
держивала оборонительных мероприятий царской администрации 
и, в частности, сохранила продовольственные склады до прихода 
наполеоновских войск. Впоследствии для армии Наполеона на тер-
ритории Беларуси были созданы четыре полка кавалерии, пять пол-
ков пехоты, гвардейский уланский полк. 

Отступление 1-й и 2-й российских армий под командованием 
генералов М. Барклая де Толли и П. Багратиона по белорусским 
землям сопровождалось боями с наполеоновскими войсками. Они 
произошли под Вишнево, Ивенцом, Борисовом, Свислочью, Игу-
меном, Старым Быховом. Наиболее значительные сражения со-
стоялись в районе местечка Мир и под Кобрином. В составе рос-
сийских войск сражалось значительное количество белорусов. 

Уже в июле 1812 г. большая часть Беларуси (кроме южных уез-
дов) была занята войсками Наполеона. 1 июля 1812 г. в Вильно бы-
ла создана Временная комиссия правительства Великого княжества 
Литовского из представителей местной шляхты.  

Население Беларуси разделилось в своем отношении к этим со-
бытиям на 2 лагеря: имелись как сторонники России, так и привер-
женцы Наполеона. Большинство шляхты и часть зажиточных горо-
жан симпатизировали Наполеону и видели в нем воскресителя Речи 
Посполитой. Весьма негативно отнеслась к Наполеону православ-
ная церковь. 
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Основная масса белорусского крестьянства была озабочена 
лишь тем, как избежать ужасов войны, сохранить свои жизнь и 
имущество. В начале войны крестьяне, которые ждали от Наполео-
на упразднения крепостного права (как произошло в Польше, где 
крестьяне в 1807 г. получили личную свободу), стали нападать на 
панские усадьбы. Но Наполеон не оправдал их надежд. Он прика-
зал высылать воинские команды для усмирения мятежников. Новая 
власть увеличила поборы с крестьян, не забывая даже взыскивать 
недоимки, образовавшиеся при русской власти. Многие крестьяне, 
забрав скот и имущество, уходили в леса, где начинали партизан-
скую войну. В немалой степени этому способствовало мародерство 
наполеоновских солдат. Стихийное партизанское движение на бе-
лорусских землях доставило множество неприятностей оккупантам, 
чем объективно помогало русским войскам. Наполеон вынужден 
был оставить в Беларуси 100-тысячную армию для борьбы с парти-
занами, охраны коммуникаций, сбора провианта и фуража. 

Отступление французской армии проходило через территорию 
Беларуси. В середине ноября армия Наполеона подошла к Борисову 
и начала переправляться через Березину в районе деревни Студен-
ка. Здесь французы потеряли более 20 тыс. солдат и офицеров. 22 
ноября возле Молодечно был разбит последний отряд французской 
армии. Из Сморгони Наполеон, покинув остатки своих войск, в 
одежде польского офицера бежал в Париж. 

Война принесла белорусскому народу огромные бедствия: тыся-
чи погибших, разрушенные и разграбленные города и деревни. 

 
3. Социально-экономическое развитие белорусских земель 

в первой половине XIX в. 
В первой половине XIX в. в Беларуси происходили общие для 

Российской империи процессы, которые вели к распаду феодально-
крепостнической системы и возникновению новых – капиталисти-
ческих отношений. Об этом свидетельствуют развитие промыш-
ленности, рост городов и торговли. Появились первые фабрики в 
местечках Хомск и Косово Кобринского уезда Гродненской губер-
нии, где применялись паровые двигатели. Сформировались такие 
отрасли промышленности, как железообрабатывающая, стекольная, 
бумажная, свеклосахарная. Владельцами мануфактур и фабрик бы-
ли помещики. В целом же промышленность Беларуси вплоть до 
реформы 1861 г. развивалась слабо. Предприятий фабрично-
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заводского типа было мало. Число рабочих на предприятиях редко 
достигало 10 человек. 

В первой половине XIX в. происходил заметный рост городов и 
торговли. С конца XVIII в. по 60-е годы XIX в. население белорус-
ских городов возросло в 4 раза (с 82 тыс. до 320 тыс. чел.), а удель-
ный вес горожан в общей численности населения увеличился с 3,5 
до 10 %. Рост этот был обусловлен главным образом тем, что ев-
рейское население было принудительно переселено из деревень в 
местечки. Развитие промышленности и городов стимулировало 
развитие торговли. 

Крестьянское хозяйство очень медленно втягивалось в процесс 
формирования капиталистических отношений по причине господ-
ства барщинной системы. Крестьяне в это время составляли 90 % 
всего населения Беларуси, 70 % крестьян были помещичьими, 19 % 
– «казенными» (т. е. государственными). Остальные также номи-
нально принадлежали государству, но находились в «аренде» у 
дворян и чиновников. 97 % крестьянских хозяйств находились на 
барщине, которая достигала 6 дней в неделю. 

Во второй четверти XIX в. процесс распада феодально-
крепостнической системы перешел в положение кризиса. Его показа-
телем явилось сокращение прироста населения, разорение крестьян-
ского хозяйства, упадок помещичьих имений. Посевы хлеба в 50-е гг. 
сократились, в сравнении с первым десятилетием XIX в., в 1,4 раза. 
По сравнению с началом XIX в. урожайность зерновых снизилась на 
24–42 %. Резко увеличились недоимки по государственным податям 
и платежам. К 1856 г. они составили 8 млн рублей. Периодически 
повторялись неурожайные годы. За 1820–1850-е гг. в Витебской и 
Могилевской губерниях их было десять. К 1859 г. в пяти белорус-
ских губерниях около 60 % крепостных крестьян были заложены их 
владельцами. Все это вынудило царизм проводить на территории 
Беларуси более гибкую социально-экономическую политику и пред-
принимать определенные шаги по решению аграрного вопроса. 

По решению правительства в 1839 г. в западных губерниях на-
чалась реформа среди государственных крестьян. Инициатором и 
основным проводником реформы стал министр государственных 
имуществ России граф П.Д. Киселев. 28 декабря 1839 г. были под-
писаны указы о новой системе руководства и люстрации государст-
венных имений в западных губерниях. Указ предусматривал под-
робное описание имений, создание органов управления ими, пере-
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смотр земельных наделов и повинностей крестьян. В результате 
повинности уменьшились на 30–35 % на западе Беларуси и на 62–
65 % – на востоке. Позже все государственные крестьяне были пе-
реведены на оброк, прекращалась практика их сдачи в аренду. На 
местах создавались выборные крестьянские органы самоуправле-
ния, которым доверялось решение хозяйственных, административ-
ных и судебных дел. Управляющим имениями запрещалось приме-
нять к крестьянам физические наказания. 

С целью ослабления кризиса крепостнических отношений в по-
мещичьей деревне правительство пошло на проведение инвентар-
ной реформы, начало которой положил указ 15 апреля 1844 г. Суть 
ее сводилась к регулированию размеров наделов и фиксации по-
винностей крепостных крестьян. Этим занимались губернские ин-
вентарные комитеты из государственных чиновников и представи-
телей дворянства. Обязательные инвентари были введены во всех 
имениях Западной, Центральной и, частично, Восточной Беларуси. 
Реформа встретила сопротивление помещиков. Власти несколько 
раз меняли подходы при ее осуществлении, поэтому она затянулась 
до 1857 г. Несмотря на крепостную ограниченность, непоследова-
тельность и незавершенность, реформа уменьшала произвол поме-
щиков и давала крестьянам определенные легальные возможности 
для отстаивания своих интересов. Однако, в целом реформы 40–50-
х гг. XIX в. не затрагивали основ феодальных порядков. 

 
4. Общественно-политическое движение в Беларуси 

в первой половине XIX в. и политика царизма 
Ликвидация Речи Посполитой, идеи французской революции, 

события войны 1812 г. оказали большое влияние на развитие обще-
ственно-политического движения на землях Беларуси. Шляхетская 
интеллигенция, учащаяся молодежь, недовольные разделами Речи 
Посполитой, объединялись в кружки и товарищества для выработ-
ки и осуществления своих социальных и национальных идеалов. 

В 1817 г. в Виленском университете по инициативе студентов 
Адама Мицкевича, Томаша Зана, Яна Чечота было создано «Това-
рищество филоматов». В 1820 г. было создано более многочислен-
ное «Товарищество филаретов». Тайные студенческие  товарище-
ства пропагандировали идеи равенства и свободы. Будущее Белару-
си видели в ликвидации крепостничества, введении конституцион-
ной формы правления. В 1825 г. эти общества были раскрыты, 100 
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человек арестовано, многие были посажены в тюрьмы и сосланы в 
Сибирь. 

В ноябре 1830 г. в Варшаве началось шляхетское восстание, ру-
ководители которого ставили основной целью восстановление Речи 
Посполитой в границах 1772 г. Подготовку восстания в Беларуси 
осуществляли польская и ополяченная шляхта, польская интелли-
генция, студенты, чиновники, офицеры-поляки, католическое и 
униатское духовенство. В начале 1831 г. для подготовки восстания 
в Беларуси был создан Виленский Центральный повстанческий ко-
митет, который оказался малодейственным и нерешительным. Об-
щего руководства восстанием в Беларуси не было, оно проходило 
раздробленно, по поветам. Крестьяне и мещане не желали идти в 
повстанческие отряды, так как и речи не шло о решении их соци-
альных проблем, к тому же активную пропагандистскую деятель-
ность вели царские власти, которые обещали освобождение из-под 
власти помещиков-повстанцев. Всего на территории Беларуси на-
считывалось около 10 тыс. повстанцев. 

На белорусских землях значительных боевых действий не было, 
хотя российским войскам и пришлось отбивать у повстанцев Свен-
тяны, Дисну, Вилейку, Ошмяны, Лепель. В конце мая 1831 г. пов-
станческие отряды в Виленской и Минской губерниях были раз-
громлены. Летом 1831 г. отдельные выступления произошли в юж-
ных районах Беларуси, но в целом восстание пошло на спад и в ав-
густе практически было подавлено. Многие его участники были 
преданы суду. Имения шляхтичей конфисковывались, многих кре-
стьян отдавали в солдаты, высылали на поселение в Сибирь.  

Подавление восстания не смогло остановить общественно-
политическое движение в Беларуси. Так, студент Виленской меди-
ко-хирургической академии, уроженец Пинщины, Франц Савич ос-
новал в 1836 году в Вильно «Демократическое товарищество», чле-
ны которого пропагандировали идеи солидарности народов в борь-
бе против самодержавия, выступали за освобождение крестьян и 
наделение их землей. Идеалом политического строя для Савича и 
его единомышленников было «общество равных возможностей». В 
1838 г. «Демократическое общество» было разгромлено.  

В 1846–1849 гг. в Вильно, Минске, Гродно, Лиде, Новогрудке, 
Ошмянах и других городах действовала тайная организация «Союз 
свободных братьев», насчитывавшая 200 человек. Велась пропаган-
да среди солдат и офицеров минского гарнизона. 
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Наряду с репрессиями российское правительство провело в Бе-
ларуси ряд политических и административных мероприятий, на-
правленных на укрепление здесь своей власти, быстрейшее слияние 
Западных губерний с собственно русскими землями на основе пра-
вославия и единой русской народности. Решением этих задач зани-
мался специально созданный Комитет по делам Западных губерний 
(1831–1848), деятельность которого носила административно-
полицейский характер. Конфискованные и казенные имения разда-
вались русским дворянам и чиновникам. В 1831 г. в Витебской и 
Могилевской губерниях было прекращено действие Статута Вели-
кого княжества Литовского 1588 г, а в 1840 г. он был отменен в Ви-
ленской, Гродненской и Минской губерниях. Под руководством М. 
Сперанского вскоре была завершена подготовка «Сбора местных 
законов», который стал основой усиления российского влияния. 

В целях предупреждения возможных шляхетских волнений был 
проведен «разбор шляхты» – процедура проверки документальных 
свидетельств о шляхетском происхождении. Тот, кто не мог под-
твердить свое происхождение, лишался дворянского звания и пере-
водился в непривилегированные сословия: однодворцев – в сель-
ской местности, мещан – в городах.  

Царское правительство пренебрегало белорусским языком и 
культурой. В 1832 г. был закрыт Виленский университет, пре-
подавание в средних и начальных учебных заведениях полностью 
переводилось на русский язык. В 1840 г. царь распорядился не 
употреблять в официальных документах термины «белорусские» и 
«литовские» губернии, а перечислять их по названию. Вводилось 
также понятие «Северо-Западный край».  

 
Опорный конспект 

Хронология 
1 января 1831 г. – упразднение Статута ВКЛ 1588 г. и введение 

российского законодательства в Могилевской и Витебской губер-
ниях. 

1831–1848 гг. – деятельность Комитета по делам Западных гу-
берний, который разрабатывал и осуществлял мероприятия по рас-
ширению русского дворянского землевладения и российского 
влияния в области управления и суда. В местные административ-
ные органы стали назначаться российские чиновники. 
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1832 г. – закрытие Виленского университета. 
1840 г. – упразднение Статута ВКЛ 1588 г. и введение россий-

ского законодательства в Минской, Гродненской и Виленской гу-
берниях. Все делопроизводство (судебные, административные ак-
ты) должно было вестись на русском языке. 

 
Понятия и термины 
Временная комиссия правительства ВКЛ – создана по прика-

зу Наполеона I 1 июля 1812 г. Ей подчинялись Виленский, Гроднен-
ский, Минский и Белостокский департаменты. Главной обязанно-
стью Временного правительства являлось выполнение приказов На-
полеона: обеспечение французской армии продуктами, фуражом, 
проведение рекрутских наборов, охрана общественного порядка в 
крае. 

«Разбор шляхты» – политика самодержавия после подавления 
восстания 1830–1831 гг., согласно которой исключались из дворян-
ского сословия и переводились в сословия государственных кре-
стьян или мещан те представители шляхты, которые не представи-
ли документов, подтверждающих их дворянское звание. 
 

