
  История Беларуси в контексте европейской цивилизации 
                                (Конспект лекций) 
 
Тема 1 Введение 
1 Методологические основы и принципы изучения истории. 
2 Формационный и цивилизационный подходы при изучении истории. 
3 Предмет истории Беларуси. Источники изучения. 
 
    Термин «история»  означает: 
    -  рассказ о прошлом; 
    -  научная дисциплина; 
    - наука, изучающая прошлое, настоящее развитие человечества в 
конкретности и  многообразии. 
     Предметом изучения истории как науки, прежде всего, является 
деятельность людей, действий личностей, человечества в целом, совокупность 
отношений в обществе. 
     Принципы исторического познания: 
     -  объективность 
     -  историзм 
     -  всесторонность 
     -  альтернативность 
     -  тенденциозность. 
     Функции исторического сознания: 
     -познавательная, интеллектуально-развивающая – на основе причинно-
следственных связей выявляет объективные закономерности развития, как 
всего человеческого общества, так и конкретно историю отдельного 
государства; 
     - практически-политическая – выявляет на основе теоретического 
осмысления исторических фактов закономерности развития общества, помогает 
осмысливать научно обоснованный политический курс, способствует 
определению оптимального варианта политики по руководству массами и 
взаимодействия с ними различных партий и движений. 
    - мировоззренческая – формирует научное мировоззрение; 
    - воспитательная    - знание истории своего народа и всемирной истории  
воспитывает у народа нравственные качества, помогает прививать навыки 
гуманной политики, направленной на осуществление интересов большинства, 
понять такие категории, как честь, долг перед обществом, человеческое счастье 
и добро; позволяет глубже разобраться в пороках общества, политических  
руководителей, их влияния на судьбы людей. 
      Методы (способы) изучения истории: 
- хронологически – строго  во временном (хронологическом – Хронос- время) 
порядке; 



-  проблемно-хронологический – изучение по периодам истории данного народа 
или государства; 
-  синхронный – одновременное изучение событий, происходящих в обществе; 
периодизация; 
-  исторический метод моделирования; 
-  статистический; 
-  ретроспективный – описание событий и явлений. 
Подходы к изучению истории: 
- религиозный; 
- формационный;  
- цивилизационный. 
        С точки зрения формационного процесса история человечества – это смена 
общественно-экономических формаций (5 формаций). 
Общественно-экономическая формация – историческая ступень развития 
человеческого общества, основанная на определенном способе 
производства. 
        В основу цивилизационного подхода к изучению истории положены не 
производственные отношения, а человек с его потребностями, способностями, 
волей и знаниями. 
          Основные отличительные черты цивилизационного этапа развития 
человеческого общества: 
 - замена  кровнородственных связей  варварского общества на более широкие, 
т. е. формирование общества, строящего свои отношения на основе 
экономических, политических, социальных, духовных связей большой массы 
людей; 
- появление государства и профессиональной группы управляющих; 
- регулятором отношений между людьми служат не столько обычаи и 
традиции, сколько писаное (фиксированное) право; 
- переход от коллективной (общинной) собственности к неколлективным 
формам ее производства; 
       - появление социально-классовой структуры общества. 
   Целесообразно при применении цивилизационного подхода к анализу  
истории человечества использовать как «горизонтальный», так и 
«вертикальный» способы исследования. 
        Преимущества цивилизационного подхода при изучении истории: 
      - подходит для любой страны; 
      - обеспечивает понимание целостности и единства человеческой истории; 
      - идет очеловечивание истории, растет роль человека. 
     В современной исторической науке закрепился принцип  деления истории 
обществ на доиндустриальные (аграрно-ремесленные или традиционные, 



космогенные), индустриальные (техногенные) и постиндустриальные 
(антропогенные, информационные) цивилизации. 
      Показать историю Беларуси как органическую часть единого мирового 
исторического процесса, особенности проявления этого процесса на разных 
этапах развития общества позволяет как формационный, так и 
цивилизационный  подходы.   
        Источники изучения истории: 
       - археологические, лингвистические, этнографические; 
       - письменные, устные, фото-фоно-кинодокументы; Интернет (аудио-видио-
материалы); 
       - изобразительные (художественные) картины, гравюры. 
       Объект исторического исследования является прошлое  Беларуси, 
изучаемое во всем его разнообразии на основе определенных источников и 
методологических принципов. 
      Предметом истории Беларуси  являются закономерности развития 
белорусского этноса, государства, социально-экономической, политической, 
конфессиональной деятельности, культурного и духовного развития 
белорусского народа в контексте общеевропейской истории  с учетом 
цивилизационных особенностей.  

Тема 2  Исторические этапы формирования белорусского этноса 

1 Древнейшее население на белорусских землях. 

2 Начало расселения славян (VI в.) и славянизация балтов. 

3 Формирование белорусской этнической общности в IХ – ХVIII вв. 

4 Духовная жизнь населения белорусских земель в IХ – ХVIII вв. 

5 Белорусский этнос в условиях  развития рыночных отношений в ХIХ в. 

       Древнейшее население на белорусских землях 

       Первобытнообщинный строй – 2,5 – 2 млн. лет  назад – выделение человека 
из животного мира – и продолжался до I тыс. н.э. 
        Периоды первобытного общества: 
- каменный век  - 2,5 млн. лет назад – IV тыс. до н.э. (палеолит, мезолит, 
неолит); 
- бронзовый век – III тыс. – начало  тыс. до н.э.; 
- железный век -  I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. 



     Этническую историю Беларуси можно разделить на два периода: 
доиндоевропейский (40-е тысячелетие до н. э. – 3-2 тысячелетие до н.э.), 
индоевропейский (3-2 тысячелетие до н.э. – по настоящее время). 
       Каменный век на Беларуси начался в среднем полиалите ( в эпоху мустье)  - 
100-35 тыс. лет  назад - на Беларуси появились первые люди. ( д. Светиловичи 
Ветковского района, д.Обидовичи Быховского района, д. Клеевичи 
Костюковичского района, д. Подлужье Чечерского района).  Период мезолита – 
интенсивное заселение территории Беларуси. В период неолита на белорусских 
землях выделяются четыре ареала расселения людей: неманский, днепро-
донецкий, верхнеднепровский, нарвенский.  
      Конец III тыс. до н. э. – на территорию Беларуси проникают финно-угорские 
племена  (гребеньчато-ямочная керамика). 
      III-IIтыс. до н. э. – начало  расселения балтских племен. II-I тыс. до н.э. в 
бассейнах Немана, Западной Двины, в Верхнем Приднепровье  образовались 
балтские группы  племен и народов, положивших начало этнической   истории 
Беларуси. В результате смешения с местным населением балтская общность 
распадается на три ветви:  
       -  западные (основа племен пруссов); 
       -  восточные (основа современных литовцев и латышей); 
       -  днепровские балты – заселили территорию Беларуси. 
      VI-VII вв. н. э.  – начало славянского этапа этнической истории Беларуси 
связано со вторым «великим переселением народов». 
      Точки зрения о месте первоначального расселения славян:  
       1.»Повесть  временных лет», XII в. – прородина –Дунай и Балканы, а затем 
Прикарпатье, Днепр до Ладоги. 
       2. «Баварская хроника», XIIIв. – Причерноморье (сарматы, аланы, сколоты). 
       3. XIX в. –славяне –часть индоевропейской общности; Соловьев С. 
М.,Ключевский В.О. –сторонники «дунайской версии»; Шахматов А. – 
верховья р. Висла, на склонах Карпат. 
        4. XX в.академик Рыбаков Б.А. - прародину славян не следует понимать 
как исконную область обитания единственного народа с единым языком. 
Прародина – это условная с размытыми границами территория, где постоянно 
шли процессы консолидации и ассимиляции. Выделяют три большие группы: 
южные, западные, восточные славяне. К IX в. территория Восточной Европы 
заселена восточнославянской общностью. В результате славяно-балтского 
синтеза появляются три крупные восточнослявянские группы – дреговичи, 
кривичи, радимичи.  
      Под термином «белорусские земли» понимается совокупность 
первоначально слабо связанных между собой территориальных единиц, в 



границах которых формировался и развивался белорусский народ. Белорусы 
как особая этническая общность возникли в результате этногенетических 
процессов, развивавшихся на территории современной Беларуси и смежных с 
нею земель на протяжении многих столетий.  
Этнос (народность) – историческая общность людей, которая 
складывается на определенной территории и характеризуется единством 
языка, быта и культуры, черт психики, самосознанием, представлением о 
единстве происхождения, которое выражается в определенном этнониме 
(названии). 
      Белорусская народность формируется в XIV- XVI вв. 
      Концепции по вопросу этногенеза белорусов: 
● великопольская ( Л. Голембовский, А. Рапинский ХIХ в.)  - белорусский 
язык – диалект польского, белорусы – часть польской народности;  
● великорусская концепция (А. Соболевский, И. Срезневский ХIХ в.) – 
белорусский язык – диалект русского, белорусы – те же русские; 
● Н.Костомаров, М. Погодин - ХIХ в. – белорусы как этнос сложились на 
основе кривичей как прямых и единственных предков; 
● Кривичская теория (В. Ластовский - нач. ХХ в.) – кривичи- единственные 
предки белорусов; 
● Кривичско-радимичско-дреговическая концепция (Е. Карский, В. Пичета, 
М. Довнар-Запольский); 
●древнерусская концепция ( М. Артамонов, М. Тихомиров, В. Мавродин, 
С.Токарев - ХХв.) – дреговичи, радимичи и кривичи  послужили фундаментом 
для образования древнерусской народности. С распадом Киевской Руси и 
древнерусской народности  образовались белорусы, украинцы и русские; 
● 90-е годы ХХ в. – разработка новой концепции происхождения белорусов 
(М.Пилипенко) – в IX-X вв. в результате расселения славян и смешения их с 
днепровскими балтами образовались не белорусы, а первоначальные 
этнические общности кривичей, дреговичей и радимичей. Затем в конце Х –
начале ХI вв. вместе с другими восточнослявянскими общностями кривичи, 
дреговичи и радимичи консолидировались в древнерусскую народность с 
общим языком, материальной и духовной культурой этнической территории, 
называемой «Русь». 
      Первое  употребление названия «Белая Русь»  самими белорусами по 
отношению к своей этнической территории документально зафиксировано в 
1592 г.   
     На  территории Беларуси образовались две диалектно-этнографические зоны 
– полесская и подвино-днепровская. Кроме общего названия «Русь» за южной 
частью Беларуси закрепилось название «Полесье» (этническая общность –



полешуки). В подвино-днепровском регионе – древние белорусцы.  Полешуки и 
белорусцы  - основа, база формирования белорусского этноса. 
Версии происхождения названия «Белая Русь»: 
- белый цвет обозначал в восток, название связывают со стороной света, где 
находится Беларусь; 
- внешний облик: светлые волосы, белая полотняная одежда; 
-христианская православная вера («чистая» в отличие от язычества); 
-не захваченная татаро-монголами и крестоносцами, свободная часть 
территории; 
-«привилегированное» положение Полоцкой и Витебской земель в составе 
Великого княжества Литовского. 
      Термин «Белая Русь»  в течение XII-XVвв. применялся применительно к 
различным восточнославянским землям:  в летописи 1135г  относительно 
Владимиро-Суздальского княжества; в XVв. – для обозначения Московской и 
или Великой Руси; в XIV -  XVI вв. в летописях  шла речь как о территории, 
охватывающей Северо-Восточную Русь, Новгородско-Псковские земли. 
Топоним «Белая Русь» относительно современной территории Беларуси 
(Витебщина, Могилевщина и Смоленщина) относится к 1305г. (Ипатьевская 
летопись).  В середине XVI в. речь идет о «Белой Руси» как отдельной  
белорусской территории. Название «Белая Русь»  относительно Подвинско-
Поднепровского региона фиксируется на картах в XVII в. 
 
     Экономические и политические факторы формирования белорусского 
этноса в XIV –XVIII вв. 
        Этническая территория белорусов, формировавшаяся в XIV- XVвв., имела 
в качестве предосновы этническую границу между географической Литвой 
(племена жемойтов, дайнова, аукштайты) и Беларусью. Западная граница 
Беларуси с Польшей определилась после 1385 г.  Более точное разграничение в 
западном Подляшье (специфический район, в котором проживали белорусы, 
поляки, украинцы, яцвяги) было определено Люблинской унией 1569 г. Южный 
регион Беларуси – Полесье географически разграничен с Украиной по бассейну 
Припяти. В XIV – XVI вв. наиболее переменчивой была восточная граница 
ВКЛ.  Во время максимального  увеличения территории ВКЛ в него входили 
смоленские, брянские земли. 
         Факторы, способствующие формированию белорусского этноса: 
- Русская (православная) вера; 
- древнерусский язык, на основе которого сформировался древнебелорусский; 
-правовые и государственные устои Древней Руси «»Русская правда»); 



- определенная самостоятельность (автономия Полоцкого, Витебского и других 
княжеств на востоке ВКЛ); 
- прогресс в сельском хозяйстве, развитие городов и торговли; 
-противостояние между католицизмом и православием после Кревской унии 
1385 г., а затем Люблинской унии 1569 г. 
        XIII – XVI вв. – становится самостоятельным белорусский язык со своими 
фонетическими особенностями («дзеканье», «яканье», твердое «р») Статус 
государственного языка в ВКЛ сохранялся за белорусским языком до конца 
XVII в.  Ведущая роль белорусского этноса в развитии культуры, духовной 
жизни всего общества XIV- XVI вв. проявились в образовании, 
государственном официальном языке, делопроизводстве, книгопечатании, 
литературе и искусстве. 
       К концу XVIв завершается формирование белорусской народности.  
Народность – исторически сложившаяся общность людей, в основе 
которой единство происхождения, общая территория, язык, культура, 
хозяйственная жизнь и психическое состояние. 
       Конец ХVI – XVIIв. – закрепление за белорусскими территориями 
названия «Белая Русь» и «Литва». Самоназвание  восточнославянских 
жителей Великого  княжества Литовского и Речи Посполитой сохранялось 
прежним – «русины»; к нему добавилось определение «литвины», ставшее 
устойчивым для жителей западных и центральных земель; для жителей   
Западного Подвинья и Приднепровья – «белорусцы».   
       Дальнейшая судьба белорусского народа связана  с историей Речи 
Посполитой, со второй половины XVIII в – с историей Российской империи. 
Этносоциальные процессы на белорусских землях во второй половине XVI- 
XVIII в. замедлились:   послевоенное опустошение, упадок городской 
культуры, сокращение числа белорусов в городском населении,   полонизация.  
 На фоне формирования белорусской народности, религиозного 
противостояния и взаимодействия  идет процесс развития культуры. К началу 
XVII в. в Беларуси распространились идеи Ренессанса и Реформации.  Через 
Статуты Великого княжества Литовского (1529, 1566, 1588) утверждались  и 
фиксировались в качестве правовых норм идеи юридического  мировоззрения.  
      Духовная жизнь населения IX-XVIII вв. 
      За время существования древнебелорусской культуры был пройден путь от 
язычества к христианству, к появлению письменности, рукописных книг, от 
примитивных построек к созданию величественных храмов, замков и развитых 
городов. Принятие христианства сопровождалось распространением 
письменности, способствовало консолидации всего общества. На Руси начала 
появляться древнеримская и древнегреческая литература, которая переводится 



на старославянский язык.  Церковнослявянский язык использовался как 
литературный до конца XVII в. В светской литературе значительную роль 
играли элементы разговорного древнерусского языка. К памятникам культуры 
относится летописание: Туровское Евангелие (XIв.), Оршанское Евангелие 
(XIIIв.), «Повесть временных лет «(начало XIIв.), Полоцкое Евангелие(три 
рукописи XII- XIVвв.)  
      Представители книжного просвещения  древнего в.: Ефросинья Полоцкая,  
Кирилл Туровский, Климент Смолятич, Авраамий Смоленский. 
     С принятием христианства  широкое распространение приобретает 
церковное строительство. На территории Беларуси насчитывается 18 
памятников XI-XIII вв.: храм св. Софии в Полоцке (третий после Киева и 
Новгорода), Спасо-Преображенская (Спасо-Ефрасиньевская) церковь в 
Полоцке, церковь Бориса и Глеба (Коложская) в Гродно и др. Во многих из 
монументальных строениях просматривается романский стиль. 
       Составная часть культуры белорусских земель данного периода являлось 
устное народное творчество: песни, былины, легенды, сказки, поговорки, 
загадки. 
       Культура на белорусских землях во второй половине XIII -первой  
половине XVI вв. формировалась под воздействием древнерусской и 
западноевропейской культурных традиций, а также гуманизма эпохи 
Возрождения (Ренессанса).  
В устном народном творчестве получили распространение сказки, песни, 
загадки, пословицы.  Развивается церковно-певческая  хоровая культура. 
Появляется белорусский кукольный театр – батлейка.   
Становление белорусской литературы: летописи («Хроника Великого 
княжества Литовского и Жемайтского», «Хроника Быховца»);  переводы 
литературных произведений других народов («Александрия», «Троянская 
история», «Повесть оТристане»). 
  
