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1. Предмет и задачи исторической науки. Функции исторического познания.
История Беларуси – составная часть мировой истории

Изучение гуманитарных дисциплин составляет важную часть общеобразовательной и
мировоззренческой подготовки современных специалистов и способствует выработке
творческого мышления. История относится к числу важнейших общественных наук.

Предмет исторической науки – движение общества во времени, прошлое и настоящее
стран, народов, человечества, отдельных сторон деятельности общества.

Содержанием истории является исторический процесс, который раскрывается в
явлениях человеческой жизни.

Важнейшими задачами истории являются: 1) изучение исторического процесса с целью
лучшего понимания действительности; 2) объяснение явлений и событий с позиций
объективности; 3) поиск причинно- следственных связей как основы событий; 4)
пробуждение исторической памяти, национального самосознания; 5) воспитание
патриотизма, ответственности за судьбу страны.

История выполняет несколько социально-значимых функций. Первая - познавательная,
интеллектуально-развивающая, состоящая в самом изучении исторического развития
человечества. Вторая функция – практико-политическая. Ее сущность в том, что
история как наука, выявляя закономерности развития общества, помогает
вырабатывать научно обоснованный политический курс. Третья функция мировоззренческая. Фактическая сторона истории является фундаментом, на котором
выстраивается наука об обществе. Четвертая функция –
патриотическо-воспитательная. Знание истории своего народа и всемирной истории
формирует гражданские качества.

История и сама является многоотраслевой наукой. Она подразделяется на
экономическую историю, политическую историю, гражданскую и военную историю,
историю государства и права, историю религии и т.д.
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К историческим наукам также относятся: этнография, изучающая быт и культуру
народов; археология, изучающая историю по вещественным источникам древности.
Существует также ряд вспомогательных исторических дисциплин. К их числу относятся:
палеография, изучающая рукописные памятники и старинное письмо; геральдика –
гербы стран, городов, отдельных семей; топонимика, генеалогия, нумизматика,
краеведение и т.д.

По широте объекта изучения история подразделяется на: всемирную историю, историю
континентов, историю отдельных стран и народов и т.д. Таким образом, история
Беларуси – часть всемирной истории, объектом изучения которой является история
нашей страны, вклад народа Беларуси в мировой процесс развития.

Более двух тысяч лет назад возникли два основных подхода в исторической мысли,
которые существуют и сегодня. Представители идеалистической концепции считают,
что дух, разум, сознание первичны и более важны, чем материя и, что именно они
основа исторического процесса. Материалистическое направление считает , что
материальная жизнь определяет сознание людей и экономические процессы
определяют и духовное развитие.

Современная отечественная историческая наука использует
диалектико-материалистический метод исследования, который рассматривает развитие
общества как естественно-исторический процесс, что определяется историческими
закономерностями и находится под воздействием объективных факторов (деятельности
масс, классов, партий, личностей).

Объективность исторического познания обеспечивается и научными принципами.
Принцип историзма требует рассмотрения всех фактов, явлений и событий в
соответствии с конкретно-исторической обстановкой в их взаимосвязи и
взаимообусловленности.

Принцип объективности требует учитывать реальный набор фактов, относящихся к
рассматриваемому явлению.

Принцип социального подхода предполагает рассмотрение историко-экономических
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процессов с учетом социальных интересов различных слоев населения, обязывает
соотносить классовые и групповые интересы с общечеловеческими.

Принцип альтернативности определяет степени вероятности событий на основе
анализа реальностей и возможностей.

Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов познания могут быть
обеспечены строгая научность и достоверность в изучении исторического прошлого.

2. Сущность понятий «цивилизация» и «общественно-экономическая формация» и
их типологизация

Когда мы употребляем понятие «цивилизация», то речь идет о термине, который несет
чрезвычайно большую и разнообразную нагрузку. Однозначной его трактовки нет ни в
отечественной, ни в зарубежной литературе.