Тема 3. Белорусские земли в составе Российской империи  
в 1861–1917 гг.: становление индустриальной цивилизации 

 
План 

1. Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60–70-х гг. 
ХІХ в. 

2. Восстание 1863–1864 гг. в Беларуси. Общественно-по-
литическое движение во второй половине XIX в.  

3. Революция 1905–1907 гг. в Беларуси. 
4. Белорусские земли в начале Первой мировой войны. 
 

1. Отмена крепостного права.  
Буржуазные реформы 60–70-х гг. ХІХ в. 

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и «Положе-
ния о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Кресть-
яне получали личную свободу, свободу вступать в брак, вести су-
дебные дела, беспрепятственно заниматься хозяйственной деятель-
ностью, их нельзя было продавать, дарить. В Беларуси реформа 
проводилась на основе общего и двух местных положений. В Ви-
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тебской и Могилевской губерниях, где господствовало общинное 
землепользование, размеры предоставляемых крестьянам наделов 
составляли на душу мужского пола: высший – от 4 до 5,5 десятин, 
низший – 1/3 высшего. Если размер надела превышал высшую нор-
му, то помещик имел право отрезать «излишек» в свою пользу. В 
Виленской, Гродненской и Минской губерниях, где не существовало 
крестьянской общины, а было подворное землепользование, кресть-
янам передавалась та земля, которой они пользовались до 1861 г. со-
гласно инвентарям. В случае, если у крестьян земли было больше, 
чем указано в инвентаре, или у помещика оставалось менее 1/3 части 
удобных для земледелия земель, последний получал право отрезать в 
свою пользу 1/6 крестьянской земли. Повинности устанавливались 
на уровне инвентарных норм и выполнялись индивидуально.  

Крестьяне получили право выкупать свою усадьбу, а с согласия 
помещика – и полевой надел. Выкуп крестьянин должен был пла-
тить только за землю. Однако цена на нее в Беларуси была завыше-
на в 3–4 раза. 20 % суммы при выкупе платили сами крестьяне, а 
оставшуюся часть – правительство (эти деньги крестьяне должны 
были в течение сорока девяти лет выплатить государству). 

Крестьяне не приняли дарованной им «свободы без земли», от-
казывались выполнять барщину, самовольно рубили леса, поджига-
ли помещичьи имения. В течение 1861 г. отмечено 379 крестьян-
ских выступлений, в 125 случаях для их усмирения использовалась 
вооруженная сила. Восстание 1863–1864 гг. вынудило правитель-
ство принять меры, смягчающие социально-политическую напря-
женность. Указом 1 марта 1863 г. вводился обязательный выкуп 
крестьянами своих наделов в Виленской, Гродненской, Минской 
губерниях. С 1 мая прекращались временнообязанные отношения, 
выкупные платежи снижались на 20 %. Генерал-губернатор М. 
Муравьев подписал приказ о наделении 3-десятинными земель-
ными участками тех, кто утратил землю в 1846–1856 гг. Эти меры 
смягчили последствия реформы в Беларуси. В 1867 г. оброк был 
заменен на обязательный выкуп земли для государственных кре-
стьян. 

Отмена крепостного права сочеталась с рядом других буржуаз-
ных реформ, способствующих переходу страны на капиталистиче-
ский путь развития. В Беларуси, в связи с восстанием 1863–1864 гг., 
одни из них не осуществлялись вовсе, а другие – видоизменялись, в 
зависимости от политической обстановки. Одной из первых нача-
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лась военная реформа. Страна была поделена на военные округа, 
срок службы был сокращен до 7–8 лет. В 1874 г. была введена все-
общая воинская повинность для мужчин, достигших 20-летнего 
возраста. Срок службы для лиц, имевших образование, значительно 
сокращался. Земская реформа 1864 г. была распространена на тер-
риторию Беларуси лишь в 1911 г. и коснулась только Витебской, 
Минской и Могилевской губерний. Правительство опасалось уси-
ления польского влияния в земских выборных органах. Это стало 
причиной отсутствия земств в Виленской и Гродненской губерниях, 
где вес католического населения был значительным. По этой же 
причине с большим опозданием и существенными отступлениями от 
Статута проводилась в Беларуси и судебная реформа. Только в 1872 
г. были введены мировые суды. Мировые судьи здесь не избирались, 
а назначались из числа помещиков министром юстиции. В 1889 г. 
был введен институт земских начальников, которые наделялись 
правом вмешиваться во все дела сельского самоуправления и безо 
всяких судебных формальностей накладывать на крестьян опреде-
ленные наказания. В Беларуси (в Витебской, Могилевской и Мин-
ской губерниях) закон о земских начальниках был введен только в 
1900 г. 

Школьная реформа проводилась в соответствии с «Положением 
о начальных народных училищах» и «Статутом гимназий и про-
гимназий» 1864 г. В основу этих документов был положен принцип 
всесословности образования. Расширилась сеть начальных школ. 
Среднее образование давали классические гимназии и ремесленные 
училища. Однако контингент учащихся в средней и высшей школе 
регулировался высокой оплатой за обучение. 

В 1875 г., т. е. на пять лет позже, чем в русских губерниях, в Бе-
ларуси стала проводиться реформа городского самоуправления. В 
ее основу был положен буржуазный принцип всесословности вы-
борных органов управления при соответствующем имущественном 
цензе. От выборов в городские думы полностью отстранялось 
большинство населения, не имевшее необходимого имущественно-
го ценза: ремесленники, рабочие, домашняя прислуга.  

Таким образом, в результате проведения буржуазных реформ 
60–70-х гг. XIX в., несмотря на их ограниченность, открылась до-
рога к замене крепостнических производственных отношений ка-
питалистическими. 
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2. Восстание 1863–1864 гг. в Беларуси. Общественно-
политическое движение во второй половине XIX в. 

В общественно-политическом движении на территории бывшей 
Речи Посполитой участвовали разные силы, ставившие перед собой 
различные цели. В итоге идейно и организационно оформились два 
течения: «белые» и «красные». «Белые», представлявшие интересы 
крупной и средней буржуазии и помещиков, надеялись добиться 
воссоздания Речи Посполитой в границах 1772 г. при дипломатиче-
ской помощи западноевропейских государств. «Красные» ставили 
ту же цель, но достичь ее надеялись путем вооруженной борьбы. 
Они делали ставку на ремесленников, крестьян, малоземельную и 
безземельную шляхту, мелких чиновников и делились на «правых» 
(умеренных) и «левых» (революционных) демократов. «Правые» 
предлагали разрешить аграрную проблему путем наделения кресть-
ян землей, но с сохранением помещичьего землевладения и с вы-
платой помещикам государственной компенсации за переданную 
крестьянам землю. «Левые» выступали за безвозмездную передачу 
земли крестьянам, за независимость Польши, но при этом призна-
вали право белорусов, литовцев и украинцев на самоопределение. 

В марте 1862 г. в Варшаве «красные» создали Центральный на-
циональный комитет (ЦНК) – руководящий и координирующий 
орган по подготовке восстания. Для подготовки восстания в Бела-
руси и Литве в июне 1862г. создается Литовский провинциальный 
комитет (ЛПК), формально подчиненный варшавскому ЦНК. К ле-
ту 1862 г. К. Калиновский вместе с В. Врублевским и Ф. Рожанским 
стали издавать первую в стране революционно-демократическую 
газету «Мужицкая правда». Газета стала проводником идей рево-
люционно-демократического крыла «красных».  

В январе 1863 г. в Варшаве началось восстание. 1 февраля ЛПК 
обнародовал программные документы, дублирующие программу 
польских соратников. Все жители края, независимо от веры, проис-
хождения и сословия, призывались к восстанию и объявлялись сво-
бодными и равноправными. В собственность крестьян должны бы-
ли безвозмездно перейти земельные наделы, которыми они пользо-
вались; с помещиками за землю должно было рассчитаться госу-
дарство. Безземельные крестьяне наделялись 3 моргами (2,1 га) 
земли при условии, что они примут участие в вооруженной борьбе.  

Первые повстанческие отряды были созданы на территории за-
падных уездов Беларуси в марте-апреле 1863 г. Они формировались 
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из местной шляхты, офицеров, ремесленников, студентов, крестьян. 
Повстанческие отряды возглавили В. Врублевский и Ф. Рожанский 
в Гродненской губернии, З. Сераковский и А. Трусов на Минщине. 
Наибольшего успеха добился Л. Звяждовский. С помощью студен-
тов Гори-Горецкого земледельческого института ему удалось 24 
апреля 1863 г. захватить уездный город Горки. На Гродненщине 
активно действовало 5 по-встанческих отрядов, в которых насчи-
тывалось 1 700 человек. В мае 1863 г. повстанцы провели более 20 
боев, среди которых наиболее ожесточенным было сражение возле 
местечка Миловиды Слонимского уезда. 

С середины мая 1863 г. подавление восстания возглавил новый 
Виленский генерал-губернатор Михаил Муравьев. Он получил от 
Александра II чрезвычайные полномочия. С его приездом уси-
лились репрессии: начались публичные смертные казни лиц, при-
нимавших участие в восстании, возросло количество арестов, мас-
совой стала высылка в Сибирь. Многие из участников восстания, 
пытаясь избежать репрессий, прекратили антиправительственную 
деятельность, оставили посты в революционной администрации, 
эмигрировали. 

Одновременно М. Муравьев провел ряд мероприятий, которые 
привлекали крестьян на сторону властей: отменил времен-
нообязанные отношения, ввел обязательный выкуп крестьянских 
наделов, на 20 % снизил выкупные платежи. Имущество репресси-
рованных помещиков и шляхтичей частично передавалось крестья-
нам. 

К началу сентября 1863 г. восстание было практически подавле-
но. Количество осужденных участников восстания составило 4,5 
тыс. человек, 128 из них были казнены, остальные были сосланы на 
каторгу, на поселение в Сибирь, направлены в арестантские роты. 
Около 13 тыс. человек власти переселили в отдаленные губернии 
России. Владения помещиков, имевших отношение к восстанию, 
конфисковывались в пользу казны и на льготных условиях прода-
вались выходцам из центральных губерний России. Все остальные 
помещики обкладывались контрибуцией. Закрывались или превра-
щались в православные церкви многие костелы. Было закрыто 
единственное в Беларуси высшее учебное заведение – Гори-
Горецкий земледельческий институт. Царизм взял курс на переме-
щение местной интеллигенции во внутренние российские губернии 
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и замену их этническими русскими. Белорусский язык был полно-
стью изъят из публичной жизни. 

К. Калиновский продолжал революционную деятельность. Он 
скрывался под другими фамилиями, но был выдан. Находясь в 
тюрьме, К. Калиновский написал и передал на волю «Письма из-
под виселицы» – свое завещание белорусскому народу. 10 (22) мар-
та 1864 г. он был публично повешен на Лукишской площади в 
Вильно. 

Восстание 1863–1864 гг. по существу было буржуазно-де-
мократической революцией, направленной против самодержавия, 
пережитков феодального строя, социального неравенства, нацио-
нального унижения. Оно оказало большое влияние на оживление 
революционного движения в России и Западной Европе. 

Подавление восстания 1863–1864 гг., развернувшиеся затем ре-
прессии по отношению к его участникам, фактическое запрещение 
белорусского языка и белорусской культуры надолго задержали 
развитие общественно-политического движения. Оно оживилось 
вновь только в конце 70-х годов, когда в борьбу вступило новое, 
народническое поколение. Во главе его оказались сторонники тео-
рии «крестьянского социализма», разработанной А. Герценом и    
Н. Чернышевским. Народничество Беларуси идейно и организаци-
онно явилось частью общероссийского движения. Известными 
представителями этого движения были уроженцы Беларуси М. 
Судзиловский, А. Бонч-Осмоловский, будущий убийца царя Алек-
сандра II (1881) И. Гриневицкий и др. В 1874–1884 гг. землячества 
и нелегальные группы белорусских студентов существовали во 
многих высших учебных заведениях России. Члены этих организа-
ций часто были руководителями народнических кружков в Минске, 
Могилеве, Гродно, Пинске, Слуцке и др. городах. 

В начале 80-х гг. центром белорусских народников был Петер-
бург. В 1884 г. с инициативой объединения в единую организацию 
всех народнических кружков выступила группа «Гомон», которой 
руководили А. Марченко и Х. Ратнер. Были изданы два номера га-
зеты «Гомон», которая пропагандировала идеи областной автоно-
мии Беларуси в федеративной республиканской России. «Гомонов-
цы» впервые заявили о существовании белорусской нации, отстаи-
вали ее права на национальную самостоятельность. 

В 80-е годы среди рабочих стали создаваться кружки, где изуча-
лись произведения К. Маркса и Ф. Энгельса. Первый кружок был 
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создан в Минске студентом Э. Абрамовичем. Рабочее движение 
Беларуси сливается с общероссийским социал-демократическим 
движением. На активизацию социал-демократического движения в 
Беларуси оказал влияние созданный в 1895 г. в Петербурге «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». Его членами были уро-
женцы Беларуси: П. Лепешинский, М. Левашкевич, Т. Максимов и 
др. В сентябре 1895 г. в Вильно для переговоров с местными социал-
демократами приезжал В.И. Ленин. Во второй половине 90-х гг. со-
циал-демократические организации действовали в Минске, Гомеле, 
Витебске, Сморгони, Ошмянах, Брест-Литовске, Гродно, Пинске. 
Члены социал-демократических организацией проводили политиче-
скую агитацию среди рабочих, распространяли листовки и револю-
ционную литературу, руководили стачечной борьбой рабочих. 

Активизация революционного движения, количественный рост 
социал-демократических организаций делали насущным создание 
единой всероссийской организации. В марте 1898 г. в Минске со-
стоялся I съезд социал-демократических организаций России, на 
котором было провозглашено создание Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП). 