      Белорусский этнос в условиях складывания рыночных отношений в 
XIX – начале XXв. 
      В европейских странах XIX век отмечен двумя процессами: промышленный 
переворот и начало политической модернизации государств. Формируется 
представление о национальности, об объективном праве наций  на независимое 
государство. Революционные события в Европе всколыхнули либерально-
демократические силы  на западных землях Российской империи и 
подтолкнули процессы  формирования белорусской нации.  
        Нация – исторически сложившаяся общность людей, для которой  
характерны проживание на одной территории, устойчивые экономические 



связи, литературный язык, быт, общие черты культуры, психологии, в том 
числе  национальное самосознание и стремление к собственной 
государственности. 
        Нации возникают на базе феодальных народностей в период становления  
капиталистического способа производства. Решающую роль в преобразовании 
народности в нацию играют  капиталистические экономические связи, 
формирование внутреннего рынка. 
       Процесс формирования белорусской нации начался во второй  
половине XIX в. и был обусловлен следующим: 
- Основная территория проживания белорусов входила в  границы пяти 
губерний: Виленской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской – 6,887 
тыс. человек населения по переписи 1897 г. 
 Удельный вес коренного населения составлял 73%. 
 В том числе: 90%  белорусов проживало в сельской местности;  городское 
население – 40-50% - евреи (в 1827г. царское правительство запретило 
проживание евреев в сельской местности; введение черты оседлости евреев); 
20% - русские; 17% - белорусы.  
 - Ускорение после реформы 1861 г. темпов экономического развития: 
расширение  капиталистического предпринимательства и промышленности;  
постепенная переориентация помещичьих хозяйств на рынок;  увеличение 
бессословного землевладения; развитие торговли и путей сообщения; 
интенсивное железнодорожное строительство. 
- Становление нового литературного языка, разработка его научной 
терминологии. 
-  Развертывание национального движения, которое произрастало в спорах 
российских и польских шовинистов за господство над территорией края. 
Борьба Речи Посполитой за восстановление независимости привела к тому, что 
белоруссо-литовская шляхта самоидентифицирует себя как «поляки» и 
«русские».  
- Разделение по конфессиональному признаку:  свою национальную 
принадлежность население определяло  не по этничным  (национальным), а по 
религиозным или местным приметам, называя себя «Тутэйшымi». 
Православные воспринимались как « русские». католики – «поляки». 
        На процесс формирования национального самосознания повлияла 
начавшаяся русификация края при полном отсутствии белорусскоязычной 
печати до начала ХХ в. По мнению царской администрации, начавшееся в 
середине XIX в. изучение быта, культуры, языка и истории белорусов должно 
было подтвердить «исконно русский характер Северо-Западного края» и 
оправдать политику русификации. Однако результаты исследований З. 



Доленго-Ходаковского, К. и Е. Тышкевичей, М. П. Шпилевского, П. Шейна, А. 
Киркора и других ученых свидетельствовали о том, что белорусы являются 
самостоятельным этносом  со своим языком, своеобразной культурой. 
      Нахождение Беларуси в составе Российской империи сдерживало 
проявление белорусской самобытности и тормозило формирование  
национально-ориентированной интеллектуальной и политической элиты. В 
свою очередь, в польском обществе фактически все слои общества активно 
проповедовали идею об «историческом праве Польши на Белоруссию», 
требовали возрождения Речи Посполитой в границах 1772 г. 
        Рост революционного и национально-освободительного движения, 
национального самосознания на рубеже XIX – XX в.  вызвал интерес   к 
научным исследованиям в области археологии, этнографии, фольклористики, 
истории: П. Шпилевский, И. Носович, Е. Карский, Н. Никифоровский, 
А.Киркор и др. В 1902 г. в Могилеве по инициативе Е.Романова образовалось 
«Товарищество по изучению белорусского края». В 1910 г. появилась «Краткая 
история Беларуси» В. Ластовского. Процесс оформления белорусской идеи был 
тесно связан с процессом становления белорусской национальной литературы, 
формированием  белорусского литературного языка и белорусоведения. 
 

Тема 3 Государственные образования на белорусских землях в IX – XVIII 
вв.  

1. Становление ранних государственных образований на белорусских 
землях в IX – XIII в.  

2. Белорусские земли в составе ВКЛ (вторая половина XIII-первая половина 
XVI в.). 

3. Социально-экономическое развитие и государственный строй 
белорусских земель в составе Речи Посполитой (XVI – XVIIIв.). 

Становление ранних государственных образований на белорусских землях 
в IX - XIII в. 
        Становление государственности у восточных славян проходило 
длительный период под влиянием экономических, политических и социальных 
внутренних причин, а также внешних обстоятельств. 
Реннефеодальный период характеризовался: 
- сменой первобытных отношений феодальными; 
- отделения ремесла от сельского хозяйства; 
- развитием торговли и ростом городов; 
- образованием феодальной земельной собственности и появлением зависимых 
крестьян. 
       Летописи свидетельствуют, что к IX в. существовали княжества у 
дриговичей, полочан, кривичей, радимичей. 



       Княжества Древней (Киевской) Руси – раннефеодальные 
восточнославянские государства, для которых характерно: 
 - размещение населения на определенной территории; 
 - наличие власти князя и его дружины; 
 - существование законодательства; 
 - налоги на содержание органов власти. 
       Раннефеодальное государство, будучи по своей сути переходным этапом от 
первобытного общества к классическому феодализму, несло на себе печать 
родового строя: 
 - наличие общины; 
 - сохранение вече; 
 - родовая взаимопомощь; 
 - формирование класса феодалов из родоплеменной знати; 
 - сохранение язычества. 
Основные концепции возникновения древнерусской   государственности: 
Норманская версия – государство основано варягами в 862 г. (Авторы – 
немецкие ученые Г.Ф. Миллер, Г.З. Байер – приглашенные для работы в 
Россию в ХVIII в.). 
Славянская версия – славянские племена объединились сами, естественно-
историческим путем ( антинорманист М.В. Ломоносов). 
Карельская версия  - государство руссов создано на Карельском перешейке 
в VI-VIII вв. (современный историк В.И. Паранин). 
Украинская версия  - Рюрик создал Древнеукраинское государство (Тотем 
славянина (венеда) Рюрика  -  сокол, является государственным символом 
современной Украины в виде трезубца). 
Основные факторы формирования государственности у восточных славян 

Экономические: - переход к пашенному земледелию; 

                               - отделение ремесла от земледелия; 

                               - сосредоточение ремесла в городах (погостах); 

                               - начало торговых отношений. 

Политические:   - угроза нападения внешних врагов; 

                              - высокий уровень военной организации; 

                              - наличие элементов государственности; 

                              - формирование славянских племенных союзов; 

                              - потребность родоплеменной знати в аппарате защиты 

                                своих привилегий и захвате новых земель. 

Социальные:      - смена родовой общины соседской; 

                              - возникновение социального неравенства; 



                              - наличие патриархального рабства. 

Духовные:          - общая языческая религия; 

                             -схожие обычаи, обряды, общественная психология. 
       ПРИЗНАКИ  ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
● размещение населения по территориальному признаку, а   не на основе 

кровнородственных связей; 

●наличие государственной власти   - власть князя и  его дружины; 

● подвластная князю территория; 

●вотчинное и поместное землевладение; 

●разделение населения на «верхи» и «низы»; 

●сбор податей с  подвластного населения – дань, полюдье. 

      Этапы становления и развития Киевской Руси: 
-  первый этап  - разложение родоплеменного строя у восточных славян и 

создание племенных союзов – территориальных образований (княжений); 

- второй этап      - с 862г. -время призвания Рюрика с дружиной на правление в 

Новгород; 882г – захват Олегом Киева и объединение Новгородских и 

Киевских земель; 

- третий этап – окончание формирования Древнерусского государства в конце 

Х в. при Владимире Святославовиче (правил 980-1015 гг.); 

- четвертый этап – период феодальной раздробленности (XII – XIIIвв.). 

      В период  раннего Средневековья на территории Беларуси крупнейшими 

были Полоцкое и Туровское княжества.  

       Полоцкое княжество образовалось в среднем течении Западной Двины, на 

торговом пути «из варяг в греки». Оно занимало всю северную часть Беларуси, 

граничила на севре с Новгородской землей, на востоке- со Смоленской землей, 

на юге – с Туровским княжеством. 

       «Полоцкая земля» - такое название впервые появляется в летописях в 1128 

г. , однако первое упоминание Полоцка в летописи  под 862 г.  

                   Этапы политической жизни Полоцкого княжества: 

882-907 гг. – Полоцкое княжество входило в состав Киевской Руси, но 

отношения касались лишь вопроса участия во взаимовыгодных военных 



походах ( в 1907,911,941 и 944 гг. полоцкие дружины ходили вместе с 

киевскими на Константинополь и получали с него дань). 

907 -980 гг. – нет сведений о подчинении Полоцка Киеву. Реформа княгини 

Ольги относительно новой налоговой системы в зависимых от Киева землях не 

затронули Полоцка. 

980 -1003 гг. -  потеря независимости Полоцкого княжества ( сказание о 

Рогнеде). 

1033-1101 гг. – укрепление позиций Полоцкого княжества, его 

самостоятельности. В XI в. Полоцк соперничал  с Новгородом и Смоленском за 

приграничные районы.    

      Политический строй Полоцкого княжества: 
   - Законодательная власть -  вече или народное собрание:  
                      ● приглашало князя на княжение; 
                      ● издавало законы; 
                      ● избирало урадников; 
                      ● решало вопросы войны и мира. 
    - Исполнительная власть  - князь: 
              ● вершил суд; 
              ● решал административные вопросы; 
              ● обеспечивал безопасность княжества; 
              ● возглавлял дружину. 
    Государственный строй Полоцкого княжества: 
 - форма правления  - монархия; 
 - государственное устройство – унитарное государство; 
 - государственный аппарат – высшие и местные органы. 
       В первой половине XIIIв. Полоцк являлся самоуправляющейся 
республикой с ярко выраженными чертами аристократического управления. 
Став частью Великого княжества Литовского Полоцкая земля долгое время 
сохраняла автономию. 
       Этапы политической истории Туровского княжества: 

- Формирование на основе племенного княжения дриговичей, сохранение 
независимости, самостоятельности до середины Х в. Летописное упоминание 
980 г.  – последнее из тех, которые повествуют об исторических событиях этого 
периода. 
-Ликвидация власти дриговичских князей, введение власти киевских князей 
(административная реформа великого князя киевского Владимира 
Святославовича, согласно которой Туровское княжество предназначалось 



третьему по старшинству сыну, который мог претендовать на киевский 
престол). 
988г. - Туров получил Святополк, занявший в 1015 г.  после смерти князя 
Владимира киевский престол. 
        Историческая справка: В Киеве княжеский стол передавался по 
старшинству («по старейшинству») в роду. Трон получал не старший сын 
князя, а старший брат умершего по формуле «во отца место». Позже, когда 
князья укрепились в своих волостях, этот принцип стал заменяться 
принципом «вотчины», и княжеские столы стали переходить от отца к 
старшим сыновьям. В ХIII в. окончательно утвердился принцип 
«вотчины». 
     Туровские князья, согласно родственных связей, имели право на 
великокняжеский престол в Киеве, когда подходила  их очередь как 
представителя рода Рюриковичей. 
     Политический строй Туровского княжества: 
 - прямое подчинение киевскому князю; 
 - избрание посадника, который управлял от имени князя, когда тот «садился» 
на киевский престол; 
 - наличие вече; 
- существование должности тысяцкого; 
- значительная роль епископа в общественной жизни княжества.  
 
                 Белорусские земли в составе ВКЛ   

      Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское (вторая 
половина ХIII – первая половина ХVI вв.) 
Концепции по вопросу возникновения  ВКЛ 
1 Традиционная(литовская) -  образовалось в результате завоевания 
литовцами западно-русских земель. Литва представлена в качестве главной 
вражеской силы, противостоящей ведущему центру объединения русских 
земель. 
2 Новая (белорусская) – (представлена литературной интеллигенцией, М. 
Ермаловичем) - западные русские земли присоединили к себе Литву. 
3 Центристская – ВКЛ в ХIII – 70-х гг.ХIV вв. – литовско-белорусское 
государство; со второй половины ХIV- ХVI вв. - белорусско-литовское 
государство . 
4 «Полиэтническая концепция» (П. Лойко, М. Спиридонов, В.Насевич) – 
ВКЛ - полиэтническое государственное образование, сложившееся на балто-
восточнославянской территориальной основе. Определяющую роль в создании 
и развитии ВКЛ сыграли литовский, белорусский и другие этносы.  



Политическое преобладание имела литовская знать, в то     время как 
белорусские и украинские земли играли решающую роль в социально-
экономическом и культурном развитии. 
        Предпосылки образования ВКЛ: 

- Внешнеполитические (геополитические) – угроза с запада со стороны 
крестоносцев, с юга и юго-востока –Залотой Орды. 
- Внутриполитические -  необходимость преодоления феодальной 
раздробленности . 20 удельных княжеств, на которые распались Полоцкое и 
Туровское княжества. На балтских землях только еще начали  создаваться 
предпосылки  для утверждения раннефеодальной монархии. 
- Экономические – преодоление натурального характера хозяйств, отделение 
ремесла от сельского хозяйства, расцвет городов и торговли, укрепление 
торговых отношений между различными регионами белорусских земель.  
- Социальные – необходимость закрепления феодальных отношений, т.е. 
требовалось единое правовое поле, унификация феодального права. 
        Процесс образования ВКЛ – конкурентная борьба за лидерство нескольких 
центров, среди которых наиболее сильным оказалось НОВОГОРОДСКОЕ 
(ныне Новогрудок) княжество: 

- выгодное географическое положение на главных торговых путях, таких как 
Днепр, Неман, Западный Буг, Припять; 
- отдаленность от районов борьбы с монголо-татарами; 
- интенсивное развитие феодальных отношений, процессы  экстенсивного и 
интенсивного развития земледелия, расширение ремесла и торговли, 
возникновение территориальной специализации труда. 
             Пути вхождения земель в состав ВКЛ 
● На договорной основе (дипломатические  соглашения): 

    Полоцкое княжество с согласия бояр и купцов. 

● Династические браки. 

● Путем захвата, подчинения: Берестейская земля, Мстиславское 
княжество. 