Представление о цивилизации возникло в середине XVIII в. в Западной Европе в связи с
кризисом старых ценностей национального и культурного самосознания, а также с
кризисом христианского самосознания в эпоху Просвещения (XVIII в.) и стремлением к
созданию нового идеала в евроцентристской интерпретации. В частности, французские
просветители называли цивилизацией общество, основанное на разуме и
справедливости.

В отношении к пониманию термина «цивилизация» существует в настоящее время
несколько основных подходов.

Широко используется определение, когда цивилизация предстает как носитель высших
достижений человека и человечества. Но это не научное определение, т.к. понятное на
первый взгляд данное определение усложняется при ответе на вопрос о критериях
«высоты» достижений человека и человечества.
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Однако данное определение цивилизации имеет и научное основание, в случае, когда
цивилизация рассматривается как высший (на сегодняшний день) этап единой
социокультурной эволюции человечества в противовес предшествующему этапу
варварства. Этот подход к определению понятия «цивилизация» можно условно
назвать «историко-социологическим» подходом. При этом основным критерием
цивилизации (в отличие от варварства) служит уровень развития социальных
отношений.

Основными отличительными чертами цивилизационного этапа развития человеческого
общества выделяют:

– замена кровнородственных связей варварского общества на более широкие, т.е.
формирование общества, строящего свои отношения не на основе кровного родства или
соседских связей, а на основе более широких экономических, политических,
социальных, духовных интересов большой массы людей;

– появление государственности и профессиональной группы управленцев;

– регулятором отношений между людьми служит писанное (фиксированное) право, а не

обычаи и традиции;

– переход от коллективной (общинной) собственности к неколлективным
(индивидуальным) формам как основы общественных отношений;

– появление социально-классовой структуры общества.

С точки зрения данного «историко-социологического» подхода зарождение
цивилизаций связано с появлением цивилизаций Месопотамии, Египта, Китая (4-2 тыс.
до н.э.).
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Следующий подход к определению термина «цивилизация » также связан с
противопоставлением варварства и цивилизации в качестве различных этапов
человеческой истории. Условно этот подход можно назвать
«социокультурологическим». При этом подходе основным критерием отличия
цивилизации от варварства является степень свободы личности.

В данном случае варварство рассматривается как комплекс социальных и культурных
условий, препятствующих становлению свободной личности, а цивилизация – как
комплекс социальных и культурных условий, способствующих самореализации человека
как свободной личности.

При этом варварство не есть синоним бескультурья. Но оно предлагает
невыделенность индивида из коллектива, природную, изначальную форму рабства
(наряду с равенством), а также равное для всех подчинение патриарху или вождю, или
проводникам их воли.

История протекает в противоборстве варварства и цивилизации. Общество, в котором
преобладают элементы цивилизации, не исключает наличие в нем элементов
варварства, и наоборот. В связи с этим и говорят о цивилизованном обществе (где
преобладает культура цивилизации) или о варварском (где преобладает культура
варварства).

Началом цивилизации при данном подходе считают период античности (Древняя
Греция). Здесь впервые в истории (с VI в. до н.э.) появляются свободные люди, здесь
впервые возникла и впервые была осознана противоположность свободы и рабства.
Основой этой свободы является частная собственность, утвердившаяся впервые только
в античности. Именно частная собственность обусловила материальный, социальный и
духовный прогресс античного общества. Она вызвала не только деление общества на
рабов и свободных, но и формирование различных социальных групп среди свободных,
экономическую и политическую борьбу между ними.

Античность пережила период, когда рабство еще не играло решающей роли в
экономике, когда материальное богатство общества создавалось трудом мелких
земельных частных собственников – ремесленников и землевладельцев, свободных и
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политически активных граждан античного полиса.

Следующий подход к определению понятия «цивилизация» - «локально-исторический» рассматривает цивилизации как качественно различные уникальные этнические или
исторические общественные образования (группы стран, народов) на определенном
этапе развития. Главным критерием «цивилизации» является уникальность и
своеобразие материальной, духовной, социальной жизни. С этой точки зрения
исторический процесс – это смена целого ряда цивилизаций, существовавших в
различное время в разных регионах планеты и, одновременно существующих в
настоящее время.