 
3. Революция 1905–1907 гг. в Беларуси 

Причины первой русской революции имели свои корни в проти-
воречиях российского общества: наличие остатков феодально-
крепостнической системы, отсутствие политических свобод, жесто-
кая эксплуатация рабочих, неспособность царских властей решить 
ряд социальных и национальных проблем. Все эти кризисные черты 
были усугублены русско-японской войной, в которой русская ар-
мия потерпела поражение. 

Началом революции стали события 9 января 1905 г. в Петербур-
ге, когда по приказу царя была расстреляна мирная демонстрация 
рабочих. По всей стране, в том числе и по Беларуси, прокатилась 
мощная волна стачек и демонстраций. 

Монархические организации выступили в защиту сохранения и 
укрепления самодержавия. Либеральные течения вначале просто 
критиковали «бюрократический режим». Они требовали реформ, 
созыва царем представительного собрания и поддерживали идеи 
конституционной монархии. 

Летом 1905 г. наблюдался подъем рабочего и крестьянского 
движения. В августе царь опубликовал закон о созыве совещатель-
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ной Думы, подготовленный министром внутренних дел Булыги-
ным. По этому закону рабочие и другие лица, работающие по най-
му, не получали избирательного права. Либералы согласились уча-
ствовать в выборах. Все партии социалистической ориентации бой-
котировали выборы в Думу. 

В октябре 1905 г. страну охватила всероссийская стачка. В Бела-
руси в результате стачки была парализована вся железная дорога. В 
разгар этой стачки, 17 октября 1905 г., царь подписал Манифест, в 
котором народу были обещаны свобода слова, собраний, союзов, а 
также созыв Думы с законодательными полномочиями. 

В это же время власти перешли к репрессиям. 18 октября по со-
гласованию с губернатором П. Курловым в Минске, на Привок-
зальной площади, был расстрелян 20-тысячный митинг. В результа-
те более 100 человек было убито, около 300 ранено. 

После Манифеста 17 октября либеральная буржуазия стала ак-
тивно поддерживать царизм. В конце 1905 г. была создана партия 
«Союз 17 октября» («октябристы»). Она поддерживала царизм и 
его программу, выступала за необходимость сохранения единства 
России. «Октябристы» допускали возможность дать некоторую 
автономию только Финляндии. В ноябре 1905 г. либералы создали 
Конституционно-демократическую партию (кадеты). Они выступа-
ли за конституционную монархию, выкуп части помещичьей земли 
крестьянами, демократические свободы, но против права народов 
на национальное самоопределение. Правда, в ее программе было 
обещано дать автономию Царству Польскому. Широкой поддерж-
ки деятельность кадетов в Беларуси не получила. До весны 1906 г. 
небольшие группы кадетов оформились только в Могилеве и Пин-
ске. 

Крайне правые силы образовали «Союз русского народа», чле-
нов которого начали называть «черносотенцами». В конце 1905 г. – 
начале 1906 г. черносотенные организации оформились в Минске, 
Гомеле, Витебске, Пинске. 

Для отвлечения внимания от революционных событий были ис-
пользованы выборы в Государственную Думу. 11 декабря 1905 г. 
был опубликован новый избирательный закон, по которому пре-
имущество на выборах было обеспечено помещикам и буржуазии. 

Из 36 депутатов от пяти белорусских губерний 29 прошли в Ду-
му от кадетской партии при поддержке Конституционно-
католической партии, социалистов и «Союза достижения равнопра-
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вия евреев в России». Центральное место в работе Думы занял аг-
рарный вопрос. Дума приняла постановление, в котором подчерки-
валось, что она не отступит от принудительного отчуждения част-
ных земель. 

В связи с этим 9 июля 1906 г. Николай II издал указ о роспуске I 
Думы и созыве II Думы 20 февраля 1907 г. Правительственный 
блок на выборах в белорусских губерниях шел под флагом «Рус-
ского окраинного союза», созданного в октябре 1906 г. Этот блок 
выступал за «единую и неделимую Россию». На выборах в Белару-
си победили две группировки: русская октябристско-черносотенная 
и польская автономистская. Каждая из них отрицала существование 
белорусского этноса. Однако в целом по стране состав II Думы ока-
зался более радикальным, чем I Думы. Указом Николая II от 3 июня 
1907 г. II Государственная Дума была распущена. Одновременно 
был изменен избирательный закон, который еще в большей степени 
ограничивал права рабочих и крестьян и обеспечивал господство в 
Думе помещиков и крупной буржуазии. По существу это был госу-
дарственный переворот. 

Несмотря на поражение революции, были сделаны опре-
деленные шаги в преобразовании самодержавия в конституцион-
ную монархию, хотя глубоких демократических реформ осущест-
вить не удалось. Революционные события в Беларуси содействова-
ли подъему национального самосознания и расширению нацио-
нально-освободительной борьбы белорусского народа. 

 
4. Белорусские земли в начале Первой мировой войны 

19 июля (1 августа) 1914 г. началась Первая мировая война. По-
степенно в нее было вовлечено 38 стран с населением 1,5 млрд че-
ловек. Это была борьба за передел уже поделенного мира, за рас-
ширение сфер влияния, колонии, источники сырья и рынки сбыта 
товаров между двумя группировками государств: Тройственным 
союзом – Германия, Австро-Венгрия, Италия (позже в него вошли 
Турция и Болгария) – и Антантой – Великобритания, Франция, Рос-
сия. С началом войны к Антанте присоединились США и Япония. 

С начала войны в России развернулась милитаристско-
шовинистическая пропаганда, по стране прокатилась волна «пат-
риотических» демонстраций, собраний, молебнов в поддержку рус-
ского оружия, началась компания сбора денег и драгоценностей в 
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фонд Отечества. С одобрением войны выступили практически все 
политические партии. Только большевики во главе с В.И. Лениным 
призывали к борьбе за превращение империалистической войны в 
гражданскую. Для этого, считали они, трудящимся воюющих стран 
следует стремиться к поражению своих правительств в войне, что 
будет способствовать их свержению. Против войны выступила га-
зета «Наша нива», редактором которой с марта 1914 г. был бело-
русский поэт Янка Купала. 

18 июля Западные губернии были переведены на военное поло-
жение. На их территории был установлен жесткий военно-
политический режим. Запрещались собрания, манифестации, пе-
чать стала подвергаться военной цензуре, вводились военно-
полевые суды. Почти все населенные пункты Беларуси были запол-
нены войсками. Только в Минске военных и чиновников военных 
ведомств было около 150 тыс. 

В августе 1915 г. началось немецкое наступление в направлении 
Ковно – Вильно – Минск. 31 августа немцы захватили Свентяны и 
Вилейку. Из-за угрозы окружения русская армия в начале сентября 
оставила Вильно, Гродно, Лиду, Брест. Ставка Верховного главно-
командующего была перенесена из Барановичей в Могилев. 19 сен-
тября передовые немецкие разъезды перерезали железнодорожную 
линию Минск–Москва в районе Смолевичей. Только ценой огром-
ного напряжения сил русской армии удалось ликвидировать Свен-
тянский прорыв и отбросить немцев в район озер Свирь и Нарочь. 
В октябре 1915 г. фронт стабилизировался по линии Двинск–
Поставы–Сморгонь–Барановичи–Пинск. Немцы захватили значи-
тельную часть территории Беларуси, и такое положение сохраня-
лось до начала 1918 г., так как наступательные операции русских 
войск в марте, июне-июле 1916 г. в районах озера Нарочь и Барано-
вичей оказались неудачными. Только в нарочанской операции было 
убито, ранено и захвачено в плен свыше 90 тыс. русских солдат и 
офицеров. 

Оккупированная территория Беларуси, где до войны проживало 2 
млн человек, была включена в состав военно-административного ок-
руга «Обер-Ост». Здесь начались грабежи и насилие, реквизиции, де-
нежные и продовольственные контрибуции. Была введена система 
налогов, штрафов, принудительных работ. Материальные ценности и 
часть трудоспособного населения были вывезены в Германию. 
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Тяжелое социально-экономическое положение сложилось и на 
не оккупированной части Беларуси. Отступление русских войск в 
1915 г. сопровождалось массовым бегством гражданского населе-
ния в восточные районы Беларуси. К осени 1915 г. беженцы запо-
лонили всю Восточную Беларусь. Тысячи бездомных, голодных, 
нищих людей погибли от эпидемий, голода и болезней. Поскольку 
беженцы «постоянно угрожали порядку и спокойствию» в тылу ар-
мии, их принудительно стали выселять за Днепр. В мае 1918 г. в 
России жило 2,3 млн беженцев из Беларуси. 

На войну из Беларуси было мобилизовано больше половины 
мужчин трудоспособного возраста. На принудительных военных 
работах использовались старики, женщины и дети. Большие потери 
понесла белорусская деревня от постоянных реквизиций лошадей, 
крупного рогатого скота, фуража, зерна. За годы войны на 20–30 % 
сократились посевные площади, на 11 % уменьшилось количество 
крупного рогатого скота. 

Из-за отсутствия сырья, топлива, квалифицированных рабочих 
многие отрасли промышленности сократились или прекратили 
производственную деятельность. К концу 1915 г. работали только 
35,7 % довоенных крупных предприятий. Объем производства то-
варов для гражданского населения составил 15–16 % довоенного. 
Вместе с тем швейная, обувная, металлообрабатывающая, хлебопе-
карная отрасли промышленности, выполнявшие военные заказы, 
увеличили производство.  

Сокращение сельскохозяйственного и промышленного произ-
водства вызвало рост цен на продукты питания и основные про-
мышленные товары в 2–7 раз. Казнокрадство, взяточничество, спе-
куляция стали обычным явлением. Заработки рабочих не поспевали 
за ростом цен на продукты, топливо, жилье. В Беларуси фабричные 
рабочие получали почти вдвое меньше, чем в России. 

Крупные военные поражения в 1915 г., неудачи в 1916 г., огром-
ные людские и материальные потери вызвали недовольство солдат. 
Массовый характер приобрело дезертирство. К концу 1917 г. с За-
падного фронта дезертировало более 13 тыс. солдат. Участились 
случаи отказа целых частей и соединений идти в наступление, брата-
ния с немецкими солдатами. Всего в Беларуси в годы войны состоя-
лось 62 значительных выступления солдат. Крупнейшим было вос-
стание в октябре 1916 г. в распределительном пункте в Гомеле, в ко-
тором участвовало около 4-х тыс. военнослужащих. Царские власти 
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жестоко расправились с восставшими. К суду было привлечено 16 
человек, из них 9 – расстреляли, остальных – отправили на каторгу. 

Таким образом, Первая мировая война обострила все противоре-
чия в стране, привела к острому экономическому и политическому 
кризису. Революция стала неизбежной. 

 
Опорный конспект 

Хронология 
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» – расстрел царским 

правительством мирного шествия рабочих в Петербурге, начало 
Первой русской революции. 

17 октября 1905 г. – царский Манифест о политических свободах 
и наделении Государственной думы законодательными пол-
номочиями. 

3 июня 1907 г. – государственный переворот – роспуск II Думы, 
изменение избирательного закона, грубое нарушение Манифеста  
17 октября. Поражение Первой русской революции. 

1 августа 1914 г. – вступление Российской империи в Первую 
мировую войну в союзе с Францией, Англией, Сербией против 
Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Введение в бело-
русских губерниях военного положения. 

Июль 1915 г. – немцы заняли Варшаву. 
Август 1915 г. – началось наступление немцев в направлении 

Ковно–Вильно–Минск. 
Июль 1916 – февраль 1918 г. – линия фронта оставалась неиз-

менной и разделяла Беларусь на две части. Германия захватила за-
падную часть белорусских земель, где до войны проживало 2 млн 
человек. 

Понятия и термины 
Феодальный уклад – экономический уклад, характе-

ризующийся господством натурального хозяйства, использованием 
труда крепостных крестьян, фольварочно-барщинной системой хо-
зяйствования. 

Капиталистический уклад – экономический уклад, для которо-
го характерны частная собственность на средства производства, 
использование вольнонаемной рабочей силы, товарно-денежные 
отношения. Капиталистическая система в сельском хозяйстве была 
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основана на использовании труда наемных рабочих, которые обра-
батывали землю инвентарем владельца. Для этих хозяйств характе-
рен предпринимательский характер производства: вводился много-
польный севооборот с использованием минеральных удобрений, 
применялись улучшенные орудия труда (железные плуги, бороны), 
сельскохозяйственные машины, разводились породистые живот-
ные. Эта система развивалась во второй половине ХІХ – начале ХХ 
в. в основном в Виленской, Гродненской и Минской губерниях. 

Промышленная революция – переход от ручного к машинно-
му труду, от мануфактур к фабрично-заводской стадии производст-
ва, связанный с формированием промышленной буржуазии и воль-
нонаемного рабочего класса. Переход к машинному производству 
произошел в Беларуси в 1880–1890 гг. первоначально в деревооб-
рабатывающей и металлообрабатывающей отраслях. Этот процесс 
протекал медленно и завершился в начале ХХ в., когда в основных 
сферах производства машинная техника вытеснила ручной труд, а 
водяное колесо было заменено паровым двигателем.  

Реформа – преобразование, изменение, перестройка какой-либо 
стороны общественной жизни при сохранении основ су-
ществующего строя. 

Революционеры-демократы – сторонники установления на-
родной власти путем крестьянской революции, ликвидации поме-
щичьего землевладения и передачи земли крестьянам, самоопреде-
ления угнетенных народов. 

Народничество – направление в революционном движении, 
сторонники которого выступали против крепостного права, само-
державия и высказывали идею о том, что Россия может сразу пе-
рейти через крестьянскую общину к социализму. 

Социализм – учение, имеющее целью осуществление в общест-
венной жизни принципов свободы, равенства, справедливости, а 
также общественный строй, разделяющий эти принципы. 