      На протяжении XIII – XIVвв.  верховная власть ВКЛ  на местах 
осуществлялась через князей-вассалов: судовая, хозяйственная, финансовая, 
фискальная.  Князья передавали в наследство свои владения, имели полное 
право распоряжаться своим имуществом. 
      XIV – XVIвв. – правящая династия Гедиминичей.  Родоначальник – 
Гедимин (1316-1341). В 1323 г он перенес столицу ВКЛ из Новогородка в  
город Вильно, построенный  на месте древнего поселения кривичей в XI – 



XIIвв. на Кривой (Лысой) горе. При нем к ВКЛ присоединилась большая часть 
современных белорусских земель:Берестье, Кобрин, Каменец, Туров, Пинск, 
Менск, Друцк, Подляшье. 
    Вопрос наследства и земельных дарений у князей, которые относились к 
роду Гедиминичей, строились  совершенно по-иному: не практиковалась 
практика передачи владений великокняжеского рода права и возможности 
свободно распоряжаться земельными наделами. Подобная практика говорит о 
том, что владения Гедиминичей не стали для них до конца удельными 
владениями. Зависимость от великого князя была достаточно высокой. Кроме  
того, они должны были нести военную службу, ежегодно платить дань. 
      Великое княжество Литовское сложилось как федерация отдельных земель 
и княжеств. Черты автономности: право полочан и витеблян высказывать свое 
мнение при назначении наместников и воевод в этих землях, которое должен 
был учитывать  великий князь: возможность ограничивать судебную власть 
наместников и воевод; сохранение вече, решавшее многие вопросы местного 
самоуправления; монопольное право полоцкого и витебского боярства на 
должности местного управления. 
           ВКЛ выросло как балто-восточнославянское государство со 
значительным преобладанием восточнославянской территории, населения,  
социальных, экономических и культурных традиций. 
          Государственный строй ВКЛ развивался на основе древнего права, 
существовавшего в Полоцком, Туровском и других княжествах. 
         Формы государственного управления ВКЛ: 

         вторая половина ХIVв. - первая половина ХVв. 
        ● Неограниченная монархия 
Единовластие – законодательная, исполнительная, военная, судебная власть в 
руках великого князя 
Рада – совещательный орган власти 
         середина и вторая половина ХV в. 
      ● Сословно-представительная монархия 
Великий князь  (господарь)- власть ограничена  радой и сеймом 
Паны - Рада и  Сейм - законодательные и распорядительные органы власти. 
        На рубеже XV - XVI вв. государственный строй ВКЛ  можно было назвать 
парламентской монархией. Княжеская власть  ограничивалась господарской 
радой.  
        Рада ВКЛ (паны-рада) - сначала была совещательным органом, а с 1492 г. 
– высшим органом управления государством. Право заседать в ней имели: 
католические епископы, воеводы, каштеляны, родовитая знать и некоторые 
старосты, родственники великого князя  - 45 человек. 
         Вальный сейм – съезд  привилегированного сословия – шляхты, 
созываемый великим князем или Радой.  На его заседания приглашалась вся 
паны-рада, служебные лица государственного и местного управления, 
католические и православные епископы, игумены монастырей. С первой 
половины XVIв. Сейм начал принимать законы. 



 
                           Законодательство ВКЛ 
Статут – свод законов феодального права ВКЛ 

                                   1529 г. Статут ВКЛ  
● юридическое закрепление основ государственного строя ВКЛ 
● введение термина «шляхта» для обозначения всех феодалов 
●определялись обязанности великого князя по сохранению 
территориальной  целостности государства 

                                 1566 г. Статут ВКЛ 

● регламентация полномочий великого князя, контроль  со стороны сейма 
● нормы государственного права, определившие состав государства, 
порядок создания государственных органов, права и привилегии 
господствующего сословия 
●отделение суда от органов власти и управления       

                                1588г. Статут ВКЛ 

● подчинение всех единому праву 
● разделение власти на: 
законодательную (сейм),  
исполнительную (великий князь, должностные лица), 
судебную (Трибунал ВКЛ, местные суды) 
● запрет передачи в неволю свободного человека за долги или 
преступление 
●ограничение наказания несовершеннолетних (до 16 лет) 
● юридическое закрепление независимости ВКЛ от Польши 
● сохранение статуса государственного старобелорусского языка (до 
1697г.) 
         В научной литературе выделяют следующие этапы: 
 - от основания ВКЛ до Кревской унии 1385 г.; 
- от Кревской унии до  Люблинской унии 1569 г. и образования Речи 
Посполитой. В основу  данной периодизации положены кардинальные 
перемены в формах государственного строя, а также во взаимоотношениях с 
наиболее мощными соседними государствами. 
      Таким образом, к середине XVI в. шляхетское сословие всех земель 
Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского добилось 
значительного расширения своих политических прав, формально достигла 
юридического равенства с князьями и магнатами. Установление вального 



(всеобщего) сейма в качестве  наивысшего государственного органа, 
ограничивающего власть великого князя, придавала политическому 
строю ВКЛ черты, присущие сословной монархии. 
 
     Эволюция форм государственного и социально-экономического строя 
на белорусских землях после вхождения в состав Речи Посполитой (1569 – 
1785)  
     В  июле 1569 г. в Европе появилось новое государство – Речь Посполитая (в 
переводе с польского «республика»), которое представляло собой 
государственно-политический союз Великого княжества Литовского и 
Польского королевства.  К этому времени ВКЛ имело  многолетнюю историю  
сосуществования с Польшей на основе многочисленных династических и 
государственных уний, начиная с Кревской унии 1385 г. 
      Причины заключения государственной унии ВКЛ и Польши: 
      1 Внутриполитические противоречия в господствующем сословии. Магнаты 
проводили только свои решения в сейме, а шляхта не имела реальной власти. В 
соседней Польше шляхта добилась «золотых вольностей».  
Внутриполитический кризис в ВКЛ наиболее сильно обострился в 60-е гг. 
XVIв. Он выразился в борьбе шляхты со всесилием магнатов за возврат ее 
прежних прав и политического веса. Этот кризис соответствовал желанию 
короля польского и великого князя литовского Жигимонта II Августа (1520-
1572), последнего из династии Ягеллонов,  вернуть былые королевские 
владения и прежнее могущество монархии. Пытаясь консолидизировать 
политические движения в Польше и ВКЛ, он издал привилей в 1563 г., который 
полностью  уравнял в правах православных феодалов с католиками . 1564 г. – 
ввел сословный суд, в котором главную роль играла шляхта. 
     2 Вопрос об унии был злободневным для Польши на протяжении более 
полутора столетий.  Польские магнаты поднимали вопрос об унии на 
последних четырех сеймах. Польская шляхта рассчитывала  в результате унии 
приобрести новые должности, награды и земли, так как фонд государственных 
земель Короны был уже фактически исчерпан. 
      3 Польша была  могучим бастионом католицизма в Восточной Европе. 
Ватикан отводил ей главную роль в  экспансии западного христианства на 
восток. 
       4 Сложное внешнеполитическое положение ВКЛ, вызванное Ливонской 
войной (1558-1583), развязанной Московским государством за выход в 
Балтийское море. На пути его намерений оказались Ливония (Основана 
рыцарями Ливонского ордена), ВКЛ, Польша. Иван IV направил главный удар 
на Ливонию. ВКЛ, заключив военный союз с Ливонией, оказалось втянутым в 



эту войну. Кроме того, Иван IVсчитал белорусские земли своей вотчиной. ВКЛ 
нуждалось в союзниках, так как требовались средства для ведения войны.  
1 июля 1569 г. – подписание акта унии на компромиссной основе:  
       - Польское Королевство и Великое княжество Литовские объединились в 
единое государство – Речь Посполитую. 
       - Единого государя предполагалось избирать на общем сейме, 
провозглашая его Королем Польским, Великим князем Литовским, Русским, 
Прусским, Мазовецким, Жемойтским, Киевским, Подляшским и Инфляндским. 
       - Права поляков в княжестве и жителей ВКЛ  в Польше уравнивались. 
       - Избрание короля производилось в  Варшаве, а коронация – в Кракове. 
       - Общегосударственные дела предусматривалось рассматривать на общих 
сеймах. 
       - В компетенции Речи Посполитой была внешняя политика. 
       Речь Посполитая – конституционная, сословная монархия во главе с 
выбранным королем. Власть короля была значительно ограничена «золотыми 
шляхетскими вольностями»: либерум вето (свободное вето), договор, согласно 
которого король возлагал на себя ряд обязательств по решению внутренних и 
внешних проблем – «Пакта конвента». Если король действовал против правил, 
то шляхта могла выступить против него, созвать конфедерацию (союз 
вооруженной шляхты). Свободное вето  и конфедерации были мощным 
оружием борьбы различных феодальных группировок за власть в государстве, 
легальной формой феодальной анархии.   
       На заседаниях законодательного органа - Вального (общего) сейма- 
обязательное требование  при  принятии постановлений - единогласие. 
        Речь Посполитая – федеративное государство. 
       Отдельными  в ВКЛ и Польше оставались: 
      - административный аппарат (государственные посты); 
      - законодательство (в ВКЛ оно представлено Статутом  1588г.); 
      - судебная организация (высшим судебным органом в ВКЛ являлся с 1581 г. 
Трибунал); 
      - войско (его основой в XVI в. в ВКЛ являлось посполитое рушенье – 
всеобщее ополчение, которое состояло из шляхты и солдат – военнообязанных 
мужчин, которых выставлял со своих земельных владений каждый шляхтич); 
       - титул (сохранились официальные  названия государств при 
существовании общего названия Речь Посполитая); 
       - печать с символом государства ( в ВКЛ – «Погоня», в Польше –и 
изображение Орла); 
       - язык официального делопроизводства (старобелорусский – в ВКЛ, 
польский и латинский – в Польше). 



        Со временем польское влияние на население ВКЛ усилилось: началась 
полонизация – ополячивание белорусской шляхты через присоединение ее к 
польским «золотым шляхетским вольностям».  
        1696 г. шляхте ВКЛ были даны права полного контроля за деятельностью  
высших должностных лиц княжества, в том числе и  короля. Многие магнаты 
перешли в католическую веру, так как это открывало путь к занятию высших 
государственных постов.  В многонациональной Речи Посполитой стала 
формироваться новая сословно-политическая общность людей – «польский 
народ шляхетский». Эта общность состояла преимущественно их шляхты, 
объединенной едиными правами и привилегиями, единой католической верой и 
польским языком.   1696 г – польский язык объявлен государственным языком 
и Великом княжестве Литовском. 
 XVIIIв. – состояние глубокого политического кризиса Речи Посполитой: 
       1 Избрание короля, принятие в сейме решений на основе принципа liberum 
veto, перманентное вмешательство соседних государств во внутренние дела 
Речи Посполитой, отказ воеводских и поветовых соймиков выполнять решения 
центрального сойма приводило к ослаблению центральной государственной 
власти и неспособности ее к эффективному управлению страной. 
       2 Усиление позиций католицизма, латинизации униатской церкви после 
Брестской церковной унии 1596 г., массовое недовольство православного 
населения – все это вело к расколу общества и ослаблению Речи Посполитой.       
        3 Постоянная борьба магнатских группировок за преобладающее влияние в 
государстве (Радзивиллы против Сапегов и Пацов, Сапеги против Огинских и 
Вишневецкий и т.д.). 
       4 Отсутствие мощного войска у польского короля (Ресь Посполитая имела 
16 тыс. солдат, Россия – 300 тыс. солдат) – еще одна причина гибели 
государства. Магнаты и католическое духовенство опасались, сто сильное 
государство и крепкое войско ограничат их возможности в управлении 
государством и страной. Шляхта считала, что сильная армия явится 
препятствием для «золотых шляхетских вольностей». 
                    Разделы Речи Посполитой: 
1772 г. – первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и 
Австрией. На присоединенных землях к России были созданы Полоцкая и 
Могилевская губернии.      
3 мая 1791 г – принятие Конституции Речи Посполитой: отмена выборности 
короля, либерум вето, право на конфедерации. Попытка создать 
централизованное государство значительно ограничивала самостоятельность 
ВКЛ.  20 октября 1791 г. сойм принимает специальный документ,  в котором 



оговаривались условия равноправного участия представителей ВКЛ и Польши 
в управлении государством.   
        Решения сойма вызвала протест консервативной части магнатов и шляхты. 
3мая 1792 г. была образована Торговицкая конфедерация с целью защиты 
католической религии и возвращения «полноты прав шляхетских». За помощью 
конфедераты обратились к Екатерине II. 
 1793 г. – второй раздел Речи Посполитой – между Россией и Пруссией. 
  Второй раздел стал причиной восстания в марте 1794 г. под руководством 
Тадеуша Костюшко. Восставшие боролись за возрождение Речи Посполитой в 
границах 1772 г.  В результате поражения восстания в Варшаву были введены 
русские, прусские и австрийские войска. Последний король Август IV 
(Станислав Понятовский) отрекся от престола. 
1795 г. – третий раздел Речи Посполитой. 
       В результате трех разделов  территория Беларуси с населением около 3,3 
млн. человек отошла к России.  Речь Посполитая как государство перестала 
существовать. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Тема 4  Положение белорусских земель в составе Российской империи 
(конец ХVIII в. -1917 г.) 
1.Значение включения белорусских земель в составе Российской империи: 
     а) Основные направления политики самодержавия в Беларуси. 
     б) Российский путь политической и экономической модернизации. 
Экономические реформы 1830-1850 гг. ХIХ в. 
     г) Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60-70-х  гг.ХIХ в. 
    д) Место экономики Беларуси в общероссийском рынке.  
  2. Шляхетские восстания и их влияние на политику самодержавия в 
белорусских губерниях -1830-1831 гг., 1863-1864 гг. 
   3. Идеология либерализма, народнические, социал-демократическое 
движения в Беларуси. 
   4. Революция 1905-1907гг. Начало российского парламентаризма. 
   5. Первая мировая война и ее последствия  для Беларуси. 
   6. Революция 1917 г. Победа Октябрьской революции в Беларуси. 
 
 Основные направления политики самодержавия на  белорусских землях: 

-  Административная реформа:  
1796 г. – создание Белорусской губернии с губернским городом Витебск, 
Минской - с губернским городом Минском,  Литовской - с губернским городом 
Вильно. 
1801-1802 гг. – деление Белорусской губернии на Могилевскую и Витебскую, 
Литовскую – на Гродненскую и Виленскую. 



Исполнитиельная власть в губерниях принадлежала генерал-губернаторам и 
губернаторам, которые с помощью военных сил выполняли волю императора. 
- сохранение Статута 1588 г. 

- Шляхта получила от российских властей равные права с российским 
дворянством и обещание земельного имущества, если выполнит главное 
требование – присягнет на верность. Большая часть шляхты  присягнула на 
верность Екатерине  II. Шляхта получила право избирать членов губернских и 
уездных судов, брать займы в центральных банках России и заниматься 
винокурением. 
- «Разбор шляхты» - следовало документально подтвердить свое 
происхождение. Не сумевшая это доказать  шляхта переводись в податное 
население. 
- Отмена «золотых вольностей», право на создание конфедераций, частное 
войско, участие в сеймовых заседаниях.   
- Введение с 1794 г. черты оседлости для евреев в 10 западных  губерниях. 
- 1832 г. – указ о ликвидации католических монастырей, имеющих 
небольшое число монахов.   
- 1839 г. – ликвидация униатской церкви. 
- Введение рекрутских наборов на белорусских землях. 
- Упразднение магдебургского права  в городах. Правительство выкупало 
многочисленные частновладельческие города и местечки. 
 
       Российский путь политической и экономической 
модернизации 

       В Европе  совершилась промышленная революция. Начало 
перехода к машинному производству, фабрике, использованию пара, наемного 
труда. Россия оставалась абсолютистским, крепостническим государством, где 
75% населения проживало в сельской местности. Основной социальной и 
политической силой оставалось дворянство (1% населения). 
Противоречия экономики:  
- с одной стороны - натурально-патриархальный уклад, крепостническая 
система хозяйствования, экономическое принуждение, рутинная техника; 
- с другой стороны – расширение товарно-денежных отношений, применение 
вольнонаемного труда, начало переоснащения промышленности. 
       К середине XIX в. Россия, в отличие от ведущих стран Европы, оставалась 
феодальной страной.  Кризис феодально-крепостнической системы стал 



очевидным: снизилась урожайность, уменьшилось поголовье скота, упала 
прибыльность помещичьих хозяйств, выросли государственные недоимки.   
       Чтобы поднять доходность имений, помещики часто практиковали сдачу 
своих крепостных крестьян в другие губернии Российской империи в аренду по 
контрактам подрядчикам на дорожные,  строительные и сплавные работы. 
Оплата за их труд поступала непосредственно владельцу. 
         С целью сохранения системы феодального землевладения и поднятия при 
этом производительности помещичьей и государственной деревни, 
выравнивания уровня хозяйств крестьян, снижения количества крестьянских 
бунтов правительство начало реформы.                                                                                      
1844-1845 гг.-   Реформа П.Киселева (глава Министерства 
государственного имущества)  – государственные крестьяне объявлялись 
свободными, могли переходить в другие сословия, обращаться с жалобами в 
суд, и платили подушный оброк.  Положение государственной деревни на 
белорусских землях было иное, чем России. Государственные крестьяне  
практически имели тот же статус, что и помещичьи, так как выполняли 
барщину. Арендатор был наделен административной, судебной, экономической 
властью. 
 На территории Беларуси:  
-ликвидация фольварочно-крепостной системы и системы временного 
владения (арендаторы); 
- введение политики «опекунства».  
      Отмена крепостного права -19 февраля 1861 г. В Беларуси реформа 
осуществлялась на основе «Общего положения» и двух местных  
«Положений»: 
-крестьяне объявлялись лично свободными, получали гражданские права;  
- получали землю за выкуп – появление категории крестьян 
«временнообязанные», т.е.  до заключения выкупной сделки крестьяне были 
обязаны выполнять повинности в пользу помещика. 
      Реформы 1860-1870 гг. 
- военная – всеобщая воинская повинность для мужчин с 21 года; срок службы 
зависел от образования; 
- земская и городская реформы – первые органы на выборной основе; 
- судебная реформа 1864 г. – бессословность судов, публичность, 
независимость от правительства; 
- школьная реформа – бессословное образование, расширение приходских 
школ. 
     В результате реформ был сделан шаг на пути превращения феодальной 
монархии в монархию буржуазную. 
 