Выделяют два основных типа цивилизаций – традиционные («космогенные») и
техногенные. В основе такой классификации цивилизаций лежит характер отношения
человека к природе и характер социальных связей между людьми.

Традиционные цивилизации ( все цивилизации Древности и Средневековья)
характеризуются следующими общими для них чертами:

– высокая степень зависимости от природных условий бытия (прежде всего от
географической среды, в которой развивается данное общество);

– особая жесткая связь индивида со своей социальной группой; слабая степень
свободы личности от коллектива;

– особо высокая роль религии в жизни общества; жизнь людей изначально
предопределена сверхъестественными силами («космос» в представлениях древних
людей есть «мировой порядок», поэтому цивилизации – «космогенные»).

Глубокая зависимость от природных условий и от существующего порядка, как порядка
божественного, «космического», формирует главный принцип функционирования этих
цивилизаций – верность традиции (традиционализм), сохранение биологических и
социальных условий жизни, ориентация на неизменность и стабильность.
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«Техногенные» цивилизации формируются с эпохи позднего средневековья на Западе.
Главный принцип функционирования – преобразование природы, внешнего мира с
помощью научных знаний, техники, технологии (отсюда и название «техногенные»).

Основные черты «техногенных» цивилизаций:

– развитие техники, технологии, научных знаний определяет общественное развитие;

– высший принцип – деятельность по обновлению, росту, прогрессу;

– большая степень независимости индивида от коллектива (социальной группы), т.к.

достижение успеха в чем-либо предполагает необходимость свободы индивидуальной
деятельности.

Теорию общественно-экономических формаций на основе материалистического
понимания истории разработал К.Маркс. В основу формационной концепции была
положена идея общественного прогресса, в соответствии с которой история
человечества предстает как последовательная смена общественно-экономических
формаций, каждой из которых свойственны свой способ производства материальных
благ и формы исторической общности людей, род, племя, народность, нация. Способ
производства рассматривается как исторически конкретное единство
производительных сил и производительных отношений. В свою очередь
производительные силы включают средства производства (средства труда и предметы
труда) и трудящиеся массы (физические и интеллектуальные силы, производственные
навыки и опыт, научные, культурно-технические знания), а производственные
отношения – отношения собственности, распределения, обмена и потребления. Всего
выделяется 5 общественно-экономических формаций: первобытно-общинная,
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая.
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3. Наука и религия о происхождении человека на земле. Основные концепции
происхождения человека

Проблема возникновения человечества до сих пор является дискуссионной. Двумя
основными концепциями являются религиозная и научная.

Значительное место проблематика возникновения человека занимает в различных
религиях. На протяжении мировой истории существовало и существует множество
религий. Почти все религии появление человека выводят из акта сотворения. Как
утверждается в христианстве, Бог сотворил человека по своему подобию, чтобы
человек был его выражением на этой земле. Бог сотворил не тысячу человек, он из
земной пыли создал лишь одного человека – Адама, а затем Еву.

Среди большинства ученых-материалистов доминирующей является эволюционная
концепция происхождения человека. В основе ее лежит представление, что человек –
результат естественного эволюционного развития живой природы, без разумного
руководства и сверхъестественного вмешательства.

Вопрос о месте человека в живой природе на научную основу впервые поставил К.
Линней, когда включил человека в царство животных. В работах XIX в. уже указывалось
на близкое родство человека с человекообразными обезьянами. Затем Ч.Дарвин в
книге «Происхождение человека и половой отбор» распространил положения теории
эволюции и на человека.

Вместе с тем в фундаменте теории эволюции остаются слабые места:

1)
не наблюдается за обозримое время возникновение новых видов
высокоорганизованных животных;
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2)
в цепочке происхождения существуют пробелы, когда значительные промежутки
времени не представлены костными останками предков человека.