Социал-демократия – политическое движение, сторонники ко-
торого провозгласили своей целью борьбу за строительство соци-
ально справедливого общества. Она делится на два основных на-
правления: революционное (его сторонники придерживались воо-
руженных методов борьбы) и реформистское (его деятели выступа-
ли за мирные преобразования путем реформ). 
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Национально-освободительное движение – движение, имею-
щее целью создание (или восстановление) национального государ-
ства. 

Революция – коренные изменения, переворот в общественно-
политическом строе, связанные со свержением старого и установ-
лением нового государственного строя. Выделяют следующие типы 
революций, различающиеся движущими силами, целями и задача-
ми: буржуазные, национально-освободительные, социалистические. 

Тройственный союз – военно-политический блок, в который 
входили Германия, Австро-Венгрия и Италия. 

Антанта – военно-политический блок, в который входили Рос-
сийская империя, Англия и Франция. 

 
Историческая личность 
Константин (Костусь) Калиновский (1838–1864) – шляхтич с 

Гродненщины. Был сторонником идей установления народной 
власти путем крестьянской революции и придания угнетенным 
народам права на самоопределение своей судьбы. В 1862–1863 гг. 
издал 7 номеров газеты “Мужицкая правда”. Это была первая 
революционно-демократическая газета в Беларуси, издававшаяся на 
белорусском языке. Руководитель восстания 1863–1864 гг. в 
Беларуси и Литве. 10 марта 1864 г. был публично повешен на 
площади в Вильно в возрасте 26 лет. В свою последнюю минуту 
жизни, стоя под виселицей, Калиновский при объявлении 
судебного приговора, в котором его назвали дворянином, заявил: 
“У нас нет дворян – все равные!” 

 
Примерные задания для контроля по модулю 2 

 
Задание 1 
Укажите даты следующих событий в истории Беларуси: 
Ливонская война, казацко-крестьянская война, война Речи По-

сполитой с Московским государством, Северная война, разделы 
Речи Посполитой (три раздела), восстание под руководством Т. 
Костюшко, восстание под руководством К. Калиновского, Первая 
мировая война. 

Задание 2 
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Дайте определение следующим историческим понятиям        
и терминам: 

Речь Посполитая, шляхетская анархия («золотые шляхетские 
вольности»), сенат и сейм Речи Посполитой, капиталистический 
уклад, промышленная революция, реформа, отмена крепостного 
права, социализм, революция, Тройственный союз, Антанта. 

 
Задание 3 
Расскажите о следующих исторических событиях: 
Люблинская уния, война 1812 г. на Беларуси. 
 
Задание 4 
Дайте характеристику двум историческим личностям          

(на выбор): 
Станислав Август Понятовский, Тадеуш Костюшко, император 

Александр ІІ, Костусь Калиновский, Адам Мицкевич, Франтишек 
Богушевич, Янка Купала. 
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МОДУЛЬ 3 
 
СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ В ИСТОРИИ 

БЕЛАРУСИ. СУВЕРЕННАЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВЫХ РОЦЕССОВ 

 
Тема 1. Беларусь в 1917–1921 гг. 

 
План 

1. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 
2. Провозглашение Белорусской Народной Республики. 
3. Создание БССР. Литбел ССР. 
4. Польско-советская война. Рижский мир. 
 

1. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 
Российская империя оказалась неподготовленной для ведения 

затяжной войны. Неудачи на фронте, сильнейший экономический 
кризис создали революционную ситуацию в стране. Народ обвинял 
в своих бедах императора Николая II Романова. 23 февраля 1917 г. 
в столице Российской империи Петрограде (так стал называться 
Санкт-Петербург с началом Первой мировой войны) начались 
массовые выступления рабочих, к которым присоединились сол-
даты столичного гарнизона. В результате монархия была свергнута. 
2 марта 1917 г. император Николай II Романов отрекся от престола. 
Россия стала демократической республикой. 

В ходе революции власть перешла к выборным народным 
органам – Советам рабочих и солдатских депутатов. Одновременно 
сформировался орган власти российской буржуазии – Временное 
правительство. В России возникла система двоевластия. В итоге 
Советы согласились на передачу власти Временному пра-
вительству, оставив за собой право контроля за его деятельностью. 
В Советах в этот период доминировали представители партий 
меньшевиков и эсеров, которые выступали за переход к социализму 
постепенно, в результате реформ, и считали свержение монархии 
достаточным. Партия большевиков во главе с Владимиром 
Лениным выступала за новую социалистическую революцию и 
скорейшее построение социализма. 

В Беларусь известие о революции в Петрограде дошло 1 марта. 
В городах произошли митинги в поддержку революции, началась 
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организация Советов, профсоюзов, народной милиции. Реальная 
власть перешла в руки комиссаров, назначенных Временным 
правительством. 

Временное правительство очень быстро потеряло доверие 
народа. Во-первых, было отложено решение аграрного вопроса; 
надежды крестьян на передачу им помещицких земель не 
оправдались. Практически не улучшилось положение рабочих. И 
главное, Временное правительство приняло непопулярное в народе 
решение о продолжении участия в Первой мировой войне. В 
результате, летом 1917 г. выросла популярность партии боль-
шевиков, которые обещали в случае своего прихода к власти 
бесплатную передачу земли крестьянам, улучшение положения 
рабочих, выход России из войны и право наций на само-
определение. 

В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде происходит 
вооруженный переворот. Партия большевиков, опиравшаяся на 
революционно настроенных солдат и матросов, свергла Временное 
правительство и взяла власть в свои руки. 25 октября 1917 г. в 
Петрограде проходил Второй всероссийский съезд Советов, на 
которым были приняты первые декреты советской власти. Декрет 
№ 1 «О мире» объявлял о выходе России из Первой мировой войны 
на условиях мира без аннексий и контрибуций. Согласно декрету  
№ 2 «О земле» объявлялось о бесплатной передаче крестьянам 
помещичьих земель. Также большевики подтвердили право наций 
на самоопределение. 

Было образовано новое советское правительство, состоявшее    
из большевиков, – Совет Народных Комиссаров во главе с              
В. Лениным. 

На территории Беларуси, где находились солдаты Западного 
фронта, поддерживавшие большевиков, советская власть победила 
в течение ноября 1917 г. Был создан высший орган советской вла-
сти в Беларуси – Областной исполнительный комитет Западной об-
ласти и фронта (Облисполкомзап). 

 
2. Провозглашение Белорусской Народной Республики 

Облисполкомзап и большевистское руководство Советской Рос-
сии отрицательно отнеслись к требованиям деятелей белорусского 
народного движения о предоставлении Беларуси автономии. В ре-
зультате лидеры белорусского движения стали выступать за созда-
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ние независимого белорусского государства. В декабре 1917 г. в 
Минске состоялся Всебелорусский съезд, на котором обсуждался 
вопрос о независимости Беларуси. 

В феврале 1918 г. возобновились боевые действия против не-
мецких войск на фронте, большевики под натиском немцев поки-
дают Минск. В этой ситуации представители Всебелорусского 
съезда 21 февраля пытаются взять власть в свои руки, издав обра-
щение к белорусскому народу (Первая уставная грамота). В тот же 
день Минск был оккупирован немецкими войсками, власть в Бела-
руси переходит в руки германского командования, которое было 
против создания независимого белорусского государства. 3 марта 
1918 г. Германия и Советская Россия подписывают Брестский мир-
ный договор, согласно которому Беларусь рассматривалась немца-
ми только как часть Советской России. Несмотря на это, белорус-
ские политические деятели 9 марта 1918 г. издают Вторую устав-
ную грамоту, в которой говорилось о создании Белорусской Народ-
ной Республики (БНР) на тех территориях, на которых белорусы 
составляли большинство населения. 25 марта 1918 г. вышла Третья 
уставная грамота, которая объявляла Белорусскую Народную Рес-
публику независимым государством. Независимость БНР признали 
некоторые государства Европы, но не признали Германия и Совет-
ская Россия. Реальная власть в Беларуси оставалась в руках немцев. 

Осенью 1918 г. немецкие войска начали покидать Беларусь, и 
здесь снова была восстановлена советская власть. Деятели БНР вы-
ехали в эмиграцию. Таким образом, БНР не смогла стать независи-
мым государством, была попыткой белорусских политиков создать 
белорусское государство. 

 
3. Создание БССР. Литбел ССР 

В 1918 г. была восстановлена независимость Польши. Польское 
руководство сразу же стало предъявлять претензии на все земли 
бывшей Речи Посполитой (Беларусь, Украину, Литву), что неиз-
бежно вело к войне между Польшей и Советской Россией. Чтобы 
избежать этого, лидер большевиков Ленин согласился на создание 
Белорусской Советской республики как буферного государства ме-
жду Польшей и Советской Россией. Была создана отдельная Ком-
мунистическая партия большевиков Беларуси, Временное рабоче-
крестьянское правительство Беларуси, и 1 января 1919 г. был про-
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возглашен Манифест о создании Советской Социалистической Рес-
публики Беларусь. 

Однако уже в феврале 1919 г. по инициативе большевиков были 
объединены в одно государство советские республики Беларусь и 
Литва, возникла Литовско-белорусская Советская Социалис-
тическая Республика (Литбел ССР). 

 
4. Польско-советская война. Рижский мир 

Весной 1919 г. началась польско-советская война. Польша под-
держивалась странами Антанты. Польская армия значительно пре-
восходила части Красной Армии и к концу лета 1919 г. оккупиро-
вала Литбел ССР. На территории Беларуси поляки установили жес-
токий оккупационный режим: стали закрываться белорусские шко-
лы, газеты, журналы, ухудшилось положение рабочих, у крестьян 
были конфискованы земли и возвращены бывшим польским поме-
щикам. Любые акции протеста жестоко подавлялись польскими 
оккупационными властями. В результате в Беларуси началась пар-
тизанская борьба против польских оккупантов. 

Летом 1920 г. Красная Армия перешла в контрнаступление. 31 
июля 1920 г. вновь была создана Советская Социалистическая Рес-
публика Беларусь. Однако к осени 1920 г. польские войска снова 
оккупировали западные районы Беларуси. 18 марта 1921 г. между 
Польшей и Советской Россией был подписан мирный договор в г. 
Рига, по которому к Польше перешли Западная Беларусь и Запад-
ная Украина. Некоторые восточные территории Беларуси оказались 
в составе России. В это время в составе ССРБ осталась лишь часть 
районов Центральной Беларуси, но белорусская государственность 
была сохранена. 

 
Опорный конспект 

 
Исторический термин 

Двоевластие – ситуация, сложившаяся в России после 
Февральской революции, когда параллельно существовали 
народные органы власти (Советы рабочих и солдатских депутатов) 
и орган власти буржуазии (Временное правительство). 
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Тема 2. БССР в 1920 – 1930-е гг. 
 

План 
1. Общественно-политическая жизнь БССР в 1921–1939 гг. 

Установление тоталитарного режима. 
2. Экономика Беларуси в 1918–1928 гг.: «военный коммунизм», 

НЭП. 
3. Индустриализация и коллективизация. 
4. Западная Беларусь под властью Польши. 
 

1. Общественно-политическая жизнь БССР в 1921–1939 гг. 
Установление тоталитарного режима 

В 1921–1922 гг. существовали 4 советские республики: Совет-
ская Социалистическая Республика Беларусь, Украинская Совет-
ская Социалистическая Республика (УССР), Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) и Закавказ-
ская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
(ЗСФСР включала в себя современные Грузию, Армению, Азербай-
джан). Между ними существовали тесные отношения: проводились 
единые внешняя, экономическая политика, существовала единая 
Красная Армия. Лидеры партии большевиков выступили с предло-
жением объединения этих независимых республик в единое госу-
дарство. Существовали два плана объединения: 1) сталинский план 
автономизации, который предусматривал вхождение Беларуси, Ук-
раины и Закавказья в состав России на правах автономных респуб-
лик; 2) ленинский план федерализации, по которому предполага-
лось объединение всех советских республик на равноправной осно-
ве в единое федеративное государство. В итоге был принят ленин-
ский план. 30 декабря 1922 г. был подписан договор об объедине-
нии Беларуси, Украины, России и Закавказья в единое федератив-
ное государство – Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР). В рамках СССР Белорусская Советская Социалистическая 
Республика, как и другие республики, сохранила свои органы вла-
сти, конституцию. Позднее количество республик в составе СССР 
достигло 15. В 1924 г. была принята Конституция СССР, в 1927 г. – 
Конституция БССР. 

В 1924 и 1927 гг. БССР были переданы восточные районы Бела-
руси, находившиеся ранее в составе РСФСР. 
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В 1920-х гг. в БССР проводилась политика белорусизации. В пе-
риод существования Российской империи белорусская нация под-
вергалась дискриминации, насаждались русский язык и культура. 
Задачей политики белорусизации было возрождение белорусского 
языка, культуры, создание условий для того, чтобы белорусы, как 
титульная нация, сами могли управлять своей республикой. В пе-
риод проведения политики белорусизации начинают в большом 
количестве открываться белорусские, польские, литовские, еврей-
ские школы, газеты, журналы, развивается театр, кинематограф, 
изобразительное искусство, литература, на белорусском языке из-
даются официальные документы. Представители коренной нации 
все больше возглавляют органы высшей и местной государствен-
ной власти. 

В результате перехода к командно-административной экономике 
в СССР исчезает демократия, отменяется политика белорусизации. 
В 1930-е годы в Советском Союзе складывается тоталитарный ре-
жим. Характерными чертами тоталитарного режима являлись: 

– слияние партийного и государственного аппарата (Всесоюзная 
коммунистическая партия большевиков контролировала все органы 
государственной власти); 

– господство единой марксистско-ленинской идеологии; 
– безальтернативные выборы (на одно место депутата Совета 

выдвигался один кандидат от коммунистической партии); 
– культ личности (восхваление в средствах массовой информа-

ции одного советского лидера – Иосифа Сталина); 
– политические репрессии. 
В период сталинского тоталитарного режима запрещалась кри-

тика советской власти, сотни тысяч граждан были репрессированы 
(отправлены в лагеря, тюрьмы, казнены). От репрессий пострадали 
многие представители науки, культуры Беларуси, члены коммуни-
стической партии, обычные граждане. 