      Место экономики Беларуси в общероссийском рынке: 

- преобладание мелкотоварного производства, мануфактур  -  32,5% ВПП; 
- 1860 г.- 30 фабрично-заводских  предприятий, 
- 1890 г. -799 предприятий           (рост в 27 раз); 
- по протяженности железных дорог белорусские земли заняли первое место в 
России. 
 Столыпинская аграрная реформа 1906-1910 гг.: 
-разрушение крестьянской общины; 
- создание хуторов и отрубов; 
-переселение безземельных крестьян на окраину России; 
- создание поземельного крестьянского банка; 
- создание показательных хозяйств, использование новой агротехники 
 Итоги аграрной реформы П. А. Столыпина: 
- рост свободной рабочей силы; 
-вовлечение кулаков в торгово-рыночные отношения; 
-ускорение дифференциации крестьянства: беднота - 60%;   середняки - 30%;  
буржуазия (кулаки)  - 10%. 
        
      Причины развития общественного движения в ХIХв.: 
-насильственная ликвидация Речи Посполитой; 

-идеи французской революции конца ХVIII в.; 

-события 1812 г.; 

 1817 г. – «Общество филоматов», 

 1820 г. – общество «Лучезарные», а затем общество  филаретов. 

 1830-1831 гг. – шляхетское восстание в Польше. 
 Организаторы:  
«Патриотическое товарищество»,     «Товарищество подхорунжих» 
 Цель: Возрождение Речи Посполитой в границах 1772 г. 
Последствия: 
-Ликвидация автономии Польши и Конституции 1815 г.; 
-Конфискация поместий повстанцев: 
Виленская губерния             - 118 
Гродненская губерния         - 70 
Минская губерния                - 22 
Витебская губерния              - 6 
Могилевская губерния         -1 
                  Восстание 1863 г.: 
- «белые»   - восстановление Польши в рамках 1772 г. и включение в ее состав 
Литвы, Беларуси, Правобережной Украины; 



-«красные»  - решение аграрного вопроса, независимость Польши, 
самоопределение народов. 
-программа К. Калиновского: 
- ликвидация помещичьего землевладения; 
-свержение самодержавия; 
-восстановление униатской церкви; 
-развертывание крестьянской революции. 
В итоге: 
128 повстанцев казнено,  
850 человек  сосланы на каторгу, 
12,5 тыс. человек выселены, 
закрыт Гори-Горецкий земледельческий институт. 
Либерализм – идейно-политическое течение зародилось в Западной Европе в 
первой половине ХIХ в.  – свобода человека от контроля со стороны 
государства и церкви. 
 Народничество: 
1876 г.   – «Земля и воля»; 

1879 г.   – «Черный передел»   -    «Народная воля» 

1884 г.  – группа «Гомон» - сторонники «Народной воли» - впервые 
заговорили о существовании белорусской нации. 

1884-1890 гг. – либеральное направление в народничестве. 

90-е годы ХIХ в. -  объединение рабочего движения Беларуси с российским 
социал-демократическим движением. 

1898 г. – I съезд РСДРП в Минске: 

- свержение самодержавия и установление республики; 
- право наций на самоопределение; 
- 8-часовой рабочий день; 
- отмена выкупных платежей за землю; 
- установление диктатуры пролетариата. 
1900-1902гг.- Партия социал-революционеров (эсеров): 
-республиканский строй; 
-всеобщее избирательное право; 
-автономия народов; 
-8-часовой рабочий день; 
-демократические права и свободы; 
-уничтожение армии и введение «народной милиции». 
1902-1903гг. Белорусская социалистическая громада (БСГ) :  
-свержение самодержавие; 
-передача земли крестьянам; 
-добровольная кооперация крестьян; 
-развитие белорусской культуры; 



-автономия Беларуси с сеймом в Вильно.  
1905-1917 гг. – Конституционно-демократическая партия (партия кадетов): 
- введение парламентского  демократического строя; 
- разделение властей на три ветви власти; 
- 8-часовой рабочий день; 
- демократические права и свободы; 
-отчуждение земли в пользу крестьян. 
1905-1915 гг.   – «Союз 17 октября» (октябристы). 
Итоги социальных потрясений 1905-1907 гг.: 
-начало превращения России в конституционную монархию; 
-аграрная реформа Столыпина; 
- отмена выкупных платежей в деревне; 
- падение авторитета самодержавия; 
- формирование многопартийной системы; 
- повышение зарплаты, уменьшение рабочего дня. 
                   Революция 1917 г. 
     После революции 1905-1907 гг. и в годы Первой мировой войны кризис 
политической системы России углубился.   

Причины февральской революции 1917 г.: 
- расстройство экономики в условиях войны; 
- кризис управления, конфликт царя с Думой; 
- конфликт власти с обществом; 
- усиление национализма; 
- падение авторитета царя, «распутинщина», министерская чехарда. 
23  февраля  – массовые забастовки, митинги, демонстрации в Петрограде. 
27 февраля  - рабочие и солдаты захватили Главный арсенал, телеграф, 
вокзалы, освободили из тюрем политических заключенных. 

2 марта – Николай II был вынужден отречься от престола на основе ложных 
сведений, предоставленных ему приближенными генералами о том, что вся 
армия на стороне революции. 

 Март 1917 г. – установление в стране двоевластия. 

25 марта 1917 г. – I съезд белорусских национальных организаций 
(Скирмунт). 

7-17 апреля 1917 г. – I съезд рабочих и солдатских депутатов армии и тыла 
Западного фронта. 

20-23 апреля 1917 г. – съезд крестьянских депутатов в Минске. 

Июль 1917 г.  II съезд белорусских национальных организаций – избрана 
Центральная рада во главе с Я. Лесиком –  стояла за автономию Беларуси 
в  составе  демократической федеративной России; заявила о стремлении 
передать помещичью землю без выкупа трудовому народу. 



       Временное правительство негативно отнеслось к  предложению Беларуси, 
ссылаясь на то, что это проблема Всероссийского Учредительного собрания.  
Февральская революция не остановила разрушительных процессов в 
промышленности и сельском хозяйстве. Аграрный вопрос оставался 
нерешенным, что вызывало недовольство крестьян. Экономика России не могла 
выдержать непосильных расходов на войну. Временное правительство не имело 
четкой программы по выведению страны из кризиса.  Большевики выступили с 
лозунгом превращения войны империалистической в войну гражданскую, 
проведение конфискации помещичьей земли и национализация всех земель. 
       В августе 1917. Корнилов предпринимает попытку военного переворота. 
Центром заговора стал Могилев, где сконцентрировались все реакционные 
силы, которые затем предполагалось направить на Петроград. Большевики 
мобилизовали   на борьбу  с корниловщиной  все революционные силы. 31 
августа 1917 г. заговор Корнилова в Беларуси был ликвидирован.  Эти и другие 
события показали, что большевики пользуются значительной поддержкой в 
обществе. 
     Вооруженное восстание в Петрограде началось с 24 на 25 октября 1917 г.  
25 октября – начало работы II съезда Советов: постановление  о переходе 
власти к Советам, Декреты о мире и о земле, о создании рабоче-крестьянского 
правительства – Совет Народных Комиссаров.  
      Получив известие о победе вооруженного восстания в Петрограде, 
исполком Минского Совета рабочих и солдатских депутатов 25 октября  1917 г. 
издал приказ №1 о передаче  всей полноты власти в руки  Совета.  Создан 
Военно-революционный комитет (ВРК) Западной области и фронта. Западной 
областью в то время именовалась неоккупированная немцами часть Беларуси.   
      
Тема 5  Советская общественно-политическая система в Беларуси 
(октябрь 1917- июнь 1941гг.) 

1.Направления в белорусском национальном движении: 
         а) Провозглашение БНР. 
         б) Создание ССРБ. 
         в) Образование Литовско-Белорусской ССР (Литбел). 
2. Установление советской однопартийной общественно-политической системы 
в БССР. 
3.  Пути и методы строительства индустриального общества в советской 
Беларуси 
4.  Становление советской белорусской культуры. 
5.  Западная Беларусь в составе Польского государства.  



      После социалистической революции на неоккупированной территории 
Беларуси в ноябре была установлена  власть Советов, создан и существовал до 
конца 1918 г. высший орган советской власти – Областной исполнительный  
комитет Западной области и фронта (Облисполкомзап). Он сформировал СНК 
(правительство) области и фронта. 
    Направления в белорусском  национальном движении 

● Либерально-буржуазное (национально-демократическое): 
       Цель – создание национального государства, независимого от Советской 
России 
       Политические организации – 
ВБР – Великая Белорусская Рада. Лидеры: И.Воронко, Я.Лесик 
18 февраля 1918 г. – начало наступления Германии на восток. Руководящие 
органы большевистской власти переезжают в Смоленск.   
21 февраля  1918 г. Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда 
обращается к белорусскому народу с Первой уставной грамотой, в которой 
объявляет себя властью на территории Беларуси, образован   Народный 
секретариат во главе с И. Воронко. В грамоте подчеркивалось, что белорусский 
народ имеет право на национальное самоопределение, которое будет  
осуществлено Учредительным собранием (сеймом). 
Провозглашение Белорусской Народной  Республики в условиях немецкой 
оккупации – попытки утверждения белорусской государственности на основе 
западных парламентских принципов.  
9 марта 1918 г. – издание Второй уставной грамоты: объявление о создании 
БНР.  Установление государственных символов: герб «Погоня», бело-красно-
белый флаг. 
25 марта 1918 г. – Третья уставная грамота провозглашала БНР  свободным, 
независимым государством в границах  Могилевщины, белорусских частей 
Минщины, Гродненщины, Витебщины, Виленщины, Смоленщины и 
Черниговщины. 
 Лидеры:    И. Воронко, Я. Лесик, А. Луцкевич, Я. Середа, А. Смолич        
● Леворадикальное (социалистическое): 
         Цель – самоопределение (автономия) Беларуси в составе РСФСР 
         Политические организации- 
БСДРП – Белорусская социал-демократическая рабочая партия 
БОК – Белорусский областной комитет 
Белнацком – Белорусский национальный комиссариат в составе Народного 
комиссариата РСФСР по делам национальностей. 
Лидеры –   Д. Жилунович, А.Червяков, Е. Кончар.    



1 января 1919г. – провозглашение Социалистической Советской Республики 
Беларуси (ССРБ). Образование Временного рабоче-крестьянского 
правительства во главе с Д.Желуновичем (Т. Гартным). 
Февраль 1919 г. – Первый Всебелорусский съезд Советов. Принятие первой 
Конституции БССР,  утверждение  герба и флага республики, принятите 
решения об образовании Литовско-Белорусской Советской Социалистической  
Республики (ЛитБел). В связи с началом польско-советской войны (1919-1921) 
к лету 1919 г. территория ЛитБел ССР оккупирована  Польшей. 16 июля СНК 
ЛитБел ССР прекратила свою деятельность. 
       В мае-июне 1920 г. Красная Армия перешла в контрнаступление  и на 
освобожденной части шести поветов (уездов) Минской губернии 31 июля 1920 
г. было повторное  провозглашение ССРБ -  Декларация о провозглашении 
независимости Социалистической Советской Республики Беларуси.  
       Март 1924г. – принятие Постановления о передаче БССР территории с 
преимущественно белорусским населением- 16 уездов и отдельных волостей 
Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. – количество населения БССР 
составило 4,2 млн. человек. 
       Ноябрь 1926 г. – произошло еще одно укрупнение территории и населения:  
присоединение  Гомельского и Речицкого уездов.  Возвращение восточно-
белорусских территорий в состав БССР создавало возможности для социально-
экономического развития республики, содействовало консолидации 
белорусской нации. Повысило престиж БССР на международной арене участие 
в образовании СССР.   
     В сентябре 1922г. руководство Беларуси выступило против «проекта 
автономизации» (И.В.Сталин – председатель Наркомнаца, сторонника 
централизованного, унитарного государства).  Председатель СНК РСФСР  В.И. 
Ленин предложил федеративную форму объединения.                                  
30 декабря 1922 г. -  в Москве I Съезд Советов СССР принял Декларацию и 
Договор об образовании СССР. Договор подписали четыре республики: 
РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР.   С этого момента за нашей республикой 
закрепилось название БССР.   
 
Установление советской однопартийной общественно-политической 
системы в БССР 
      Политическая система в БССР формировалась как власть Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. В первой  Конституции ССРБ 
юридически власть закреплялась в виде диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства. 
     Процесс формирования однопартийности начался после Февральской 
революции 1917 г.. 29 ноября 1917. – запрещение  деятельности  партии 



кадетов.  1921 г. -  аресты руководителей социалистических партий эсеров и 
меньшевиков. Под влиянием репрессий со стороны большевистской власти и в 
результате потери влияния среди населения в 1923-1924 гг. начался процесс 
«самороспуска» эсеровских и меньшевистских организаций. Прекращение 
деятельности БСДП, самороспуск Бунда. 
    Вторая половина  1920-х гг. – начало формирования культа личности 
И.В.Сталина. В Конституции 1936 г. и Конституции БССР 1937 г. 
коммунистическая партия объявлялась ядром всех организаций трудящихся как 
общественных, так и государственных.  
      Несмотря на деформации в общественно-политической жизни, Конституция 
СССР 1936 г. вновь декларировала власть трудящихся.  
      Конституция БССР 1937 г. полностью повторила основные положения 
Конституции СССР. Союзные законы в обязательном порядке 
распространялись на территории БССР, а каждый гражданин БССР являлся и 
гражданином СССР. Впервые было произведено разграничение между 
органами  государственной власти и центральными органами государственного 
управления; Местные Советы депутатов трудящихся вместо Советов рабочих,  
крестьянских и красноармейских депутатов. 
       Пути и методы строительства индустриального общества в советской 
Беларуси (НЭН. индустриализация, коллективизация) 
     Первая мировая и гражданская войны поставили советские республики на 
грань катастрофы.  Потери: 1,4 млн. человек, из них 107 тыс. эмигрировало и 
246 тыс. стало беженцами. Тяжелое социально-экономическое положение  
усложнялось политикой «военного коммунизма». 
 Март 1921 г. –Х съезд РКП(б) – принятие НЭПа: 
- политика продразверстки заменялась натуральным продовольственным 
налогом. После его выплаты крестьяне могли свободно торговать излишками 
своей продукции; 
- прямой продуктовый обмен между городом и деревней прекращался. Начало 
перехода к  товарно-денежным отношениям.(ярмарки, торговые выставки, 
биржи); 
- перевод промышленных предприятий на хозрасчет; самостоятельность, 
самоокупаемость; 
- развитие банковского кредитования. 
     В результате проведения НЭПа в 1926 г.  промышленность и сельское 
хозяйство достигли довоенного уровня. НЭП создал благоприятные условия 
для перехода к иной модели социализма. 
     Индустриализация – это процесс создания крупного машинного 
производства и высокопроизводительной техники.  



     1920-1930-е гг. – проводилась в БССР. Курс на  индустриализацию  взят в 
1925 г. на XIV съезде ВКП(б). Предусматривалось осуществить ее 
форсированными методами. 
     При ее проведении  на территории Беларуси особое внимание уделялось  тем 
отраслям, которые работали на местном сырье: топливной, 
деревообрабатывающей, бумажной, кожевенной, обувной, швейной, пищевой. 
1928 г. – удельный вес промышленной продукции составлял 41%. 
1932 г. – он составил 67%. 
      На XV съезде ВКП(б) взят курс на перевод крестьянских хозяйств с 
индивидуальной системы хозяйствования на коллективную. Массированная 
политико-идеологическая и организационная работа, жесткая налоговая 
политика, другие репрессивные меры повлияли на ход коллективизации.   
1935 г. – в колхозы вступило 85,6% крестьянских хозяйств. 
1939 г. – более 90%. 
На колхозных полях работало 9 тыс. тракторов, сотни комбайнов. Крупные 
высокопроизводительные кооперативы обеспечивали промышленность сырьем, 
население – продовольствием. В этом смысле коллективизация в СССР и БССР 
отражала тенденции мирового развития. 
  Становление и развитие белорусской советской культуры 
В 20-е годы на территории Беларуси проводилась политика белорусизации – 
национально-государственное и национально-культурное строительство. 
   Белорусизация предусматривала: 
-перевод в течение 1-3 лет всех государственных органов, общественно-
политических структур и частей Красной  Армии, учебных, воспитательных 
учреждений, издательств на белорусский язык; 
-коренизация – выдвижение белорусов на руководящие должности; 
-изучение истории, культуры, географии, экономики Беларуси; 
-создание национальных территориальных воинских частей и соединений. 
1924г. – начало белорусизации (II сессия ЦИК БССР создает специальную 
комиссию во главе с А.Хацкевичем). 
Государственные языки – белорусский, русский, польский, еврейский. 
В 1928 г.в 80% школ преподавание на белорусском языке.  Открывались школы 
и классы для национальных меньшинств. К концу 30-х гг. в БССР была 
ликвидирована массовая неграмотность.  
1931-1932 учебном году был завершен переход ко всеобщему обязательному 
начальному образованию. 
В 30-е гг. начали действовать белорусские театры:  передвижной театр В. 
Голубка, Белорусский драматический театр в Витебске, Белорусский 



государственный театр в Минске, Белорусский театр оперы и балета, 
Белорусская государственная филармония. 
      Развитие советской культуры с начала 1930-х до середины 1940-х гг.э 
принято называть культурной революцией: совокупность изменений в 
духовной жизни общества, осуществляемых при социалистическом 
строительстве, создание социалистической культуры. 
 
         Западная Беларусь в составе Польши 
         По результатам польско-советской войны (1919-1921)  был заключен 
Рижский мирный договор 18 марта 1921 г.  Западная Беларусь, оказавшись в 
составе Польши, превратилась в ее аграрно-сырьевой придаток.  
В промышленности – мелкие предприятия. В сельском хозяйстве – господство 
помещичьего землевладения. Массовая эмиграция в страны Латинской 
Америки, США и Канаду (130 тыс. человек). 
1920-хгг. – аграрная реформа – парцелляция, т.е.  принудительная продажа 
помещичьих земель, государственных, брошенных и земель православной 
церкви  от 2 до 26 га крестьянству. Частью аграрной реформы – ликвидация 
сервитутов и «камасация» (хуторизация через ликвидацию чересполосицы). 
      Проведение великодержавной политики.  
17 марта 1921 г. – принятие Конституции, в которой провозглашалась свобода 
национально-культурного развития национальных меньшинств. В реальности 
не выполнялись обязательства о гарантировании белорусскому и украинскому 
народам свободное развитие их национальной культуры, языка, религии. 
К 1939 г. на территории Западной Беларуси не осталось ни одной белорусской 
школы (1921 г. – 359 белорусских школ, несколько учительских семинарий и 
гимназий). 2/3  населения оставались неграмотными.  
      Руководителем национально-освободительной борьбы являлась 
Коммунистическая партия Западной Беларуси (КПЗБ), созданная в 1923г. 
      17 сентября 1939 г., когда почти вся этническая территория Польши была 
занята немецкими войсками, советское правительство отдало приказ Красной 
Армии взять под защиту население Западной Беларуси. К 25 сентября 1939 г. 
Западная Беларусь была освобождена. 28-30 октября 1939г. в Белостоке 
состоялось Народное собрание Западной Беларуси. Оно приняло Декларацию о 
вхождении Западной Беларуси в состав БССР. Был положен конец разделу 
белорусского этноса и белорусской этнической территории. 
       
Тема 7 Беларусь в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная 
война 
1 Международные отношения накануне Второй мировой войны. 



2 Начало Великой Отечественной войны. 
3 Становление и развитие партизанского движения и подпольной борьбы на 
оккупированной территории. 
 
Международные отношения накануне Второй мировой войны 
      
        Версальско-Вашингтонская система международных отношений 1919г. не 
устранила противоречий между крупнейшими государствами: Германией и 
Францией, Германией и Великобританией, Японией и США. У политического 
руководства большинства стран сохранялось представление о войне как 
естественном средстве достижения внешнеполитических целей. 
        Советское государство с момента своего возникновения объективно 
противопоставило себя Западу. Советское руководство неуклонно проводило 
курс на приближение «мировой революции», считая, что возможная война 
явится источником новых, социалистических революций. 
         Мировой экономический кризис 1929-1933гг. нарушил хрупкое 
равновесие на международной арене. Мировая торговля сократилась до 2 / 3, 
число безработных составило 30 млн.; обострилась борьба за рынки, сферы 
влияния. Выход – рост государственного вмешательства в общественную и 
экономическую жизнь:  
       − США – принят «Новый курс», предполагавший ужесточение 
государственного контроля  финансовой системы, регулирование сельского 
хозяйства с помощью цен; 
      − Франция и Великобритания  - перекачивание ресурсов из зависимых стран 
в имперские центры; 
      − Япония – милитаризация экономики и начало военных захватов; 
      − Германия – 30 января 1933г. – приход к власти Национал-
социалистической германской рабочей партии (НСДАП) во главе с А. 
Гитлером; провозглашение Меморандума 1936г. экономической политики: 
включение всех немцев в производственный процесс, создание экономической 
автаркии, принятие «четырехлетнего плана» милитаризации всей экономики. 
         Октябрь 1936г. - «Ось Берлин - Рим» - соглашение Германии с Италией, 
признание аннексии Абиссинии, выработка единой линии поведения 
относительно войны в Испании. 
         Ноябрь 1936г. – «Антикоминтерновский пакт» - сотрудничество 
Германии и Японии, направленное против Коммунистического 
Интернационала. 
        1937г.- присоединение к «Антикоминтерновскому пакту» Италии. 



        Политика Советского Союза в 30-е годы, направленная на сдерживание 
фашистской агрессии, создание системы коллективной безопасности, снискала 
на Западе немало сторонников. СССР был избран в Лигу наций. С ее трибуны 
он выступал против агрессии в Абиссинии, поддержал республиканскую 
Испанию,  противостоял аншлюсу Австрии и готов был поддержать Чехию. 
        Политика  «умиротворения», проводимая  Великобританией, Францией и 
США, способствовала в конечном итоге возникновению очагов военного 
напряжения. К 1939г. Версальско-Вашингтонская система перестала 
существовать. 
        Июнь 1939г. – англо-франко-советские переговоры по созданию 
эффективного союза трех держав против агрессии в Европе. Советскую 
делегацию  возглавлял нарком обороны, маршал К.Е.Ворошилов, в то время как 
делегации западных стран – лица, занимавшие скромное положение в 
руководстве своих вооруженных сил и не уполномоченных подписывать какие-
либо соглашения. Английская дипломатия, как подтверждают документы, 
намерена была прежде всего воспользоваться угрозой соглашения с СССР для 
того, чтобы тем самым создать предпосылки для общего англо-германского 
соглашения. Именно в это время по инициативе английской стороны  в 
строжайшей тайне велись англо-германские переговоры. Однако летом 1939г. 
Германия уже не стремилась к компромиссу с Англией. В Берлине было 
принято решение о первоочередном развязывании войны против Англии, 
Франции и Польши. 
         Немецкое руководство прекрасно понимало, что все его планы могут быть 
сорваны, если между Великобританией, Францией и СССР будет подписан 
действенный договор о взаимопомощи. Вступая летом 1939г. в секретные 
переговоры с английским правительством, тем самым поддерживая надежду 
правящих кругов Великобритании договориться с Германией, гитлеровская 
дипломатия способствовала срыву англо-франко-советских переговоров. 
         Советско-германские отношения      
         Май 1939 г. -  Берлин зондирует почву для  улучшения германо-советских 
отношений при  условии отказа СССР от сотрудничества с  Англией и 
Францией. СССР дал понять, что он  не намеревается менять своих позиций по 
вопросу о коллективной безопасности.  
         3 августа 1939 г. – предложение министра иностранных дел  Германии И. 
Риббентропа подписать советско-германский протокол, который бы 
урегулировал  «ко взаимному удовлетворению» все спорные вопросы «на 
протяжении всего пространства от Черного до  Балтийского морей». Советская 
сторона проявила  осторожность.  



          14 августа 1939 г. – И. Риббентроп заявил о готовности прибыть в 
Москву для прояснения германо-советских отношений. 
        16 августа 1939 г. – И. Риббентроп посылает  новую телеграмму в Москву, 
в которой говорится  о согласии Германии принять советские требования. В 
ответе наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова говорилось о 
готовности СССР улучшить двусторонние  отношения, но прежде всего, 
должны быть подписаны  экономические и кредитные соглашения, а лишь  
затем, спустя непродолжительное время, - пакт о ненападении.  
        20 августа 1939 г. – обращение Гитлера к Сталину с просьбой немедленно 
принять министра иностранных дел. Советская сторона дала согласие.  
      «Пакт Риббентропа и Молотова» - советско-германский договор на 10 лет – 
подписан 23 августа 1939 г., а также секретный дополнительный протокол о 
разделе Европы на сферы влияния между Германией и Советским Союзом. В 
советскую «сферу интересов» вошли Прибалтийские государства, за  
исключением Литвы. После военного вторжения Германии  в Польшу 
белорусские и украинские территории должны были отойти к СССР. Советско-
германская демаркационная линия проводилась по рекам Нарев, Висла и Сан. 
        Таким образом, в августе 1939 международное положение СССР было 
довольно неопределенным. Однако в  не менее сложном положении оказалась и 
дипломатия Германии.  Не прояснив себе позиции СССР, гитлеровский режим 
не мог решиться начать войну в Европе. В создавшихся условиях А.Гитлер был 
крайне заинтересован в  нейтрализации СССР. Советскому руководству 
казалось, что ничем не рискуя, СССР получил возможность расширить свою 
территорию, вернуть то, что было утрачено в Гражданской войне. Фактически 
же  И. В. Сталин, пойдя на сделку с А.Гитлером, дал «зеленую улицу» 
фашистской агрессии в Европе. Он надеялся, что, гарантируя Германии 
нейтралитет СССР, толкнет ее на войну с Западом и выиграет время для 
дальнейшего укрепления обороноспособности Советского Союза.  
        Однако пакт с А.Гитлером нанес огромный ущерб престижу СССР. 
Советская дипломатия, обвиняя Англию и Францию в намерении отказаться от 
идеи коллективной безопасности в Европе, в закулисных контактах с 
А.Гитлером сама осуществила то, что приписывала другим, поделив с 
Германией «сферы влияния». По существу И.В. Сталин принял и немецкую 
версию причин начала Второй мировой войны. 
       1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны.  
       3 сентября, опираясь на союзные договоры с Польшей, Франция и 
Великобритания объявили Германии  войну.  



       Позиции сторон стали более четко  проясняться с введением советских 
войск на  территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. (Нота 
правительства СССР от 17 сентября 1939 г.) 
       28 сентября 1939 г. – подписание советско-германского  договора о дружбе 
и границах, состоявшего из  пяти статей и секретного дополнительного 
договора. В Бресте состоялся совместный советско-германский военный парад. 
        12 марта 1940 г. – подписание мирного договора между Финляндией и 
СССР. Война с Финляндией подорвала международный авторитет СССР.  14 
декабря 1939г. СССР был исключен из Лиги наций.  
        В середине июня 1940 г. во время немецкого наступления во Францию 
советское правительство сделало представление правительствам стран 
Прибалтики. Под предлогом усиливавшейся антисоветской деятельности на их 
территории СССР потребовало изменения состава правительства и ввода 
дополнительного количества  советских войск. В начале августа Литва, Латвия 
и Эстония были приняты в состав СССР. 
         Правительство СССР в своих отношениях с Германией строго 
придерживалось обязательств по пакту о ненападении и прилагало усилия к 
тому, чтобы и ее удержать в рамках этих обязательств. Советско-германские 
экономические соглашения от 19 августа 1939 г., 10 февраля 1940 г, 11 января 
1941 г. Советский Союз в обмен на немецкое оборудование и некоторые виды 
военного снаряжения поставил сельскохозяйственной продукции, 
лесоматериалов, минерального сырья на общую сумму около 1 млрд. 
рейхсмарок. Последний поезд с сырьем пересек границу в сторону Германии за 
несколько  часов до нападения на СССР.    
         С расширением фашистской агрессии в распоряжении «третьего рейха» 
оказались значительные людские, экономические и военные ресурсы стран 
Европы. Оккупация 11 европейских государств улучшила стратегическое 
положение  Германии.  
        27 сентября 1940 г. – Германия, Италия и Япония заключили  военно-
политический союз – Тройственный пакт − о разграничении сферы влияния в 
борьбе за мировое  господство. Отношения СССР и Германии начали  
осложняться.  

   Мероприятия по укреплению обороноспособности СССР  
       1 Форсированное развитие тяжелой промышленности (1941- 43% 
государственного бюджета тратилось на оборону); строительство новых 
предприятий на востоке страны. 
       2  Укрепление трудовой дисциплины – закрепление рабочих  и служащих 
за предприятиями, уголовная ответственность за выпуск некачественной 



продукции; восьмичасовой  рабочий день и семидневная рабочая неделя; 
обязательный  минимум трудодней для колхозников.  
       3  Укрепление Вооруженных Сил и перевооружение армии и флота; закон 
«О всеобщей воинской обязанности» 1939 г.- снижение призывного возраста с 
21 года до 19 лет; рост числа  военных академий и училищ; крупномасштабная 
оборонно-массовая работа среди населения;  освобождение из заключения 
некоторых  репрессированных военачальников, в частности,  К.К. 
Рокоссовского, 
       Тем не менее, накануне Великой Отечественной войны были допущены 
колоссальные просчеты и  преступные действия: Красная Армия из-за 
репрессий лишилась 80% высшего командного состава; тактику ведения 
оборонительных действий руководство армии не изучало, так как она была  
объявлена вредительской и пораженческой; игнорировались  донесения, 
полученные по каналам разведки о  скором нападении Германии на СССР, так 
как  сталинское окружение рассматривало их как  дезинформации.  Таким 
образом, к лету 1941 г. по объективным и субъективным причинам Советский 
Союз не  был готов к войне. 
  
         Начало Великой Отечественной войны 
      Цели фашистской Германии в войне против СССР вытекали из нацистской 
идеологии, изложенной лидерами «третьего рейха» в трудах и выступлениях 
задолго до нападения на Советское государство. 
        5декабря 1940г. – сформулированы цели войны  на востоке: уничтожение 
большевизма; приобретение колониальной территории; уничтожение 
великорусской нации. 
        18 декабря 1940г. – план захвата СССР – план «Барбаросса» (директива 
№21). 
        13 марта 1941г. – директива «О военной подсудности в районе 
«Барбаросса» и об основных полномочиях войск». 
       За неделю до войны с СССР – «Директива по ведению хозяйства на  ново 
занятых восточных территориях». За «хозяйственное использование СССР в 
интересах экономики Германии» отвечала специальная организация 
«Ольденбург». 
       22 июня 1941г. – фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, без 
объявления войны, начала вторжение на территорию СССР. На стороне 
Германии в войне против Советского Союза  выступили Венгрия, Италия, 
Румыния, Финляндия. У СССР к этому моменту союзников в Европе не было. 

  Боевые действия летом 1941г. 



       Первые месяцы войны были наиболее тяжелыми и трагическими для 
Красной Армии, всей советской страны. Западные границы СССР прикрывали 
главные силы Красной Армии, которые находились в отдалении от границы и 
не составляли сплошного  фронта обороны. Несмотря на героизм отдельных  
частей, многие соединения Красной Армии были  окружены противником. 
        К осени 1941 г. были оккупированы Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, 
Молдавия, значительная  часть Украины и Крыма, часть территории РСФСР.  
         Красная Армия несла большие потери, по велики были потери 
противника. План «молниеносной войны» явно срывался.  С каждым месяцем 
сопротивление советских войск усиливалось, совершенствовалось, хотя и 
медленно, искусство оборонительных сражений. Первые три недели  войны 
фашистские войска продвигались в среднем 20-30 км в сутки, с середины июля 
по 7 августа  этот темп снизился до 3,5-8,5 км. В период с 8 августа до средины 
сентября продвижение врага стало еще более медленным.  
          10 июля 1941 г. – начало битвы за г. Ленинград, которая  сковала 
крупные силы немецко-фашистских войск и финскую армию.  
          10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение, развернувшееся до 
659 км на фронте и до 250 км в глубину, приостановило наступление 
противника на Москву.  