 
2. Экономика Беларуси в 1918–1928 гг.: 

«военный коммунизм», НЭП 
После окончания войны экономика советского государства на-

ходилась в очень сложном состоянии. Большевики проводили эко-
номическую политику, которая называлась «военным коммуниз-
мом». Эта политика предусматривала запрет свободной торговли, 
переход под контроль государства банков, заводов и фабрик, вве-
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дение обязательной трудовой повинности, выплату рабочим одина-
ковой заработной платы. Частью политики «военного коммунизма» 
являлась продразверстка – конфискация государством у крестьян 
продуктов, что вызывало недовольство крестьян. 

В 1921 г. советская власть начала проводить новую экономиче-
скую политику (НЭП). При НЭПе допускалась государственная и 
частная собственность, свободная торговля, отменялась продраз-
верстка, вводилась новая валюта, обеспеченная золотом, – совет-
ский червонец. В результате начался выход из кризиса, экономи-
ческий рост; к 1926 г. экономика Беларуси достигла довоенного 
уровня. 

 
3. Индустриализация и коллективизация 

Лидеры большевиков считали НЭП временным явлением. Во-
первых, НЭП не соответствовала советской идеологии, которая 
предусматривала равенство людей (в годы НЭПа появились слой 
собственников и люди, жившие за счет наемного труда); во-вторых, 
при НЭПе наблюдался очень медленный экономический рост, 
СССР в своем развитии значительно отставал от стран Западной 
Европы и США. Большая часть населения занималась сельским хо-
зяйством, в промышленности большинство составляли предприятия 
легкой промышленности (предприятия, занимающиеся выпуском 
продукции для потребления населением – тканей, продуктов пита-
ния); предприятия тяжелой промышленности (выпускающие стан-
ки, автомашины) были развиты слабо, много товаров приходилось 
закупать в других странах. Поэтому руководство СССР взяло курс 
на проведение в очень сжатые сроки индустриализации. Новая эко-
номическая политика к концу 1920-х г. была отменена, в СССР 
вводится новая экономическая модель – командно-админи-
стративная, при которой всеми экономическими процессами руко-
водит государство. Экономика начинает развиваться по пятилетним 
циклам (пятилеткам). Вводится планирование, когда государство 
устанавливает заводам и фабрикам норму выпуска продукции на 
каждый год и на пятилетку. Всего до войны было проведено три 
пятилетки: 1-я – 1928–1932 гг., вторая – 1933–1937 гг., третья – 
1938–1942 гг. (была не завершена из-за начавшейся войны). В 
СССР начинается массовое строительство новых заводов, фабрик, 
электростанций, развиваются транспорт, средства связи; готовятся 
тысячи специалистов. В результате к концу 1930-х гг. СССР вышел 
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на второе место в мире по темпам экономического развития, стал 
индустриальной державой. 

Для постройки тысяч новых заводов и фабрик были необходимы 
значительные инвестиции. Основным источником финансирования 
индустриализации в СССР стала продажа зерна на мировом рынке. 
В СССР начинается процесс коллективизации, т. е. объединение 
единоличных хозяйств в коллективные крестьянские хозяйства – 
колхозы. До конца 1930-х гг. большинство белорусских крестьян 
стало членами колхозов. 

 
4. Западная Беларусь под властью Польши 

По итогам Рижского мирного договора Западная Беларусь 
оказалась в составе Польши. Польские власти отрицали сущест-
вование белорусской нации, западнобелорусские земли рассмат-
ривались поляками как территории, исторически принадлежав-
шие Польше. 

В Западной Беларуси польские власти активно проводили поли-
тику полонизации (навязывание белорусам польского языка и куль-
туры), пытались ассимилировать белорусов. Была ликвидирована 
система образования на белорусском языке, существовали только 
польские школы, многие белорусы вообще не могли получить об-
разование. Активно насаждалась католическая религия. 

Здесь сложилась тяжелая экономическая ситуация: господ-
ствовала безработица, заработная плата рабочих была значительно 
ниже, чем в Польше. В промышленности преобладали мелкие 
предприятия, занимавшиеся переработкой местного сырья. В це-
лом Западная Беларусь была сырьевым придатком Польши. В 
сельской местности доминировали помещичьи хозяйства, основ-
ная масса крестьян была малоземельной или безземельной, поэто-
му крестьяне были вынуждены наниматься на работу к помещи-
кам. Сложная экономическая ситуация вызывала эмиграцию, мно-
гие белорусы вынуждены были уезжать в другие страны в поисках 
лучшей жизни. 

Экономическая, политическая и культурная дискриминация бе-
лорусов поляками вызвала мощное сопротивление. В начале 1920-х 
годов в Западной Беларуси действовали партизанские отряды, на-
падавшие на органы польской власти и полицию. Интересы бело-
русского народа отстаивали ряд политических партий и организа-
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ций, которые вели антипольскую агитацию (издавали газеты, лис-
товки), организовывали митинги, забастовки рабочих. Крупнейшей 
из таких партий была Коммунистическая партия Западной Беларуси 
(КПЗБ). В ситуации, когда поляки не давали возможности белору-
сам получать образование на родном языке, большую роль сыграла 
деятельность культурно-просветительской организации «Товари-
щество белорусской школы» (ТБШ), которая организовывали бело-
русские библиотеки, издавала книги на белорусском языке, давала 
возможность белорусам получать образование. 

 
Опорный конспект 

Исторические термины 

Безальтернативные выборы – система выборов в законода-
тельные органы власти в СССР, при которой на одно депутатское 
место претендовал один кандидат, назначавшийся партией. 

Белорусизация – политика советской власти в 1920-х гг., на-
правленная на развитие языка, культуры и национального самосоз-
нания титульной нации (белорусов) в БССР. 

Индустриализация – ускоренное развитие индустриальной ба-
зы в СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Коллективизация – объединение единоличных крестьянских 
хозяйств, создание в СССР коллективных крестьянских хозяйств 
(колхозов). 

Конституция – Основной Закон государства. 
Культ личности – элемент тоталитарного режима, когда главе 

государства приписываются сверхкачества, личность правителя 
постоянно восхваляется официальной пропагандой. 

Полонизация – система мер и политических установок со сто-
роны польского правительства по отношению к населению Запад-
ной Беларуси. Подавление польскими властями в Западной Белару-
си белорусского языка и культуры, насаждение польских языка, 
культуры, приоритет поляков в органах власти, закрытие право-
славных церквей и преобразование их в костелы и т. д.  
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Тема 3. Беларусь в годы Второй мировой 
и Великой Отечественной войн 

 
План 

1. Начало Второй мировой войны. Присоединение Западной 
Беларуси к БССР. 

2. Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои 
на территории Беларуси. 

3. Немецкий оккупационный режим. 
4. Партизанское и подпольное движение в Беларуси (1941–

1944 гг.). 
5. Освобождение Беларуси от немецких захватчиков. 
 

1. Начало Второй мировой войны.  
Присоединение Западной Беларуси к БССР 

Первая мировая война (1914–1918) завершилась победой стран 
Антанты. Германия и другие участники Тройственного союза были 
сурово наказаны. Италия, воевавшая с 1915 г. на стороне Антанты, 
считала себя побежденной в стане победителей. На фоне недоволь-
ства итогами Первой мировой войны и глубокого экономического 
кризиса в 1919 г. в Италии появляются первые фашистские органи-
зации. К 1921 г. в ней насчитывалось около 2 000 фашистских сою-
зов, которые объединились в Национальную фашистскую партию 
во главе с Бенито Муссолини. 27 октября 1922 г. фашисты органи-
зовали «марш на Рим» — демонстрацию своей силы. В результате 
итальянский король предложил Муссолини пост премьер-министра. 
С 1926 г. в Италии была установлена фашистская диктатура. 

По итогам Первой мировой войны Германия лишилась провин-
ций Эльзас и Лотарингия, колоний, были существенно ограничены 
ее вооруженные силы (армия в 100 тыс. человек, вооруженная лег-
ким стрелковым оружием, запрещена всеобщая воинская повин-
ность). Страна была обязана выплачивать многомиллиардные репа-
рации. Политическая система Веймарской республики (такое на-
звание получила Германия после падения кайзеровского режима) 
отличалась крайней нестабильностью. На фоне глубочайшего поли-
тического и социально-экономического кризиса в 1919 г. в 
г. Мюнхене была образована Немецкая рабочая партия, переимено-
ванная позднее в Национал-социалистскую немецкую рабочую 
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партию (НСДАП), лидером которой в скором времени становится 
Адольф Гитлер. 

Нацисты призывали немцев взять реванш за поражение в Первой 
мировой войне; выдвинули теорию расового превосходства немцев 
как высшей арийской расы, все другие народы объявлялись непол-
ноценными; призывали к борьбе к коммунистами и социал-
демократами; пропагандировали антисемитизм (одна из форм на-
циональной нетерпимости, которая выражается во враждебном от-
ношении к евреям). 

Советско-германский пакт о дружбе и ненападении (пакт Моло-
това – Риббентропа) от 23 августа 1939 г. позволил гитлеровской 
Германии начать масштабную войну в Европе, пользуясь нейтрали-
тетом СССР. 1 сентября 1939 г. Гитлер выступил с речью, заявив, 
что Германия подверглась агрессии со стороны Польши. Вторая 
мировая война началась. 

Советское руководство внимательно наблюдало за событиям в 
Польше. Красная Армия сосредоточивалась по советско-польской 
границе, готовясь занять территории, отходившие к СССР согласно 
пакту Молотова–Риббентропа. 17 сентября 1939 г. части Красной 
Армии перешли советско-польскую границу и, практически не 
встречая сопротивления польских войск, заняли территорию Запад-
ной Беларуси и Западной Украины. Польское государство прекра-
тило существование. 28 сентября 1939 г. был подписан советско-
германский Договор о дружбе и границах. 

 
2. Начало Великой Отечественной войны.  

Оборонительные бои на территории Беларуси 
К середине 1940 г. в Европе были две великие державы — СССР 

и Германия, проводившие политику расширения своего влияния, 
между которыми накапливались противоречия. Остальные были 
захвачены Германией в очень короткие сроки или являлись ее со-
юзниками. 

31 июля 1940 г. руководство Германии принимает решение о 
нападении на СССР. 18 декабря 1940 г. утверждается план военной 
кампании под кодовым названием «Барбаросса». 

Немецкое командование считало реальным разгром Красной 
Армии в кратчайшие сроки (стратегия «блицкриг»). К концу осени 
немецкие войска планировали выйти на линию Архангельск–Волга, 
захватив важнейшие в промышленном отношении районы, где 
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проживало большинство населения страны. Ставка делалась на вне-
запность, к тому же Красная Армия не рассматривалась как серьез-
ный противник (особенно после войны с Финляндией), учитыва-
лась слабость высшего командного состава, пострадавшего в ходе 
репрессий 1937–1939 гг. Советское руководство просчиталось так-
же в определении возможного главного удара противника, ожидая 
его на Украине, куда были стянуты значительные силы. Немецкие 
войска, развернутые против СССР, разделялись на три группы ар-
мий, имевших свои задачи: группа армий «Север» — захват При-
балтики и Ленинграда, группа армий «Юг» — оккупация Украины, 
«Центр» — наступление на Москву. Наиболее мощной была группа 
армий «Центр», насчитывавшая 40 % всех немецких войск на Вос-
точном фронте, свыше 52 % танковых сил. Войска Белорусского 
особого военного округа, находившиеся на направлении главного 
удара немецких армий, уступали им в силе. 

СССР также активно готовился к войне. Подразумевалось, что 
инициатива будет исходить от Красной Армии. Под прикрытием 
войск западных военных округов предполагалось сосредоточение 
основных сил и переход в наступление на 25-й день войны. Стави-
лась задача упредить противника в развертывании войск и атако-
вать его на его же территории. 

22 июня 1941 г. в 3.15 территория СССР подверглась удару не-
мецкой авиации, в 4 часа утра границу перешли сухопутные части. 
Наступление велось по всей границе – от Баренцева до Черного мо-
ря. Застигнутые врасплох советские войска не имели сплошного 
фронта обороны, некоторые части остановили продвижение про-
тивника, но инициатива находилась в руках вермахта. К концу дня 
немецкие войска продвинулись в Прибалтике на 60–80 км, в Ук-
раине – на 10–20 км, в Беларуси – на 40–60 км. Первыми же удара-
ми была уничтожена значительная часть военных запасов и аэро-
дромов Красной Армии, стянутых к границе. Только потери авиа-
ции за первый день войны составили 1811 самолетов, из них 1489 
было уничтожено на земле. 

В крайне неблагоприятных условиях, неся тяжелые потери, со-
ветские пограничники, красноармейцы оказывали решительное со-
противление врагу. Героически держался гарнизон Брестской кре-
пости. Находясь в окружении, красноармейцы, при острой нехватке 
вооружения, боеприпасов и продовольствия, почти месяц, с 22 ию-
ня до 20 июля 1941 г., сражались против многократно превосходя-
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щих сил врага. Крепость-герой, которой было присвоено это почет-
ное звание уже после войны, стала символом массового подвига 
советских воинов. 

Несмотря на героизм солдат и офицеров Красной Армии, терри-
тория Беларуси была оккупирована врагом. 

 
3. Немецкий оккупационный режим 

В мае 1941 г. был принят генеральный план «Ост» — план экс-
плуатации оккупированных территорий Советского Союза, согласно 
которому 75 % населения Беларуси планировалось уничтожить или 
выселить, оставшихся – превратить в рабов. Для управления оккупи-
рованными территориями СССР было создано специальное мини-
стерство во главе с А. Розенбергом. Было ликвидировано советское 
территориально-административное деление и введено новое: рейхс-
комиссариаты «Остланд» и «Украина», делившиеся на генеральные 
округа, округа, районы и волости. 