   Причины неудач Красной Армии в начальный период войны: 
        − Руководство СССР преувеличивало значение германо-советского 
договора и игнорировало донесения о вероятности нападения Германии на 
СССР. 
        − Оборона советских войск носила очаговый  характер, что давало 
возможность танковым и моторизированным соединениям противника 
окружать части Красной Армии и наносить им удары.  
       − Ошибочная военная доктрина, исключающая  возможность прорыва 
противника на большую глубину.  
       − Массовые репрессии «обезглавили» Красную Армию – 45 тысяч опытных 
командиров были расстреляны или арестованы, в результате  на начало войны 
75% командиров полков и дивизий  занимали должности около года.   

  Организация обороны страны 
        29 июня 1941 г. – Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийным и 
советским организациям прифронтовых областей о первоочередных задачах по 
перестройке на военный лад.  
       30 июня 1941 г. – создание Государственного комитета обороны (ГКО) под 
председательством И.В. Сталина. Этот чрезвычайный орган военного времени 
сосредоточил в своих руках всю полноту  государственной и военной власти.  
       24 июня 1941 был утвержден Совет по эвакуации.  



        10 июля 1941 г. для руководства военными действиями была учреждена 
Ставка Верховного Главнокомандования.  
       30 июня 1941 г. – утверждение мобилизационного  народнохозяйственного 
плана на III квартал 1941 г. Совет  по эвакуации возглавил перемещение  
оборудования, людей в восточные районы страны: за вторую половину 1941 г. 
было эвакуировано оборудования 2593 предприятий, 30-40% рабочих, 
инженеров, техников, запасы зерна, продовольствия, десятки тысяч 
сельхозтехники.  
        20 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета  СССР были 
объединены Наркомат государственной  безопасности и Наркомат внутренних 
дел в единый  Наркомат внутренних дел СССР (НКВД). Задачи этого органа в 
условиях войны: обеспечить организованную  эвакуацию населения, 
промышленных предприятий,  контроль грузов, правопорядок в стране. Войска 
внутренних  дел вели борьбу с мародерством, дезертирством, с паникерами, 
пресекали хищения на транспорте, выявляли  вражеских агентов.  
        18 июля 1941 г. – постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в 
тылу германских войск»: обязывало республиканские, областные и районные  
комитеты партии развертывать в тылу врага широкую сеть партийных 
организаций, создавать партизанские отряды, диверсионные группы, боевые 
дружины.  
 
        Оккупационный режим на территории Беларуси 
        На   оккупированной территории был установлен «новый порядок» - 
система военных, экономических, политических и идеологических 
мероприятий оккупационных властей. В соответствии с планом «Ост» вся 
территория Беларуси была разделена и включена в разные территориальные 
единицы: тыловой район группы армии «Центр», рейхскомиссариат «Остланд», 
рейхскомиссариат «Украина»  и провинция Восточной Пруссия.   
        Гитлеровцы не только ликвидировали советский  общественно-
государственный строй, но и грабили национальные богатства, проводили 
политику германизации, выселения и уничтожения части населения. На 
оккупированной территории Белоруссии были созданы организации 
коллаборационистов – Белорусская народная самопомощь, Белорусский корпус 
самообороны,  Союз белорусской молодежи. Главной их целью было создание 
с помощью Германии «самостоятельной Беларуси».  
       Декабрь 1943 г. – создание БЦР (Белорусской Центральной Рады) – 
марионеточного  правительства на оккупированной фашистами территории 
Белоруссии во главе с президентом Р. Островским. Деятельность Рады 



контролировалась оккупационными властями и была направлена на борьбу с 
партизанами и обеспечение поставок для германской армии.   
        На территории Белоруссии было создано 250 концлагерей, 70 гетто.  
Четвертое место  после «Освенцима», «Майданека», «Треблинки» занимал 
лагерь смерти «Тростенец» - уничтожено 206500 человек. За время оккупации в 
Беларуси погибло более 2,2 млн. человек. 
 
       Партизанская и подпольная борьба на оккупированной территории 
Беларуси 
      Этапы партизанского движения:      
      1 Зарождение – 22 июня 1941 г. – январь-февраль 1942 г.   Формы и 
методы борьбы: тактика небольших точечных  ударов, засады на лесных 
дорогах, агитационная работа, диверсии на коммуникациях (железных дорогах, 
шоссе, связи).   
 Проблемы: не хватало оружия, боеприпасов, медикаментов, опыта ведения боя 
с сильным противником.                                                                                                                                          
      2 Развитие партизанского движения – весна 1942 г. – лето 1943 г.  
Форма и методы борьбы: создание партизанских бригад, соединений,  единого 
координационного центра – Центрального штаба партизанского движения во 
главе с первым секретарем ЦК КП(б)Б  П.К.Пономаренко. 
       5 сентября 1942 г. – приказ И.В. Сталина «О задачах партизанского 
движения», где подчеркивалось, что  оно должно стать всенародным.  
      Партизаны проводят крупные наступательные операции, образуются 
партизанские зоны – территории, где действовали подпольные партийные и 
комсомольские  органы, работали школы, библиотеки, аэродромы. С марта 
1942 г. – партизанские рейды: громили немецкие гарнизоны, вели 
пропагандистскую работу среди населения. 
       3 Массовое партизанское движение – осень 1943 – конец июля 1944 г.  
Задачи партизан этого периода четко определены в директивном письме ЦК 
КП(б) от 21 сентября 1943 г.: усилить удары по тылам немецко-фашистской 
армии, перекрывать засадами все магистрали и пути отступления противника, 
спасать население, сохранять народное добро.  
        С осени 1943 г. устанавливается тесное взаимодействие партизанских 
соединений с частями Красной  Армии. Формы взаимодействия: 
стратегическое, оперативное  и тактическое. 
        Стратегическое взаимодействие – это сам факт существования почти 
полумиллионной армии партизан и подпольщиков, наличие устойчивой радио- 
и авиасвязи с Большой землей, органов военно-оперативного руководства 
партизанскими формированиями Беларуси. Партизанский фактор - противник 



вынужден держать многотысячную армию для поддержки оккупационного 
режима.  
       Оперативное взаимодействие – деятельность партизанских формирований 
на определенном участке и в определенное время по выполнению задания  
высших партизанских органов (1943 г. – БШПД разработал операцию «Гранит» 
- для ее осуществления партизанам Беларуси было доставлено к  июню 1943 г. 
125,5 т тола, 23 170 мин, 405 противотанковых ружей).  
         С приближением Красной Армии в период подготовки и проведения 
операции «Багратион» начинается тактическое взаимодействие. С осени 1943 
г.  в тактическое взаимодействие с Красной Армией  вступили партизанские 
формирования Витебской, Могилевской, Полесской и Гомельской областей.  
        Факт: бывший гитлеровский генерал Р. Рендулич: «Ни на одном другом 
театре военных действий не было  такого тесного взаимодействия между 
партизанами и армией, как на русском. Бывали случаи, когда во время 
взаимодействия с частями Красной Армии вступали силы партизан, 
насчитывающие до 10 тыс. чел.» 
         Выводы: борьба против немецко-фашистских захватчиков носила 
всенародный и интернациональный  характер. Против врага использовался весь 
арсенал  средств – от идеологического оружия до активных  боевых действий 
партизан и подпольщиков.   
 
         События на фронтах войны. Крушение наступательной стратегии 
германского вермахта   
        Весной 1942 г. советское руководство предполагало закрепить и развить 
успех, который дала победа под Москвой, добиться коренного перелома в 
войне.  
       Хроника событий зимы-весны 1942 г.: 
       − неудачная попытка прорвать блокаду Ленинграда; 
        − кровопролитные бои под Ржевом, закончившиеся окружением ударной 
группы 33-й армии, большая  часть которой вместе с командующим М.Г. 
Ефремовым погибла; 
       − противник захватил Донбасс, Крым, Краснодар; 
         − лето 1942 г. – крупное наступление немецко-фашистских войск (группа 
армии «Юг»), выход к р. Дон.  
       Причины неудач Красной Армии весной-летом 1942 г.:  
        − нереальным было предположение, что Германия израсходовала свои 
средства и будет разгромлена; 
        − советские войска были растянуты по всему фронту, не хватало 
боеприпасов; 



        − просчеты командования в направлении главного  удара противника 
привели к тому, что враг приблизился к г.Сталинграду.  
        Сталинградская битва – 17 июля 1942  – 2 февраля 1943 г. 
        17 июля – 19 ноября 1942 г. – оборонительные бои, осадное положение 
125 дней, уличные бои. 
        28 июля – приказ № 227 «Ни шагу назад!»: формировались штрафные 
батальоны, куда направляли средних и старших командиров, политработников, 
«провинившихся в нарушении дисциплины по трусости и неустойчивости»; 
создавались заградительные отряды, которые должны были  открывать огонь 
по частям, отступающим без приказа. 
        19 – 30 ноября 1942 г. – операция советских войск под кодовым названием 
«Уран».  
         10 января – 2 февраля 1943 г. – операция «Кольцо» завершила  
Сталинградскую битву: взято в плен 113 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс.  
офицеров, 23 генерала, во главе с генералом-фельдмаршалом Ф. Паульсом. 
        Значение победы под Сталинградом: 
       − обострение внутриполитического положения в фашистской Германии; 
       − активизирование движения Сопротивления в оккупированных странах; 
       − Япония  воздержалась от вступления в войну против СССР; 
       − Турция сохраняла нейтралитет; 
       − советские  войска взяли инициативу в свои руки – начало  коренного 
поворота в войне; 
       − расширились  связи СССР с другими государствами; 
        − выросли  военное искусство и техническая оснащенность армии 
благодаря развитию военного производства.  
       Битва на Курской дуге – 5 июля -23 августа 1943 г.  
        5 июля 1943 г. – наступление немецко-фашистских  войск против 
северного  и южного фасов Курского  выступа - операция «Цитадель». 
Советское командование, получившие точные разведывательные данные, 
приняло меры по  укреплению этого участка фронта и созданию на  Курском 
выступе прочной обороны.  Было решено преднамеренно ослабить германскую 
линию, а затем перейти в контрнаступление.   
       12 июля 1943 г. – начало контрнаступления советских войск. В августе 
были освобождены Орел, Белград, Харьков.   
       Значение победы советских войск в Курской битве: 
       − битва на Курском выступе явилась главным  событием летне-осенней 
компании второго периода  Великой Отечественной войны. Окончательно 
завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной  войны в пользу 
СССР; 



       − немецко-фашистское командование вынуждено было снять со 
средиземноморского  театра военных действий крупные соединения войск и  
авиации, что, в свою очередь, позволило американо-английским войскам 
провести операцию в Италии и в конечном  итоге предрешило выход этой 
страны из войны; 
      − в покоренных фашистами странах еще  больше стало развертываться 
национально-освободительное движение.  
         С ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. советские войска освободили от врага 
территорию, где  до войны проживало 46 млн. человек.  
         Советский тыл в годы войны 
         Экономика  в короткий срок была переориентирована на военные нужды. 
Однако из-за оккупации значительной территории страны, эвакуации 
значительной части экономического потенциала на  восток, нехватки рабочих 
рук привели к  сокращению национального дохода СССР на 1/3. К 1942 г. 
объем промышленной продукции по  сравнению с 1940 г. вырос в Поволжье – 
3,1 раза, Западной Сибири – 2,4 раза, Восточной Сибири – 1,4 раза, Средней 
Азии и Казахстана – 1,2 раза.  
         К осени 1942 г. промышленность произвела  для фронта столько оружия и 
военной техники, что их стало хватать не только для восполнения потерь, но и 
для создания резервов. К ноябрю 1942 г. было ликвидировано превосходство 
фашистской  Германии в производстве основных видов вооружений.  
        Весна 1942 г. – начало масштабного  перевооружения, формирования 
армий фронтовой  авиации, создание первой танковой армии.  
         В период коренного перелома произошли изменения в деятельности 
Ставки и ГКО: устранено «двуначалие»  в армии - ликвидирована должность 
военных  комиссаров, существовавшая с ноября 1941г. Была создана гвардия , 
введены офицерские звания. В годы войны был значительно упрощен прием в 
партию фронтовиков, «всех отличившихся на поле боя». В  идеологической 
сфере произошли серьезные изменения: власть  все больше делало  ставку на 
патриотизм и народность; произошла  реабилитация русских национальных 
ценностей. В годы войны произошло сближение правящего режима с Русской 
православной церковью. В 1943г. правительством был  создан Совет  по делам 
религий и Центральное управление мусульман в  Ташкенте. В августе 1945г. 
церкви было разрешено приобретать здания и предметы культа.  
        Этапы образования антигитлеровской коалиции:  
        14 августа 1941 г. – подписание президентом  США Ю. Рузвельтом и 
премьер-министром Великобритании У. Черчиллем Атлантической хартии; в 
сентябре1941г.  к ней  присоединились 10 государств, в том числе СССР.  



        1 января 1942 г. – 26 государств подписали Декларацию Объединенных 
Наций, определив пути сотрудничества в борьбе против Германии. Между 
СССР, Англией и США установились союзнические отношения. США 
оказывали Англии и СССР помощь по системе ленд-лиза. 
        Политическая сфера сотрудничества: 
        − международные конференции высшего руководства союзников; 
        − двусторонние встречи, работа дипломатов; 
        − соглашение планов военных действий; 
         − Нюрнбергский и Токийский судебные процессы над военными 
преступниками. 
        Экономическая сфера: 
        − военные поставки в СССР по ленд-лизу из США; 
        − помощь населению стран, освобожденных от фашизма. 
        Духовная сфера: 
        − отказ от критики друг друга; 
        − акции солидарности; 
        − культурный обмен. 
        В рамках ленд-лиза наиболее значимы для Советского Союза были 
поставки автомобилей, станков, технического оборудования, продовольствия, 
некоторых видов сырья. Если советские историки считали, что  поставки по 
ленд-лизу составляли 4% от объема промышленной продукции внутри страны, 
то западные авторы называют цифры от 7 до 10-11%. От союзников СССР 
получил продовольствия столько, что им можно было прокормить 10-
миллионную армию весь период войны.  
        28 ноября - 1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция глав 
правительств СССР, США, Великобритании.  Принята Декларация о 
совместных действиях в войне против Германии и послевоенном 
сотрудничестве трех держав, в том числе об открытии второго фронта в Европе 
(не позднее 1 мая 1944 г.) СССР взял обязательство после окончания войны с 
Германией вступить в войну против Японии.  
       Декларация трех держав укрепила дух советских  войск.  
 
       Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 
      «Белорусский балкон» - линия фронта на восток до Полоцка, Витебска, 
Орши, Могилева, Бобруйска по реке Припять до Ковеля, выступ, обращенный 
на  восток, занятый группой армии «Центр». Понимая уязвимость «балкона», 
немецкое командование предлагало Гитлеру эвакуировать днепровский 
плацдарм, но фюрер был против очередного отступления, так как открывалось 



главное направление – восточно-прусское и  варшавско-германское; хотелось 
удержать в союзниках Финляндию, которая подумывала о выходе из войны. 
        «Фатерлянд» («Отечество») – такое название получила эта линия обороны 
немцев с пропагандистских соображений. Города Полоцк, Витебск, Орша, 
Могилев, Бобруйск, Борисов, Минск были объявлены городами-крепостями.  
       Операция «Багратион» - кодовое название Белоруской поступательной 
операции советских войск: 
       23 июня – 4 июля 1944 г. – операции Витебско-Оршанская, Могилевская, 
Бобруйская, Полоцкая, Минская;  
      с 5 июля до конца августа 1944 г. – операции Вильнюсская, Белостокская, 
Люблин-Брестская, Каунасская.  
       В ходе операции «Багратион» советские войска, пройдя с боями несколько 
сот километров, практически зеркально повторили события 1941 г.: на этот раз 
в «котлах» гибли немецкие дивизии.  
       Факт: 23 дня защищался Могилев в 1941 г. и 23 часа потребовалось 
войскам Красной Армии для его освобождения в 1944 г.  
       Немецкие военные и исследователи не оспаривают тот факт, что вермахт 
постигла катастрофа - фактически перестала существовать группа армий 
«Центр».  
        Операция «Багратион» - одна из самых крупных по военно-политическим 
итогам и размаху операций не только Великой Отечественной войны, но и во  
Второй мировой войне, в результате которой не только были полностью 
освобождены Беларусь, большая часть Литвы и Латвии, но также восточные 
районы Польши. Открылась дорога к границам Германии.   
       Освободив территорию Советского Союза от немецко-фашистских 
захватчиков, Красная Армия двинулась на запад, чтобы помочь народам 
Европы восстановить  свободу и независимость.  
       12 января 1945 г. – начало наступления советских войск на всем 1200-
километровом фронте от Балтийского моря до Карпат. 
 