На территории Беларуси немецкие власти установили жестокий 
оккупационный режим. Был введен комендантский час, начались 
массовые репрессии, было создано 260 концлагерей и около 100 
гетто. Наиболее крупными лагерями на территории Беларуси явля-
лись: Тростенец под Минском (206 500 уничтоженных заклюю-
ченных; по количеству жертв – четвертый концлагерь в Европе), 
Озаричи – в Гомельской области, Луполово – в г. Могилеве,            
5-й полк – в г. Витебске; Колдычево. В крупнейшем в Беларуси 
Минском гетто содержалось 100 тыс. евреев — уроженцев Белару-
си и других стран Европы. Контроль над оккупированными терри-
ториями осуществляли охранные дивизии, жандармерия, местная 
вспомогательная полиция, латышские, литовские и украинские по-
лицейские батальоны, СД и гестапо. 

Немецкие власти стремились максимально эффективно исполь-
зовать экономику оккупированных территорий. Для этого было не-
обходимо мобилизовать на работы все местное население. Была вве-
дена обязательная трудовая повинность. Крестьяне были обязаны 
выплачивать оккупантам продналог и нести ряд дополнительных 
повинностей (гужевая повинность, рубка дров, очистка путей сооб-
щений, торфоразработки). В Восточной Беларуси были сохранены 
колхозы, на западе республики преобладало подворное землеполь-
зование. Горожане были обязаны работать на предприятиях и в уч-
реждениях. Мерами воздействия на уклоняющихся от трудовой по-
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винности были лишение продуктовых карточек, выселение из ведом-
ственных квартир, штрафы, телесные наказания, отправка в трудо-
вые лагеря. Рабочий день составлял в среднем 12–16 часов, мизерная 
заработная плата и получаемые по карточкам продукты не могли га-
рантировать нормальное существование рабочего и его семьи. 

С весны 1942 г. оккупанты приступили к вывозу населения ок-
купированных территорий СССР на принудительные работы в Гер-
манию. Восточные рабочие (остарбайтеры) являлись наиболее бес-
правной категорией среди иностранных рабочих в Германии, под-
вергаясь жесточайшей эксплуатации. За годы оккупации с террито-
рии Беларуси было угнано в Германию на принудительные работы 
399 374 человек, из которых на родину возвратилось чуть более 
223 тыс. человек. 

 
4. Партизанское и подпольное движение  

в Беларуси (1941–1944 гг.) 
29 июня 1941 г. вышла директива СНК СССР и ЦК ВКП(б), 

предписывавшая создавать в захваченных противником районах 
партизанские отряды и диверсионные группы. Директива ЦК 
ВКП(б) от 30.06.1941 г. предписывала переходить на подпольную 
работу партийным органам на оккупированных территориях. Ини-
циатива создания партизанских отрядов принадлежала коммуни-
стам (на Беларуси в тылу противника было оставлено 1215 комму-
нистов, до конца 1941 г. направлено еще 8 тыс. чел.), военнослу-
жащим Красной Армии, попавшим в окружение, рядовым гражда-
нам. Первыми партизанскими отрядами командовали Василий 
Корж, Тихон Бумажков и Федор Павловский, Минай Шмырев. Все-
го в 1941 г. на Беларуси действовало 247 партизанских отрядов и 
подпольных групп. 

В результате активизации партизанского движения на оккупиро-
ванных территориях СССР с целью координации деятельности всех 
партизанских отрядов в мае 1942 г. при Ставке Верховного главно-
командования был создан Центральный штаб партизанского дви-
жения во главе с Пантелеймоном Пономаренко. В сентябре 1942 г. 
при ЦШПД был создан Белорусский штаб партизанского движения 
во главе с Петром Калининым. 

Партизаны устраивали нападения на немецкие гарнизоны, поли-
цейские посты, диверсии на железных и шоссейных дорогах, вели раз-
ведку, пропагандистскую работу среди мирного населения. Активиза-
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ции партизанского движения способствовала победа Красной Армии 
под Москвой. В 1942 г. многие отряды сумели наладить связь с 
«большой землей», получая по воздуху вооружение, боеприпасы и др. 
К ноябрю 1942 г. на Беларуси насчитывалось 430 отрядов. В феврале–
сентябре 1942 г. партизанами М. Шмырева были созданы так назы-
ваемые «Суражские ворота» – 40-километровый разрыв в линии 
фронта в районе Велиж–Усвяты на стыке немецких групп армий «Се-
вер» и «Центр». Партизанские бригады проводят рейды, проходя с 
боями десятки километров, появляются партизанские зоны – террито-
рии, освобожденные от противника и удерживаемые партизанами. К 
1943 г. на Беларуси насчитывалось 20 партизанских зон, охватывав-
ших 60 % территории республики (Октябрьская, Полоцко-Лепельская, 
Освейско-Ушачская). В 1943 г. диверсии партизан на железных доро-
гах переросли в «рельсовую войну», что в значительной мере сорвало 
перевозку противником подкреплений и боеприпасов на фронт. Пер-
вый этап «рельсовой войны» проходил летом 1943 г. и был связан с 
битвой под Курском, второй – осенью 1943 г., когда началось освобо-
ждение Беларуси, третий – летом 1944 г., во время проведения бело-
русской наступательной операции «Багратион». 

Всего в рядах партизан Беларуси насчитывалось 
374 тыс. человек (плюс 150 тыс. в резерве), из которых 80 % явля-
лись уроженцами республики. Было убито и ранено около 500 тыс. 
солдат и офицеров противника и полицейских, разгромлено 948 
штабов и гарнизонов, уничтожено 819 железнодорожных и 4719 
шоссейных мостов, значительное количество вражеской техники. 
140 тыс. белорусских партизан было награждено орденами и меда-
лями, 88 человек получили звание Героя Советского Союза. 

Значительный вклад в дело разгрома противника внесли бело-
русские подпольщики. В первые недели оккупации в городах по 
инициативе членов коммунистической партии и рядовых граждан 
стали создаваться подпольные группы. Патриоты проводили акты 
саботажа на предприятиях, портили или утаивали оборудование, 
выпускали недоброкачественную продукцию. Активно велась раз-
ведка, данные о передвижениях немецких войск сообщались совет-
скому командованию; совершались диверсии на жизненно важных 
для оккупантов объектах, физически уничтожались немецкие воен-
ные, чиновники и сотрудники местной администрации. Огромный 
вклад в борьбу с врагом внесли медицинские работники. В ходе 
боев в больницах оказалось значительное количество раненых со-
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ветских военнослужащих, которым грозила отправка в концлагеря 
или смерть. Медработники подделывали документы, выдавая крас-
ноармейцев за гражданских лиц, и помогали им уходить в партиза-
ны. Кроме того, партизанам поставлялись медикаменты и медицин-
ские инструменты. Многие граждане по заданию подполья работа-
ли в оккупационных учреждениях, добывая ценные сведения, до-
бывали бланки немецких документов, образцы печатей, спасали 
людей от смерти и угона на работы в Германию. 

В ноябре 1941 – феврале 1942 г. на оршанском железнодорож-
ном узле действовала группа Константина Заслонова, которая с по-
мощью мин, замаскированных под брикеты угля, уничтожила более 
170 паровозов. В г. Витебске с врагом сражались подпольщики под 
руководством Веры Хоружей, в г/п Оболь Витебской области дей-
ствовали молодые патриоты из группы Ефросиньи Зеньковой 
«Юные мстители». Масштабную диверсию совершил подпольщик 
Федор Крылович, который уничтожил 30 июня 1943 г. на станции 
Осиповичи четыре состава с горючим, техникой и боеприпасами. 
22 сентября 1943 г. белорусские подпольщицы Елена Мазаник и 
Мария Осипова уничтожили генерального комиссара Беларуси 
Вильгельма Кубе. В рядах подполья в Беларуси с врагом боролось 
70 000 человек. Только в одном Минске насчитывалось около 9 000 
подпольщиков. 

 
5. Освобождение Беларуси от немецких захватчиков 

К началу октября 1943 г. войска Калининского, Западного и 
Брянского фронтов отбросили противника на 200–250 км и вышли 
на подступы к Орше, Витебску, Могилеву. Немецкое командова-
ние, осознавая угрозу прорыва советских войск к Восточной Прус-
сии, отдало приказ о строительстве линии укреплений «Пантера» – 
от г. Невеля до р. Припять, – протяженностью свыше 500 км, а так-
же начало в спешном порядке переброску резервов. 

Советское командование, планируя нанесение главного удара 
летом 1944 г. именно в Беларуси, исходило из того, что противник 
не ждал на данном участке фронта активности Красной Армии (не-
мецкое командование ожидало наступления в Северной Украине). 
Кроме того, учитывалась выгодная конфигурация линии фронта 
(«Белорусский балкон»), позволяющая ударить по флангам против-
ника, наличие значительных резервов и партизан в тылу врага. Для 
проведения Белорусской наступательной операции, получившей 
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кодовое название «Багратион» (по имени героя Отечественной вой-
ны 1812 г.), были привлечены силы четырех фронтов: 1-го Прибал-
тийского (командующий – генерал И.Х. Баграмян), 3-го Белорусско-
го (генерал И.Д. Черняховский), 2-го Белорусского (генерал Г.Ф. За-
харов) и 1-го Белорусского (маршал К.К. Рокоссовский), насчиты-
вавших 2 млн 400 тыс. человек, свыше 36 тыс. орудий и минометов, 
5 200 танков, 5 300 самолетов. Общее управление войсками осуще-
ствляли представители Ставки ВГК маршалы Г.К. Жуков и 
А.М. Василевский. Планировалось одновременно нанести удары на 
шести направлениях (витебском, оршанском, могилевском, бобруй-
ском, минском и др.), разгромить фланговые группировки противни-
ка и далее силами трех Белорусских фронтов уничтожить основные 
силы группы армий «Центр» восточнее Минска. 

В ходе первого этапа операции «Багратион» (23 июня–4 июля 
1944 г.) 23 июня 1944 г. войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го 
Белорусских фронтов нанесли удар по противнику на витебском, 
оршанском и могилевском направлениях. 26 июня 1944 г. был ос-
вобожден Витебск, в окружение («витебский котел») попало более 
30 000 солдат противника. В ночь с 26 на 27 июня была освобожде-
на Орша. 24 июня 1944 г. наступление на бобруйском направлении 
начали войска 1-го Белорусского фронта; Бобруйск был освобож-
ден 29 июня 1944 г. В ходе наступления было уничтожено и взято в 
плен свыше 73 000 немецких солдат и офицеров. 28 июня 1944 г. 
войска 2-го Белорусского фронта освободили Могилев. Противник 
был отброшен на запад на 90–150 км. 3 июля 1944 г. войска 3-го и 
1-го Белорусских фронтов освободили столицу республики 
г. Минск, окружив восточнее города 105-тысячную группировку 
врага, части которой были уничтожены или взяты в плен к 11 июля 
1944 г. 

С 5 июля по 29 августа 1944 г. проходил второй этап операции 
«Багратион». 5 июля 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта осво-
бодили Молодечно, 16 июля 1944 г. — Гродно. Войска 2-го Бело-
русского фронта за 12 дней боев освободили Новогрудок, Волко-
выск и вышли к западной границе республики. 1-й Белорусский 
фронт 8 июля 1944 г. освободил Барановичи, 10 июля — Слоним, 
14 июля — Пинск и развивал наступление на брестском направле-
нии. 28 июля 1944 г. с освобождением Бреста завершилось изгна-
ние немецких захватчиков с территории республики. Советские 
войска продолжили наступление на территории Польши. 
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Вторая мировая война по масштабам, людским и материальным 
потерям была самой жестокой и кровопролитной в истории челове-
чества. В нее было втянуто 61 государство, свыше 1,6 млрд населе-
ния Земли. Боевые действия охватили территорию 49 государств в 
Европе, Азии и Африке. Жертвами войны стали около 60 млн чело-
век, самые масштабные потери (27 млн человек) пришлись на долю 
СССР. Из всех советских республик наибольшие потери понесла 
Беларусь, на территории которой погибло около 3 млн человек, по 
уточненным данным, каждый 3-й.  

 
Опорный конспект 

Исторические термины 
«Барбаросса» – наименование плана войны гитлеровской Гер-

мании против СССР. План предусматривал нанести поражение 
СССР в быстротечной кампании, расколоть фронт советских 
войск ударами мощных группировок немецких войск, уничтожить 
основные силы Красной Армии западнее линии Днепр — Запад-
ная Двина; овладеть Москвой, Ленинградом, Центральным про-
мышленным районом и выйти на линию Архангельск — Волга. 

«Блицкриг» – «молниеносная война». Теория ведения войны, 
разработанная германским командованием. Согласно данной тео-
рии, достижение победы считалось возможным в кратчайшие сро-
ки, до того как противник сумеет провести мобилизацию и развер-
нуть свои войска. 

Геноцид – греч. genos — «род» + caedere — «убивать». Истреб-
ление отдельных групп населения по расовым, национальным или 
религиозным мотивам. 

Коллаборационизм – сотрудничество определенных лиц с фа-
шистскими захватчиками в странах, которые были оккупированы в 
годы Второй мировой войны. 

Оккупация – временное занятие территории государства вой-
сками противника. На оккупированной территории СССР немец-
кие власти установили жестокий оккупационный режим, грубо на-
рушив все нормы международного права. Были отменены все со-
ветские законы, введена система конфискаций, активно применя-
лась смертная казнь и другие виды наказаний, население принуж-
далось к труду в пользу Германии. 
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«Ост» – немецкий план колонизации и германизации оккупиро-
ванных территорий Восточной Европы. Предполагалось в течение 
30 лет выселить в Западную Сибирь около 31 млн человек из 
Польши и западных районов СССР и расселить здесь 10 млн нем-
цев, онемечив оставшееся население. В отношении Беларуси пла-
нировалось выселить либо уничтожить 75 % населения, остальных 
использовать в качестве бесплатной рабочей силы. 