      Завершение Великой Отечественной войны и Второй мировой войны 
     6 июня 1944 г. англо-американские войска под прикрытием 2 тыс. 
бомбардировщиков высадили десант в районе Нормандии (Франция). За 49 
дней  союзные войска продвигались на 100 км по фронту  и на 50 км вглубь. 
Несмотря на преобладание в  людях и технике, продвижение шло медленно. 
Западная  печать критиковала англо-американское командование за то, что оно 
не смогло воспользоваться  благоприятными условиями. 
        Летом 1944 г. главным по прежнему оставался  советско-германский 
фронт, на котором находилось 259 дивизий Германии, в то время как на 



Западном – 81. Отдавая дань уважения всем народам планеты, боровшимся с 
фашизмом, следует отметить, что Советский  Союз был главной силой, 
преградившей  путь А. Гитлера к мировому господству.  
       Освободив территорию Советского Союза от немецко-фашистских 
захватчиков, Красная Армия двинулась на запад, чтобы помочь народам 
Европы восстановить  свободу и независимость.  
       12 января 1945 г. – начало наступления советских войск на всем 1200-
километровом фронте от Балтийского моря до Карпат.  
       4-11 февраля – Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трех 
союзных по Второй мировой войне держав антигитлеровской коалиции – 
СССР, США, Великобритании: выработаны принципы безоговорочной 
капитуляции Германии; определены меры по искоренению нацизма и 
превращению Германии в демократическое государство –«4Д» - демократия, 
демилитаризация, денацификация, декартелизация; рассмотрен вопрос о 
создании Организации Объединенных  Наций; определены репарации в размере 
20 млрд. долларов США, из которых СССР должен был получить половину; 
достигнута  договоренность о границах Польши; решен вопрос о вступлении  
СССР в войну с Японией через 2-3 месяца после  капитуляции Германии при 
условии возвращения СССР Курильских островов и южной части Сахалина.  
       Крупнейшая операция 1945 г. – Берлинская.  
       Семь суток советские войска вели бои на подступах к германской столице. 
        Факт: 16 апреля – 8 мая 1845 г. – участвовало советских войск 2,5 млн. 
человек, 7.5. тысяч самолетов, 41.6 тыс. орудий и минометов, 6 250 танков.  
        Непосредственные бои за Берлин длились 10 суток.  30 апреля - начало 
штурма рейхстага. В боях за рейхстаг было убито и ранено  2,5 тыс. солдат и 
офицеров противника, взято в  плен 2,6 тыс. человек, уничтожено 28 пушек, 
захвачено  1800 винтовок и автоматов, 15 танков и  самоходных установок.     
        Следует обратить внимание на тот факт, что  Берлинская операция 
раскрыла перед народами мира такую черту советского воина, как высокое 
чувство гуманности к побежденному врагу. В Берлине еще шли бои, а около 
наших солдатских кухонь голодные немецкие дети, женщины, старики 
получали пищу. До конца мая 1945 г. были выданы продовольственные  
карточки, организовано медицинское обслуживание населения, восстановлен 
водопровод.  
       8 мая 1945 г. – поздно вечером (по московскому  времени 9 мая) в 
предместье Берлина Карлсхорсте был подписан «Акт о военной капитуляции» 
фашистской Германии. 9 мая, с освобожденнием советскими войсками Праги, 
завершился разгром немецко-фашистских войск.  



      17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция (под Берлином) 
подтвердила решения Крымской  конференции относительно Германии: о 
взимании репараций; о предании суду главных военных преступников; 
определения новой границы Польши по Одеру и Западной Нейсе; г. Кенигсберг 
и прилегающая территория Восточной Пруссии (ныне Калининград и 
Калининградская область) передавались Советскому Союзу. Хотя 
обнаружились некоторые разночтения  по вопросу послевоенного устройства 
Европы, но все были заинтересованы в сохранении мира. 
        Факт: высшую награду - орден «Победы» получили 12 советских 
полководцев (И.В. Сталин, маршал Г.К.Жуков, М.К. Василевский имели 
по два ордена) и пять иностранцев: американский генерал Эйзенхауэр, 
британский  фельдмаршал Мантгомери, король Румынии Михай I, 
польский маршал  Роля-Жимерский, югославский маршал Броз Тито.  
        Участие СССР в разгроме вооруженных сил Японии. 
        8 августа 1945 г. – объявление войны Японии.  
        9 августа -2 сентября – разгром 1 млн. Квантунской армии в Маньчжурии.  
        11-25 августа – Курильская десантная операция.  
        18 августа – 1сентября – возвращение Южного Сахалина.  
        Советские войска были введены в Северную Корею. 
        2 сентября 1945 г. – подписание Японией Акта о безоговорочной 
капитуляции. Вторая  мировая война закончилась.  
        
       Итоги и уроки Второй мировой войны 
       Война затронула судьбы 4/5 населения Земного шара, военные действия на 
территории 40 государств Европы, Азии и Африки. В ней участвовало 72 
государства, 170 млн. человек было призвано на военную  службу,  погибли 
более 60 млн. человек, в том числе 27 млн. советских  людей.  
      Источники победы советского народа: 
       − массовый героизм и самоотверженность советских людей; 
        − превосходство советских Вооруженных сил, полководцев и военной 
техники; 
       − единство фронта и тыла; 
       − мощное партизанское движение; 
       − помощь союзников; 
       − руководящая роль ВКП(б). 
       Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции: 
       − противоборство с Германией в 1941-1943 гг.; 
        − уничтожение наибольшей части живой силы и военной техники 
противника; 



       − освобождение значительных территорий с населением. 
        На восточном фронте враг понес 73% совокупных потерь. Вооруженные 
силы СССР уничтожили  506,5 немецких дивизии и 100 дивизий стран-
сателлитов Германии. Англия и США разбили в Западной  Европе, Северной 
Африке и Италии не более 175 дивизий. Имея к началу войны промышленное 
производство, уступавшее фашистской Германии в 2 раза, понеся огромные 
потери, Советский Союз уже в 1943 г. производил оружия и боевой техники в 2 
раза  больше, чем Германия.  
         Факт: За 4 года войны советские войска провели 51 стратегическую, 
свыше 250 фронтовых и около 1000 армейских операций.  
        Итоги Второй мировой войны: 
        1.Красная Армия с армиями государств антигитлеровской  коалиции 
спасли человечество от угрозы  порабощения фашизмом. 
        2.Престиж и значение СССР на международной  арене значительно вырос . 
СССР превратился в мировую державу. 
       3.Начало крушения колониальной системы и образования около 100 
независимых государств.  
       4.Минувшая война продемонстрировала эффективность коллективных 
усилий в борьбе против агрессора. 
      Уроки Второй мировой войны: 
        − бороться против военной угрозы необходимо до того, как в ход пойдет 
оружие; 
       − неизбежность расплаты (Нюрнбергские процессы – начало эры 
международного правосудия); 
      − необходимо  глубокое осмысление того, что войны сдерживают 
социальный процесс; 
      − необходимо сдерживать национальный и  расовый экстремизм; 
       − опыт мировой истории учит, что необходимо проявлять заботу об 
укреплении обороноспособности страны. 
и флотоводцев: Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого 1 степени, Ушакова 
и Нахимова? 
 
      Тема 8 Советская Беларусь: достижения и проблемы созидательного 
труда народа в послевоенный период      (1945-1991 гг.)   
      
     1 Экстенсивные и интенсивные факторы развития экономики БССР в 
составе единого хозяйственного комплекса СССР 

     2 Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР во второй половине 
1940-конце 1980-х гг. 



     3 Культура БССР (1945-й – конец 1980-х гг.)  

     Экстенсивные и интенсивные факторы развития экономики БССР в 
составе единого хозяйственного комплекса СССР 

        После Второй мировой войны  нарастает борьба между двумя системами – 
капиталистической (США) и социалистической (лидер СССР) 
        27 апреля1945г. – Международная конференция в Сан-Франциско приняла 
решение о включении БССР, УССР в число стран-создателей ООН. 
25 июня 1945г. – БССР вместе с другими 50 государствами подписала Устав 
ООН. 
1946 г. - начало «холодной войны» - внешнеполитический курс, проводимый 
СССР и США с середины 40-х и начала 90-х ХХ в. 
Точка отсчета – выступление У. Черчиля в Фултоне в марте 1946 г. с призывом 
создания англо-американского союза для борьбы с  угрозой  мирового 
коммунизма во главе с СССР. 
 1949 г. – образование НАТО.  
       В годы войны Беларусь потеряла более половины национального богатства. 
Разрушены все электростанции, уничтожена материальная база образования, 
науки, культуры, разрушены и сожжены 209 городов и 9200 сельских 
поселений. 
       Потери белорусского народа – погибло свыше 2,2 млн. человек.  По 
общему состоянию экономики республика оказалась отброшенной до уровня 
1928 г, а по отдельным отраслям – до уровня 1913г. 
       Восстановительные работы  начались с осени 1943 г., после освобождения 
восточных районов Беларуси.  
1946 г. – оборудование из Германии получили 15 электростанций, 13 молочных 
заводов, 4 мясокомбината – всего 115 минских предприятий.  На стройках 
БСССР использовался труд военнопленных их Германии, Венгрии, Австрии, 
Румынии (103 тыс. человек). 
     1946-1950 гг. – четвертая пятилетка:  предусматривалось ускоренное 
обновление торфодобычи, энергетики, и развитие машиностроения, создание 
новых отраслей промышленности: авто- и тракторостроения, 
металлообработки.  Рост тяжелой промышленности в 2,5 раза. 1947 г. – отмена 
карточной системы, сверхурочные работы. 
     1951-1955 гг. –построено 1010 новых промышленных предприятий, в том 
числе 150 крупных – подшибниковый, часовой, радиаторный заводы и 
комвольный комбинат в Минске, сахарный завод в Скиделе.  В 1955 г. товаров 
народного потребления было произведено в 2 раза больше, чем в 1950 г. 



         В первые послевоенные годы в сельском хозяйстве Беларуси постепенно 
внедрялись достижения агрономической науки, ветеринарии, 
восстанавливались многопольные севообороты, росло поголовье 
общественного скота. После освобождения Западной Беларуси начала 
проводиться коллективизация, прерванная  войной. 
       Индустриально-промышленное развитие БССР было обусловлено 
развитием научно-технической революции (НТР), которая охватила  передовые 
страны мира. Она предусматривала качественное преобразование 
производительных сил на основе внедрения в производстве новых достижений 
науки и техники. Во второй половине 50-х гг. построен завод автоматических 
линий и первый  в СССР завод электронных вычислительных машин (ЭВМ) в 
Минске; Полоцкий нефтеперерабатывающий комбинат, Солигорский калийный 
комбинат, Гомельский суперфосфатный и Гродненский азотнотуковый заводы.  
      В 1959-1965 гг.  продолжалось  экстенсивное развитие экономики. В 
высших эшелонах власти все больше осознавалась необходимость 
постепенного перехода к экономически обоснованным методам руководства. 
В экономике Беларуси, как и в целом в СССР, во второй половине 70-гг.- 
начале 80-х гг. начал проявляться механизм торможения социально-
экономического развития.  Видимость благополучия народного хозяйства 
обеспечивалась за счет «нефтяного допинга». Именно экспорт нефти, цены на 
которую на мировом рынке выросли почти в 20 раз, позволял относительно 
безбедно существовать, «решая» продовольственную, космическую и другие 
«комплексные» программы. Советская экономика исчерпала все возможности 
развития. 
       1982 г. – Продовольственная программа на период до 1990 г.- создание 
агро-промышленных комплексов.  Она не предусматривала серьезной 
перестройки хозяйственного механизма, а поэтому была провалена. 
       Причины возникновения механизма торможения: 
       - в условиях абсолютной монополии государственной собственности 
происходило отчуждение народа от средств производства и распределения 
результатов труда; 
       - на рубеже 70-80-х гг.- новый этап НТР – «микроэлектронная революция.  
Советские предприятия были не готовы к таким инновациям. Уровень 
оснащения электронно-вычислительной техникой был низким. 
      - наука так и не превратилась в производительную силу, в итоге снижается 
производительность труда в промышленности; 
      - огромные  военные расходы. 



Экономический кризис в СССР в конце 1980-х гг. и разрушение единого 
экономического пространства сопровождались неконтролируемым падением 
производства.  
       Общественно-политическая жизнь в первое послевоенное десятилетие: 
1946-1948 гг.  - постановления ЦК ВКП (б)6 усиление идеологического 
контроля за деятельностью творческой интеллигенции; 
 с конца 1940-х гг. – кампания по борьбе с «космополитизмом»  и 
«низкопоклонством перед Западом». Начало массовых репрессий.   
   В БССР часть белорусской интеллигенции была обвинена в распространении 
идей о «золотом веке» белорусской истории (XV-XVI вв.).  За «национализм» 
было запрещено около 100 стихотворений Я.Купалы,  оперы Р. Пукста 
«Машека», Д.Лукаса «Кастусь Калиновский». 
      Во второй половине 1950-х гг. расширяются права союзных республик и  
местных Советов депутатов.  Начало реабилитации жертв  репрессий.  Период 
Н.С. Хрущева  получил название «оттепели». Позитивные изменения: 
демократизация  общественно-политической жизни, освоение целины, 
широкомасштабное жилищное строительство, первые искусственные спутники 
Земли, начало освоения космоса. 
  Нарастание консерватизма в общественно-политической жизни в 1970- 
первой половине 1980-х гг. 
      В экономике БСССР, как и в целом в СССР,  замедление темпов развития 
страны  было связано с тем, что экономика развивалась преимущественно 
экстенсивными  методами на основе затратного механизма. 
      1985 г.-  начало перестройки: общее название реформ и новой идеологии 
советского партийного руководства во главе с М.С. Горбачевым.  
      Март 1985- январь 1987 гг. -  ускорение социально-экономического 
развития народного хозяйства, проведение антиалкогольной политики, « борьба 
с нетрудовыми доходами», введение госприемки. 
       Осложнялась ситуация следующими обстоятельствами: 
- изжили себя административные методы руководства; 
-резкое падение цен на нефть; 
- Чернобыльская катастрофа (из хозяйственного оборота в БССР было 
выведено 20% сельскохозяйственных угодий). 
      С 1990г. основной идеей перестройки становится  построение рыночной 
экономики капиталистического типа. Это свидетельствовало о том, что 
перестройка зашла в тупик, а общество оказалось в состоянии 
общенационального кризиса.  
    Попытки реформировать политическую систему: 
-прекратились политические преследования инакомыслящих; 



-ослаблен гнет цензуры; 
-политика гласности, ставшая  идеологическим фактором, с помощью которого 
разрушались в сознании большинства населения идеалы социализма; 
- 1989 г. – выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе; 
-1990 г. – выборы по новому избирательному закону в Верховный и местные 
Советы народных депутатов БССР; 
- создание неформальных организаций молодежи; 
- 15 марта 1990 г. – отмена ст.6 Конституции о руководящей роли КПСС, 
внесение изменений  в Конституцию, допускающие формирование 
многопартийности. 
 
    Тема 8 Суверенная Республика Беларусь 1991- по настоящее время) 
1 Этапы оформления государственного суверенитета Беларуси. 

2 Основы государственного строя Республики Беларусь. 

3 Основные тенденции общественно-политического развития РБ. 

4 Конституция 1994г. Законодательно-правовое оформление 
государственного суверенитета. 

5 Разработка национальной стратегии устойчивого развития страны. 

       Начало юридического оформления государственного суверенитета и 
независимости: 

27 июля 1990г. – Декларация о государственном суверенитете БССР. 

Март 1991г. – референдум (всенародное голосование) по вопросу сохранения  
обновленного СССР.  