«Остарбайтеры» – «восточные рабочие». Граждане оккупиро-
ванных территорий СССР (белорусы, русские, украинцы), прину-
дительно отправленные немецкими оккупационными властями на 
работу в Германию. 

Партизанская зона – районы на оккупированной территории 
Беларуси, освобожденные и контролируемые партизанскими отря-
дами. 

Холокост – проводимая нацистской Германией политика то-
тального уничтожения евреев в годы Второй мировой войны. 

 
Тема 4. БССР во второй половине 1940-х – 1980-х гг. 

 
План 

1. Общественно-политическая жизнь БССР в 1945 – 1985 гг. 
2. Социально-экономическое развитие БССР во второй половине 

1940-х – первой половине 1980-х гг. 
3. Нарастание кризисной ситуации. Перестройка и ее итоги. 
 
1. Общественно-политическая жизнь БССР в 1945 – 1985 гг. 
После окончания Великой Отечественной и Второй мировой 

войн в Советском Союзе и Беларуси сохранилась политическая 
система, сложившаяся в 1930-е гг.: сталинский тоталитарный 
режим. Еще больше укрепился культ личности Сталина, которому 
приписывали заслугу в победе над нацизмом, началась еще одна 
волна политических репрессий. 

После смерти И. Сталина в 1953 г. изменения в общественно-
политической жизни были связаны с приходом к власти нового 
советского лидера – Никиты Хрущева и получили название 
«хрущевская оттепель». В феврале 1956 г. на ХХ съезде 
Коммунистической партии Советского Союза Н. Хрущев выступил 
с докладом «О культе личности и его последствиях», в котором он 
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осудил культ личности Сталина, политические репрессии. В годы 
правления Хрущева была уменьшена цензура, расширены права 
республик СССР, началась реабилитация жертв репрессий, 
проводились экономические реформы, улучшилась ситуация в 
сфере культуры. 

В 1961 г. на XXII съезде КПСС было объявлено о построении 
коммунизма в СССР в течение жизни одного поколения. Руково-
дство страны считало, что советская модель – единственно пра-
вильная. 

В 1964 г. консервативно настроенные лидеры КПСС отстранили 
Н. Хрущева от власти, был избран новый лидер – Леонид Брежнев, 
который во многом вернулся к сталинским методам руководства. 
Вновь усиливается цензура, начинается преследование граждан, 
которые критиковали советскую политическую систему (диссиден-
ты). Такая ситуация сохранялась в Советском Союзе и Беларуси до 
начала политики перестройки. 

 
2. Социально-экономическое развитие БССР во второй 

половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 
Великая Отечественная война нанесла экономике Беларуси 

страшный урон. Немецкими оккупантами были разрушены заводы 
и фабрики, подорвано сельское хозяйство, почти полностью 
уничтожен жилой фонд. Только к середине 1950-х гг. в республике 
был достигнут довоенный уровень экономического развития. 

В 1950–1960-е гг. предпринимались попытки проведения эко-
номических реформ. В середине 1950-х гг. начинается научно-
техническая революция (НТР), когда достижения науки активно 
внедряются в промышленность. Разворачивается модернизация 
предприятий, за счет внедрения новых технологий уменьшается доля 
ручного труда. Предприятия получают большую самостоятельность. 
В результате в этот период наблюдается экономический рост. 
Появляются новые отрасли белорусской промышленности: 
машиностроение, станкостроение, химическая промышленность, 
радиоэлектроника, приборостроение. Промышленность БССР 
обеспечивала продукцией многие регионы Советского Союза, 
поэтому республику называли «сборочным цехом» СССР. 

В первой половине 1970-х гг. в экономике начинаются 
негативные процессы. Руководство страны вновь возвращается к 
командно-административной модели экономики. Достижения науки 
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укореняются в основном в оборонной промышленности. Экономика 
развивается по экстенсивному пути. Сохраняется высокий процент 
ручного труда, выпускаемая продукция была дорогой из-за высокого 
потребления сырья и электроэнергии при ее производстве. 
Фиксированная заработная плата не способствовала 
заинтересованности рабочих в эффективности производства и 
качестве производимой продукции. В результате существовал 
постоянный дефицит различных товаров, продукция советской 
промышленности была неконкурентноспособной на мировом рынке. 

Сложная ситуация была и в сельском хозяйстве. После войны 
сохранилась колхозная система, колхозы не выполняли план 
производства продукции. В 1950–1960-е гг. предпринимались 
попытки стимулировать развитие сельского хозяйства. Были 
увеличены поставки сельскохозяйственной техники в колхозы, 
повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, 
вводилась денежная оплата труда крестьян, колхозники начинали 
получать пенсии. 

В 1970–1980-е гг. сельское хозяйство Беларуси, как и про-
мышленность, развивалось на экстенсивной основе. Количество 
сельскохозяйственной продукции пытались увеличить за счет 
обработки новых земель. Чтобы получить новые земли под посевы, 
в БССР проводилась масштабная мелиорация в южных районах 
республики. 

Значительный ущерб экономике Беларуси был нанесен в 
результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, 
которая произошла 26 апреля 1986 г. Большинство радиоактивных 
осадков выпало на территории Беларуси. Радиоактивными ве-
ществами оказались загрязнены 54 района в 5 областях, в которых 
проживало 20 % населения республики, пострадало 20 % сель-
кохозяйственных площадей, 15 % лесов. Экономический ущерб от 
Чернобыльской катастрофы составил 16 годовых бюджетов 
республики. Последствия Чернобыльской катастрофы проявляются в 
Беларуси до сих пор в виде роста заболеваний, вызванных радиацией. 

 
3. Нарастание кризисной ситуации. Перестройка и ее итоги 
В начале 1980-х гг. в Советском Союзе нарастают кризисные 

явления. Замедляется экономический рост, увеличивается дефицит 
промышленных товаров и продуктов питания, СССР все более 
отстает в своем экономическом развитии от развитых стран Европы 
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и США. Страна стала проигрывать гонку вооружений, 
неэффективная советская экономическая модель не могла 
выдерживать огромных расходов на оборону. 

В результате руководство КПСС начинает понимать 
необходимость проведения в стране масштабных реформ. К власти 
приходит новый советский лидер – Генеральный секретарь 
Центрального комитета КПСС Михаил Горбачев. С именем 
Горбачева связано проведение в СССР реформ, получивших 
название «перестройка». 

Перестройка началась в 1986 г. Был взят курс на ускорение 
социально-экономического развития, всестороннее обновление 
общества. Начинается интенсификация производства (плани-
ровалось выпускать больше продукции с меньшими затратами). 
Предприятия переводятся на хозяйственный расчет и само-
финансирование (то есть заводы и фабрики получают эко-
номическую самостоятельность). Зарплата рабочих зависела уже от 
того, насколько эффективно работает их предприятие, а значит, 
рабочие становятся заинтересованными в результатах своего труда. 
Также вводится республиканский хозяйственный расчет 
(экономическая самостоятельность республик СССР). 

В конце 1980-х гг. был взят курс на переход к рыночной 
экономике. Появляются различные формы собствености, при-
влекаются иностранные инвестиции, начинается процесс 
приватизации. 

Однако экономические реформы проводились без продуманной 
стратегии. Между республиками СССР начинают рваться 
экономические связи, возникает проблема сбыта продукции 
(особенно остро она затронула белорусскую экономику, поскольку 
большая часть белорусской продукции поставлялась в другие 
республики СССР), начинаются инфляция и рост цен. К концу 
1980-х гг. экономическая ситуация в СССР еще более ухудшилась. 
Перестройка завершилась неудачей. 

 
Опорный конспект 

Исторические термины 
Гонка вооружений – процесс наращивания арсеналов обычных 

и ядерных вооружений СССР и США в годы «холодной войны». 
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Диссиденты – советские граждане, выступавшие с критикой 
советской системы и единовластия КПСС. 

Мелиорация – осущение болотистых земель с целью получения 
новых сельскохозяйственных территорий. 

Перестройка – экономические и политические реформы в СССР 
в период правления Михаила Горбачева. 

Реабилитация – возвращение доброго имени и выпуск на 
свободу жертв политических репрессий. 

«Холодная война» – политическое и идеологическое 
противостояние СССР и стран социалистического блока – с одной 
стороны и США и стран НАТО – с другой во второй половине 
1940-х – 1980-х гг. 

Хрущевская «оттепель» – демократические преобразования в 
СССР в период правления Никиты Хрущева. 

Экстенсивный путь развития – вариант развития экономики, 
принятый в СССР, при котором рост количества товаров 
достигается за счет постройки новых предприятий и освоения 
новых сельскохозяйственных земель. Противоположность 
интенсивного пути, при котором экономический рост достигается 
за счет внедрения новых технологий и экономии ресурсов. 

 
Тема 5. Республика Беларусь на современном этапе 

 
План 

1. Провозглашение независимости Республики Беларусь. 
Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 
Беларуси на современном этапе. 

2. Беларусь на международной арене. Внешняя политика 
Республики Беларусь. 

 
1. Провозглашение независимости Республики Беларусь. 
Общественно-политическое и социально-экономическое 

развитие Беларуси на современном этапе 

В годы перестройки происходила демократизация политической 
системы. Стали проводиться выборы на альтернативной основе (на 
одно место депутата претендовало уже несколько кандидатов), 
начала проводиться политика гласности, была ограничена цензура, 
граждане получили возможность свободно высказывать свои 
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мысли, критиковать действия партии и правительства. Стали 
создаваться оппозиционные политические организации. Была 
отменена 6-я статья Конституции СССР 1961 г., закреплявшая 
единовластие КПСС. 

В 1990 г. в СССР была введена должность Президента, которую 
занял Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев. На фоне 
неудач экономических реформ в годы перестройки происходило 
падение имиджа КПСС, начинается массовый выход из партии, 
поскольку падение жизненного уровня населения рассматривалось 
как результат неудачной политики КПСС. В республиках СССР на 
рубеже 1980-х–1990-х гг. наблюдается стремление к получению 
большей самостоятельности в рамках Советского Союза и даже к 
независимости. 

27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о 
государственном суверенитете. Аналогичные декларации приняли 
и другие республики СССР. 

Желая сохранить СССР, президент М. Горбачев обратился за 
поддержкой к народу. 15 марта 19991 г. был проведен референдум 
по вопросу сохранения СССР. Более 82,7 % граждан проголосовали 
за сохранение Советского Союза. Однако сохранить государство от 
распада не удалось. М. Горбачева критиковали и консервативно 
настроенные коммунисты, считавшие, что перестройка была 
ошибкой, и демократы, требовавшие более глубоких реформ. 19–21 
августа 1991 г. в Москве произошел путч. Консервативно 
настроенные политики создали Государственный комитет по 
чрезвычайному положению и заявили об отстранении Горбачева от 
власти. Однако население мятежников не поддержало. Горбачев 
вновь вернулся на пост президента, но уберечь СССР от распада 
уже было невозможно. 

25–26 августа 1991 г. Верховный Совет БССР придал силу 
закона Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 
июля 1990 г. Тем самым суверенитет Беларуси был законодательно 
оформлен. Также была приостановлена деятельность Комму-
нистической партии Беларуси. 17 сентября 1991 г. Верховный 
Совет принял Закон “О названии государства”, и с этого момента 
было закреплено официальное название белорусского государства – 
«Республика Беларусь». Также была принята новая символика 
Республики – бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».  
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8 декабря 1991 г. на территории Беларуси в правительственной 
резиденции Вискули (в Беловежской пуще) состоялась встреча 
лидеров Беларуси (Председатель Верховного Совета – Станислав 
Шушкевич), Украины (Президент – Леонид Кравчук) и России 
(Президент – Борис Ельцин). Лидеры этих республик подписали 
соглашение о денонсации договора 1922 г. о создании СССР. С 
этого момента Советский Союз официально прекратил свое 
существование. 

Одновременно лидерами Беларуси, Украины и России был 
подписан договор о создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ) со штаб-квартирой в Минске. Позднее к СНГ 
присоединились еще 8 бывших республик CCCР. 

С приобретением Республикой Беларусь реального суверенитета 
начался новый этап в истории белорусского народа. Были 
сформированы органы государственной власти независимой 
Республики Беларусь. В 1991–1994 гг. Беларусь являлась пар-
ламентской республикой, с высшим органом власти – Верховным 
Советом Республики Беларусь (260 депутатов). На международной 
арене страну представлял Председатель Верховного Совета. 
Беларусь была объявлена суверенной, демократической, нейт-
ральной, безъядерной державой. 

15 марта 1994 г. была принята Конституция Республики 
Беларусь, согласно которой вводился пост Президента. 10 июля 
1994 г. по итогам второго тура президентских выборов победил 
Александр Лукашенко, который стал первым Президентом 
Республики Беларусь. В 2001, 2006 и 2010 гг. Александр 
Лукашенко был переизбран президентом на второй, третий и 
четвертый срок.  

24 ноября 1996 г. в Беларуси был проведен референдум по 
вопросу изменения Конституции, в результате которого в 
Конституцию были внесены изменения и дополнения. В настоящее 
время в Беларуси существуют три ветви государственной власти: 
законодательная, исполнительная и судебная. Законодательную 
власть осуществляет Национальное собрание Республики Беларусь, 
которое состоит из двух палат: Совета республики (верхняя палата, 
84 депутата) и Палаты представителей (нижняя палата, 110 
депутатов). Исполнительную власть представляют Президент и 
Совет министров. Судебная власть – это Конституционный и 
Верховный суды. 
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В Беларуси принята социально ориентированная модель 
экономики, которая предусматривает разные формы собственности 
(частная и государственная), государственное регулирование 
экономики, государственную поддержку малоимущих слоев 
населения. 

 
2. Беларусь на международной арене.  

Внешняя политика Республики Беларусь 
Выход Беларуси на международную арену был связал с 

созданием 27 апреля 1945 г. Организации Объединенных Наций. 
Кроме СССР, в состав ООН были приняты две советские 
республики – Беларусь и Украина, как наиболее пострадавшие от 
немецкой оккупации в годы Второй мировой и Великой 
Отечественной войн и внесшие вклад в Победу над фашизмом. 
Таким образом, БССР стала государством-основателем ООН.  

В 1945–1991 гг. БССР принимала активное участие в 
деятельности ООН, выступая с различными инициативами. 
Например, наша республика выступила с предложением о 
наказании военных преступников, содействовала получению 
независимости колониальными странами, боролась за ослабление 
напряженности в международных отношениях. Было открыто 
Постоянное представительство БССР при ООН, республика 
входила в Совет Безопасности ООН. 

Кроме членства в ООН, БССР являлась также членом ряда 
других престижных международных организаций, таких, как 
ЮНЕСКО, МАГАТЭ, Международная организация труда. Тем не 
менее, деятельность БССР на международной арене в 1945–1991 гг. 
проходила в контексте внешней политики СССР. 

Самостоятельная внешняя политика начала проводиться 
Беларусью уже после распада Советского Союза и получения 
республикой реального суверенитета. После 1991 г. Республика 
Беларусь автоматически сохранила членство в ООН как страна-
учредительница этой международной организации. В 1990-е годы 
Беларусь также являлась членом Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ), Совета Европы, Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ). 

100 

В настоящее время Республика Беларусь проводит много-
векторную внешнюю политику, она открыта для равноправных 
контактов со странами различных регионов планеты, стремится 
поддерживать добрососедские отношения с государствами-
соседями. 

 
Примерные задания для контроля по модулю 3 

 
Задание 1 
Укажите даты следующих событий в истории Беларуси: 
Февральская революция, Октябрьская революция, создание 

БССР, советско-польская война, Рижский мир, создание СССР, 
присоединение Западной Беларуси к БССР, начало Второй мировой 
войны, освобождение Минска от фашистов, окончание Великой 
Отечественной войны, провозглашение независимости Республики 
Беларусь, принятие Конституции Республики Беларусь. 

 

Задание 2 
Дайте определение следующим историческим понятиям и 

терминам: 
«Военный коммунизм», новая экономическая политика, инду-

стриализация, коллективизация, тоталитарный режим, геноцид, ок-
купационный режим, партизаны, подпольщики, «холодная война», 
«оттепель», перестройка, суверенитет, Конституция. 

 

Задание 3 
Расскажите о следующих исторических событиях: 
Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

(операция «Багратион»), провозглашение независимости Республи-
ки Беларусь. 

 
Задание 4 
Дайте характеристику двум историческим личностям            

(на выбор): 
И.В. Сталин, Марат Казей, П.М. Машеров, Василь Быков, М.С. 

Горбачев, А.Г. Лукашенко.   
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МОДУЛЬ–РЕЗЮМЕ  
 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: ВЗГЛЯД В ХХІ ВЕК 

 
7 декабря 2010 г. участниками IV Всебелорусского народного 

собрания утверждена Программа социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Ее реализация преду-
сматривает повышение реальных располагаемых денежных дохо-
дов населения в 2015 году к уровню 2010 года в 1,7–1,76 раза на 
основе обеспечения роста ВВП в 1,62–1,68 раза, производительно-
сти труда в 1,63–1,68 раза, объемов промышленного производства в 
1,54–1,6 раза, сельского хозяйства в 1,39–1,45 раза, инвестиций в 
основной капитал за пятилетку в 1,9–1,97 раза, основная часть ко-
торых будет направлена на создание и модернизацию более одного 
миллиона рабочих мест. Главная цель данной Программы – рост 
благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе 
совершенствования социально-экономических отношений и по-
вышения конкурентоспособности национальной экономики. 

 «К 2016 году мы должны выйти на среднеевропейские по-
казатели ВВП на душу населения, – сказал, выступая перед участ-
никами IV Всебелорусского народного собрания, Президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко. – Чтобы достичь этих высот, 
надо не только задействовать административный и рыночный 
методы управления экономикой, но и подключить науку». 

«Стратегическая цель – войти в число первых 50 стран мира с 
наивысшим индексом развития человеческого потенциала», – отме-
тил Президент, подчеркнув, что инновационный путь развития 
является одной из приоритетных задач социально-
экономического развития страны. 

Научный потенциал Беларуси – около 30 тыс. ученых и исследо-
вателей – сконцентрирован в Национальной академии наук, вузах, 
научно-исследовательских институтах и центрах, конструкторских 
бюро. Функции государственного регулирования в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности осуществляет 
Государственный комитет по науке и технологиям. А обеспечива-
ет проведение и координацию исследований и разработок по важ-
нейшим направлениям научной деятельности высшая государст-
венная научная организация страны – Национальная академия на-
ук Беларуси. 
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С 2006 г. белорусская наука перешла на принципиально новую 
форму организации исследовательской работы – выполнение Госу-
дарственных комплексных целевых научно-технических программ. 
Каждая такая программа представляет собой комплекс фун-
даментальных, научно-технических и прикладных исследований, в 
которых участвуют многочисленные научные и производственные 
коллективы. Она позволяет ученым в сжатые сроки обеспечить пол-
ный инновационный цикл, начиная от фундаментальных исследова-
ний и заканчивая внедрением научно-технической продукции в про-
изводство. 

Беларусь ввозит практически все виды сырья. При этом на еди-
ницу продукции в стране расходуется в 2 раза больше ресурсов, 
чем в экономически развитых государствах. В промышленном ком-
плексе Беларуси преобладает энергоемкое и материалоемкое про-
изводство, которое досталось в наследство от прошлого. Чтобы из-
менить невыгодное для страны соотношение, необходимо значи-
тельно увеличить выпуск наукоемкой продукции, в основе которой 
лежат не затраты сырья, а высокие технологии и человеческий ин-
теллект. 

Интеллект – главное богатство страны. Беларусь сохранила 
свои научные школы, конструкторские и технологические бю-
ро, сложившуюся систему подготовки квалифицированных 
кадров. Сегодня этот интеллектуальный капитал выгодно от-
личает ее от других бывших республик Союза ССР. 

Инвестиции будут концентрироваться на важнейших направ-
лениях научных исследований: производстве конкурентоспособной 
продукции на основе ресурсосберегающих и энергоэффективных 
технологий; разработке новых материалов и источников энергии; 
развитии информационных и телекоммуникационных технологий; 
разработке новых технологий в области медицины, фармации, про-
изводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продук-
ции, промышленной биотехнологии, экологии и рационального 
природопользования. 

Главная задача государства состоит в том, чтобы обеспечить ди-
намичное развитие важных наукоемких отраслей производства. В 
структуре экономики Беларуси уже сегодня преобладают высоко-
технологичные, ориентированные на экспорт производства, а инно-
вационная продукция составляет более 15 % от общего объема про-
мышленного производства. В последние годы активно развиваются 
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новые формы инновационной структуры: научно-технические и на-
учно-внедренческие центры, технопарки, технополисы. 

Решение о создании Парка высоких технологий (ПВТ) – бело-
русского аналога «Силиконовой долины» – было принято в 2005 г. 
специальным декретом главы государства. Цель – развитие техно-
логий, обеспечивающих конкурентоспособность национальной 
экономики, наукоемких видов производства, позволяющих увели-
чивать экспорт информационных технологий и программного обес-
печения. 

Организаторы проекта рассчитывают, что Парк высоких техно-
логий привлечет инвесторов в традиционные для Беларуси виды 
деятельности – информационные технологии, машиностроение и 
микроэлектронику, даст толчок для развития принципиально новых 
научных направлений – биотехнологии, нанотехнологии, генной 
инженерии и др.  

Белорусские суперкомпьютеры «СКИФ» вошли в число самых 
мощных компьютеров в мире, а их создатели – Беларусь и Россия – 
в четверку стран, которые не только обладают такими ЭВМ, но и 
сами их производят. 

Новейшие белорусские компьютеры способны выполнять за се-
кунду до 2,5 трлн операций, что позволяет решать самые трудоем-
кие задачи. Образцы семейства компьютеров «СКИФ», разработан-
ные учеными Объединенного института проблем информатики 
НАН Беларуси совместно со специалистами белорусских и россий-
ских научно-исследовательских центров, уже сейчас поставлены на 
службу белорусской науке и экономике. 

Ежегодно из Беларуси на экспорт поставляется программное 
обеспечение на сумму от 50 до 100 млн долларов. Белорусские спе-
циалисты в области информационных технологий участвуют в раз-
работке важных мировых проектов, выполняют заказы известней-
ших корпораций: IBM, SΛMSUNG, Siemens, Alcatel, British Telecom 
и др. Беларусь является одним из самых привлекательных регионов 
в Восточной Европе и мире, где развивается программирование, 
ориентированное на экспорт. 

Таким образом, в современных условиях актуальна разработка 
не изделий, а технологий. От новых наукоемких и энерго-
сберегающих технологий, использования альтернативных источ-
ников энергии зависит не только эффективность экономического 
развития страны, но и ее безопасность. 
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Вопросы для самоконтроля 

 
1. Периодизация истории Беларуси. Историография и 

источники. 
2. Каменный век. Заселение человеком территории Беларуси. 
3. Бронзовый век. Расселение индоевропейцев. Железный век. 

Балты и славяне. 
4. Первые государства-княжества. Политическое развитие 

белорусских земель  
в IX–XI веках. 
5. Белорусские земли в период феодальной раздробленности. 

Борьба с крестоносцами и татаро-монголами. 
6. Социально-экономическое развитие белорусских земель в IX–

XIII вв. 
7. Культура белорусских земель в IX–XIII вв. Принятие христи-

анства. 
8. Основные концепции происхождения белорусов. 
9. Создание Великого княжества Литовского: от Миндовга до 

Витеня. 
10. Внешняя политика Великого княжества Литовского в XIV– 

первой половине XVI вв. Войны с Московским государством. 
11. Внутренняя политика Великого княжества Литовского в 

XIV– первой половине XVI вв. Кревская уния. Гражданская война 
1432–1434 гг. 

12. Государственно-политический строй Великого княжества 
Литовского. Основные классы и сословия. 

13. Социально-политическое развитие в XIV–XVI вв. Земельная 
реформа 1557 г. 

14. Развитие города в XIV–XVI вв. Магдебургское право. 
15. Формирование белорусской народности. Происхождение 

названия “Белая Русь”. Этнические меньшинства в Беларуси. 
16. Культура белорусских земель в XIV–XVI вв. 
17. Люблинская уния и создание Речи Посполитой. 
18. Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой. 

Внешняя и внутренняя политика в конце XVI – начале XVII вв. 
19. Религия и церковь в Беларуси (XIV–XVI вв.). Реформация и 

Контрреформация. Брестская церковная уния. 
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20. Войны середины XVII – начала XVIII вв. и их последствия 
для Беларуси. 

21. Социально-экономическое развитие белорусских земель в 
XVII–XVIII вв. 

22. Политический кризис Речи Посполитой в конце XVII–
XVIII вв. Причины и попытки реформ. 

23. Разделы Речи Посполитой. Конституция 1791 г. Восстание 
Тадеуша Костюшко. 

24. Культура белорусских земель в XVII–XVIII вв. 
25. Административно-политические преобразования российских 

властей в Беларуси. 
26. Общественно-политическое движение в первой половине 

XIX века. Восстание 1830–1831 гг. 
27. Социально-экономическое развитие Беларуси в первой 

половине XIX в. Реформа государственной деревни графа Киселева. 
28. Отмена крепостного права в 1861 г. 
29. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. и их особенности в 

Беларуси. 
30. Восстание 1863–1864 гг. 
31. Общественно-политическое движение во второй половине 

XIX – начале XX вв. Создание политических партий. 
32. Развитие капитализма во второй половине XIX – начале 

XX вв. Столыпинская аграрная реформа. 
33. Культура Беларуси в XIX – начале XX вв. Формирование 

белорусской нации. 
34. Революция 1905–1907 гг. в Беларуси. 
35. Первая мировая война. Белорусское национальное 

движение. 
36. Февральская и Октябрьская революция. 
37. Провозглашение Белорусской Народной Республики. 
38. Создание БССР. Литбел. 
39. Польско-советская война 1919–1920 гг. Рижский мир. 
40. Общественно-политическая жизнь БССР в 1921–1939 гг. 

Установление тоталитарного режима. 
41. Экономика Беларуси в 1918–1928 гг.: «военный 

коммунизм», новая экономическая политика. 
42. Индустриализация и коллективизация. 
43. Западная Беларусь под властью Польши (1921–1939 гг.): 

социально-экономическое развитие. 
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44. Общественно-политическое движение в Западной Беларуси 
(1921–1939 гг.). 

45. Культура Беларуси в 1920–1930-е гг. Политика 
белорусизации. 

46. Присоединение Западной Беларуси к БССР. Начало Великой 
Отечественной войны, оборонительные бои на территории 
Беларуси. 

47. Немецкий оккупационный режим в Беларуси. 
48. Партизанская борьба и подпольное движение в Беларуси 

(1941–1944 гг.). 
49. Освобождение Беларуси от немецких захватчиков. 
50. Общественно-политическая жизнь БССР в 1945–1985-е гг. 
51. Социально-экономическое развитие БССР во второй 

половине 1940-х–первой половине 1980-х гг. 
52. Нарастание кризисной ситуации. Перестройка и ее итоги. 
53. Провозглашение независимости Республики Беларусь. 

Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 
Беларуси на современном этапе. 

54. Беларусь на международной арене. Внешняя политика 
Республики Беларусь в 1990-е – 2010 гг. 

55. Культура Беларуси второй половины XX – начала ХХІ вв. 
56. Белорусская диаспора. 
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