25 -26  августа 1991г. –  закон «О придании статуса конституционного закона   
Декларации Верховного Совета БССР о государственном суверенитете от 27 
июля 1990г.»; 

- «О политической и экономической самостоятельности БССР». 

19 сентября 1991 г. – утверждение названия  - Республика Беларусь и новой 
государственной символики: бело-красно-белый флаг, герб «Погоня». 

26 августа 1991г. – Закон «Об обеспечении политической и экономической 
самостоятельности БССР». 

19 сентября 1991г. – изменение названия – Республика Беларусь, РБ. Беларусь. 



8 декабря 1991г. – «о денонсации договора 1922 г. о создании СССР».   Украина 
(Кучма), Беларусь (Шушкевич), Россия (Ельцин) – Соглашение о прекращении 
существования СССР и о создании СНГ. 

Причины распада СССР: 

-замедление темпов экономического развития страны; 
-борьба за власть между консервативными и либерально-демократическими 
течениями в партийно-советском руководстве; 
-ущемление национальных чувств коренных национальностей; 
-командно-административные методы в управлении страной; 
-кризис марксистско-ленинской идеологии. 
        15 марта 1994г.− принятие Конституции Республики Беларусь. 
 Республика Беларусь – унитарное, демократическое, социальное, правовое 
государство. 
        Суверенитет – полная политическая независимость и самостоятельность 
государства в его внутренних делах и внешних отношениях, не допускающих 
иностранного вмешательства. 
        Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой 
территория государства не имеет в своем составе федеративных единиц, 
делится на административно-территориальные единицы. 
        Правовое государство – государство, в котором реализован принцип 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. 
Предусматривается верховенство  законов, равенство всех людей перед 
законом, обеспечение прав и свобод граждан. 
       Социальное государство – государство, в котором каждому человеку 
гарантирован достойный уровень жизни, созданы условия для реализации 
конституционного права граждан на труд, на социальное обеспечение, 
образование, охрану своей жизни и здоровья. 
      Политическая партия – политическая организация, выражающая  
интересы той или иной группы людей и принимающая участие в 
политической жизни общества, в борьбе за власть. 

Политические партии Республики Беларусь: 
● коммунистическое направление – Коммунистическая партия Беларуси 
(КПБ) 
Партия коммунистов Белорусская (ПКБ) 
●социал-демократическое направление – 
Белорусская социал-демократическая партия (Громада) и др. 
●либеральное направление – 



Либерально-демократическая партия Республики Беларусь (ЛДП),  
Объединенная гражданская партия (ОГП) и др. 
●национально-демократическое – 
Белорусский народный фронт (БНФ).       
               Республиканские референдумы 
                       14 мая 1995 г. 
● придание русскому языку равного статуса с белорусским; 
● установление новой государственной символики; 
● поддержка курса на экономическую интеграцию с Россией; 
● возможность роспуска Верховного Совета РБ Президентом Республики 
Беларусь в результате нарушения Конституции (вопрос имел 
рекомендательный характер). 
                      24 ноября 1996 г. 
● принятие новой редакции Конституции Беларуси; 
● перенесение Дня Независимости на           3 июля; 
● вопрос о свободной продаже земли; 
 ● вопрос об отмене смертной казни в государстве. 
                17 октября 2004 г. 
● внесение поправок в Конституцию РБ, связанных с порядком проведения 
выборов Президента Республики Беларусь. – разрешили Лукашенко 
участвовать в выборах 2006 г. 
Законодательная власть – 
Парламент РБ – Национальное собрание: Палата представителей и Совет 
Республики. 
 Исполнительная власть –  
Правительство – Совет Министров РБ, которое формирует  Президент. 
      Социально-экономическое развитие 
Октябрь 1990 г. – принятие Программы перехода к рыночной экономике 
Кризисное положение промышленности и сельского хозяйства в начале 90-х 
гг.: 
-рост инфляции, безработица; 
-рост внешней задолженности – за 1991-1995 гг. выросла в  3 раза и составила 2 
млрд. долларов. 
    Разработка белорусской модели социально-экономического развития 
страны 
 Ноябрь 1996г. – I Всебелорусское народное собрание – создание предпосылок   
стабилизации экономики, переход к рыночной экономике, разработка 
белорусской модели социально-экономического развития. 



18 мая 2001 г. – II Всебелорусское народное собрание – программа социально-
экономического развития на 2001-2005 гг. – «За сильную и процветающую 
Беларусь». 

- 2001-2005 гг.- рост валового продукта составил 43%; 

-продукция промышленности – 52%; 

Сельское хозяйство – 26%. 

Март 2006 г. – III Всебелорусское народное собрание – принята программа  на 
2006-2010 гг. – повышение качества жизни населения на основе повышения 
конкурентоспособной экономики. 

2008 г – начало мирового финансово-экономического кризиса. 

Влияние кризиса на Беларусь: 

- Снижение спроса на экспортную продукцию  (нефтепродукты, черные 
металлы, калийные удобрения). 

- Ограничение возможностей привлечения иностранных инвестиций. 

 Декабрь 2010 г. – IV Всебелорусское народное собрание –  программа 
социально-экономического развития на 2011-2015гг.: 
- развитие человеческого потенциала на основе повышения эффективности 
функционирования систем здравоохранения, образования и культуры; 
-стимулирование предпринимательства; 
-рост экспорта товаров и услуг; 
- развитие импортозамещающих предприятий. 
Экономическое развитие РБ – вопросы безопасности 
Распад СССР был обусловлен: 
- преобладание экстенсивного пути развития; 
- «холодная война»- навязанная гонка вооружений. 
- роковую роль сыграла Саудовская Аравия, которая  резко снизила цены на 
нефть. 
   После распада СССР  Беларусь осталась без запасов золота,  без бюджета. 
1995г. самый сложный: 
- инфляция  выросла в 44 раза,  уровень жизни  снизился в 4 раза по сравнению 
с 1990г. 

 Но Беларусь получила крупные предприятия, то есть  экономикой управляли 
крупные предприятия –монополисты. 



    2 отрасли играли ведущую роль: машиностроение и химические 
предприятия. На нашей территории они в свое время оказались не случайно: 
«грязные» предприятия подальше от центра. 
        То, что выпускают эти предприятия – это лишь 3-4 технологический уклад, 
в то время как сегодня  в развитых странах идет речь о 5, 6, 7 укладах. 
 У нас 70% трудоспособного населения занято в производстве. 
В формировании бюджета:  33,3% - за счет предпринимательского сектора. – но 
он представлен  в виде купли-продажи – а это плохо для государства. 
     В США 70%  бюджета за счет сферы услуг, и только 30% за счет 
предприятий. 
      Мы работаем на привозном сырье, с колес, значит, необходима структурная  
перестройка экономики. Однако  делать это  опасно с точки зрения  
общественного спокойствия. Любые крутые ломки несут в себе   политическое 
напряжение. 
Внешняя экономическая опасность. 

       РБ – экспортная страна. 80% производимой продукции мы стремимся 
сбыть. Но она должна быть конкурентоспособной. Но так как мировой рынок 
уже давно разобрали другие страны, то мы в основном вывозим в 
развивающиеся страны (страны третьего мира). А эти страны отсталые, бедные, 
не платежеспособные. Вот поэтому у нас периодически встает вопрос о   
накоплении  продукции на складах,  значит, у нас есть внешняя экономическая 
опасность.   Экспорт имеет отрицательное сальдо, т.к.  мы больше ввозим, чем 
вывозим. 
    У каждой страны своя модель развития. В  России – государственный 
капитализм, где крупные собственники и они же управленцы. 
    В РБ  нет внутренней конкуренции. Необходима модель социально-
экономического развития, которая бы уравновесила рыночную экономику и 
государственное регулирование. 
   Национальная безопасность в производстве определяется следующим: 

- требуется обновление основных производственных фондов, т.к их износ 
составил 80%; 
 - высокая энергоемкость – имеем 25% своей электроэнергии, 75% покупаем в 
России. Даже запустив АЭС, мы будем продавать электроэнергию, так что  
вряд ли измениться это соотношение. 
- каждый 4-ый рубль инвестиций идет  в топливно-энергетический комплекс. 
- У предприятий нет оборотных средств ( в СССР эти средства предприятия 
имели и строили микрорайоны, культурные центры, 13 зарплату). 
- у государства высокие долги – составляют 50% валового продукта. 
     Энергетическая угроза у нас существует: 
США – каждые 5 лет обновляются активные фонды 

             каждые 10 лет -  пассивные фонды.  

Индия – на пути создания  искусственного интеллекта 



Китай -  будет производить все, что производится в мире. 

Инновационная  безопасность: 

- этим вызваны реформы системы образования. 

В мировом рейтинге из 190 стран по  уровню образования мы на 20 месте, 
обогнав некоторые европейские страны Европы. Но парадокс в том, что этот 
высокий показатель не дает эффективности. Прежде всего,это перекосы в 
оплате труда.   
 Военная  опасность: НАТО стоит у наших границ. Мы создали западную 
группировку, но это стоит больших денег. 
Мы живем исторически в состоянии войны и мира. От нашествия и мира до 
следующего нашествия. 
Идет информационная война. Это еще более серьезная опасность в условиях 
перехода в новую цивилизацию - информационную.  
    Геополитическое положение Беларуси 
Дипломатические отношения со 168 государствами мира. 

3,5 тыс. международных договоров. 

Основные принципы внешней политики Республики Беларусь (ст. 18 
Конституции). 

«Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов 
равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, 
нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства 
во внутренние дела и других общепринятых принципов и норм 
международного права. Республика Беларусь ставит своей целью сделать 
территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным». 

1999 г. – Договор о создании Союзного государства Беларуси и России. 

2002г. – Организация Договора о коллективной безопасности  (ОДКБ). 

2007г. – Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. 

2015 г. Договор о создании Евразийского экономического союза. 

 

 
 
 
 
 



 
Тестовые задания для самоконтроля 
          1. Советские войска вступили в Западную Беларусь: 
                 а) 23 августа 1939; 
                 б) 17 сентября 1939 г.; 
                 в) 28 сентября 1939г. 
          2. Совместный парад советских и немецких войск состоялся в: 
                 а) г. Бресте; 
                 б) г. Гродно; 
                 в) г. Варшаве. 
          3. Пакт о ненападении между  СССР и Германией был подписан…1939г. 
                 а) 1 марта; 
                 б) 23 августа; 
                 в) 17 сентября. 
          4.  Основные причины развязывания Второй мировой войны – это… 
                 а) развитие идеологии фашизма; 
                 б) приход А. Гитлера к власти; 
                 в) стремление СССР к мировому господству. 
          5.   Название плана «молниеносной войны» Германии против СССР 
происходит по имени: 
                 а) немецкого генерала; 
                 б) канцлера Пруссии; 
                 в) прусского императора. 
         6.  Название «стеклянной артиллерия» связана с использованием: 
                 а) реактивных минометов; 
                 б) противотанковых гранат; 
                 в) бутылок с горючей смесью. 
         7.  В историографии Второй мировой войны под термином «пятая 
колонна» понимается: 
                 а) все оппозиционные государственной власти политические силы; 
                 б) профашистские партии и движения в демократических странах;  
                    в) синоним слова «бесполезный», какие-либо бессмысленные, не 
нужные 
                     действия  политиков либо государственных властей. 
        8. Определите правильную последовательность: 
                 а) подписание пакта Молотова-Роббентропа; 
                 б) начало Второй мировой войны; 
                 в) начало Великой Отечественной войны. 
       9. Концлагерь на территории Беларуси: 



                 а) Бухенвальд; 
                 б) Тростенец; 
                 в) Майданек; 
                 г) Освентим. 
 
        10. Центральный штаб  партизанского движения в 1943 г. возглавил: 
                   а) П. Калинин; 
                   б) П. Пономаренко; 
                   в) К. Ворошилов; 
                   г) К. Жуков. 
        11. Главным органом управления в стране в период войны являлся: 
                   а) Ставка Верховного Главнокомандования; 
                   б) Государственный Комитет Обороны; 
                   в) Совет по эвакуации. 
         12. Полный крах наступательной стратегии вермахта («блиц криг») 
потерпела после: 
                   а) Смоленской битвы; 
                   б) обороны Киева; 
                   в) битвы за Москву. 
          13. Определению «система военно-полицейских, экономических, 
политических и идеологических мероприятий, направленных на установление и 
поддержку государственного строя агрессоров, экономическое разграбление 
захваченных территорий, режим террора, насаждения национал-
социалистической идеологии термин: 
                  а) «Новый курс»; 
                  б) «Новый порядок»; 
                  в) «Новый строй». 
          14. Перечень практических мероприятий по установлению своего 
господства на оккупированных территориях СССР немецко-фашистское 
руководство разместило: 
                  а) в плане «Барбаросса»; 
                  б) в плане «Ост»; 
                     в) в приложении к плану «Барбаросса» «Инструкции об особых 
областях  
                      к директиве №21. 
          15. Первой коллаборационистской организацией в оккупированной 
Беларуси являлась: 
                  а) Белорусская народная самопомощь; 
                  б) Белорусский корпус самоохраны; 



                  в) Белорусская краевая оборона. 
        16. За успешно проведенный разгром немецкого штаба, 6 августа 1941 г. 
стали первыми Героями Советского Союза среди партизан: 
                 а) Т. П. Бумажков и Ф. И. Павловский; 
                 б) В. З. Корж и К. Т. Орловский; 
                 в) М. П. Шмырев и К. С. Заслонов. 
        17. «Суражские ворота» это –  
                 а) временный лагерь НКВД, находящийся не далеко от г. Сураж, где 
                      проходили проверку вырвавшиеся из окружения бойцы и 
командиры 
                    Красной Армии;          
                  б) 40-километровый разрыв немецкого фронта на стыке групп армий 
                       «Север» и «Центр», образовавшийся после наступления  
                       советских войск под Москвой; 
                    в) военно-полевая база белорусских партизан, находящихся не 
далеко от 
                    г. Сураж, где готовились оперативные группы для дальнейшего 
                    проникновения на оккупированную территорию Беларуси. 
           18. Установите хронологическую последовательность: 
                     а) первый этап «Рельсовой войны»; 
                     б) операция «Концерт»; 
                     в) начало плана «Барбаросса»; 
                     г) начало операции «Багратион». 
            19. Операция «Кольцо» проведена войсками Красной Армии: 
                        а) на первом этапе Сталинградской битвы (17июля – 18ноября 
1942 г.) 
                     б) в ходе второго этапа Сталинградской битвы (10 января – 
                       2 февраля 1943 г.); 
                     в) после Сталинградской битвы (23 февраля 1943 – 14 марта 1943 
г.) 
             20. Курская  битва началась с этого события: 
                      а) наступления войск вермахта; 
                      б) наступления войск Красной Армии; 
                      в) артиллерийского обстрела немецко-фашистских позиций. 
             21. В каком году 9 мая стал выходным днем: 
                      а) в 1965г; 
                      б) в 1945 г.; 
                      в) в 1955 г.; 
                      г) в 1975 г. 



             22. Сколько городов получили звание «город-герой»: 
                      а) 10; 
                      б) 11; 
                      в) 12; 
                      г) 13. 
            23. Когда было водружено знамя Победы над рейхстагом: 
                      а) 30 апреля; 
                      б) 1 мая; 
                      в) 8 мая; 
                      г) 9 мая. 
          
            24. Кто автор музыки и слов к песне «День Победы»: 
                       а) К. Листов и А. Сурков; 
                       б) Д. Тухманов и В. Харитонов; 
                       в) М. Блантер и М. Исаковский; 
                       г) В. Агатов и Н. Богословский. 
 
          25. Какой из отечественных танков стал одним из лучших в войне: 
                       а) Т-34; 
                       б) Т-10; 
                       в) Т-55; 
                       г) Т-62. 
           26. Кто автор подписи на Могиле неизвестного солдата «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен»: 
                       а) М.Горький; 
                       б) И. Сталин; 
                       в) С. Михалков; 
                       г) Г.Жуков. 
            27. Где после окончания Второй мировой войны состоялся знаменитый 
судебный процесс; 
                      а) в Дрездене; 
                      б) в Бремене; 
                      в) в Потсдаме; 
                      г) в Нюрнберге. 
             28. Автором популярной среди солдат Красной Армии  поэмы в стихах 
«Василий Теркин»: Книга про бойца» является: 
                     а) К. М. Симонов; 
                     б) М. А. Лыньков; 
                     в) А. Т. Твардовский. 
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