Рассмотрим цепочку происхождения человека.

Приблизительно 180 млн. лет назад, возникают первые млекопитающие, это были
мелкие грызуны, ведущие ночной образ жизни. Это была эпоха доминирования
динозавров, которые затем «вдруг» вымерли. Вероятно, это было связано с
похолоданием, появившимся вследствие тектонических процессов земной коры,
приведших к расколу прежде единого материка Пангея на Лавразию и Гондвану и
последовавшему затем расколу на известные нам материки. В результате похолодания
динозавры вымерли, появилась ниша в цепи питания. Стали развиваться новые виды
животных, в т.ч. отряд приматов, в который входит и человек, в составе семейства
гоминид (человекообразные обезьяны, человек). Вероятно, новые приматы появились
около 75 млн. лет назад.

Наиболее вероятным родоначальником человека является рамапитек, живший 12 - 9
млн. лет назад (найдено несколько челюстей, фрагменты ключицы). В последние годы
некоторые исследователи, однако, сближают рамапитека с орангутангами (по существу
это подтверждает данные биомолекулярных исследований, также свидетельствующие
о том, что орангутанг – более отдаленный родственник человека, чем горилла и
шимпанзе, и его отделение в ходе эволюции от группы «человек – шимпанзе - горилла»
произошло в период от 10 до 11 млн. лет назад).

Следующий временной промежуток с 8 по 4 млн. лет назад не представлен костными
останками. Что же произошло за эти четыре миллиона лет? Об этом нам известно мало.
Есть преобладающая точка зрения, что наш предок спустился с дерева, вышел на
просторы саванны и стал великим охотником.

И, если в этот промежуток наметилось отделение семейства Homidae (люди) от
Pongidae (крупные человекообразные обезьяны), то в какую сторону должен был
эволюционировать человек-охотник? Вероятно , чтобы выдержать превращение из
мирного лесного жителя, в основном плодоядного, в плотоядного хищника, обезьяне
следовало сохранить защитный волосяной покров, а для преследования быстроногих
обитателей саванны остаться верной стилю бега на четырех конечностях. Конечности
должны были сравняться или почти сравняться по длине; вместо этого чрезвычайно
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длинные руки и короткие ноги лесной обезьяны претерпели прямо противоположное
изменение, и у нас, безволосых прямоходящих приматов, - длинные ноги и короткие
руки.

Для объяснения особенностей строения человеческого тела существует несколько
гипотез, но самой, на наш взгляд, обоснованной, хотя и подтверждаемой лишь
косвенными данными, является гипотеза Яна Линблада, выдвинутая в книге «Человек –
ты и я и первозданный». Ян Линблад допускает существование неизвестного нам звена
в эволюционной цепочке и называет его «X- pithecus», предполагая, что тот вел
полуводный образ жизни. К такому же выводу пришел всемирный конгресс археологов в
Кейптауне в 2001 г.

Следующей ступенькой был австралопитек (4 - 1 млн. лет назад). Многочисленные кости
австралопитековых (найденные в Олдувайском ущелье в Кении, в ЮАР, в Эфиопии) в
настоящее время известны костные останки более ста особей австралопитековых. Они
особенно интересны тем, что раскрывают относительные темпы эволюции различных
частей тела гоминид. Австралопитековые имели рост в среднем 122-152 см и были
прямоходящими. Но объем их черепной коробки был не больше, чем у современных
шимпанзе и горилл – около 500 см3. По современным представлениям, увеличение
размеров черепной коробки и мозга произошло несколько позже начала
прямохождения, увеличения подвижности рук, гибкости кисти и развития зубов.

Во время австралопитеков на генеалогическом древе приматов произошло расщепление

– появилась новая линия – Homo – человека (отличительный признак линии – развитие
мозга). Часть исследователей считает, что Homo habilis (человек умелый) не может
происходить от примитивного австралопитека, большинство придерживается точки
зрения, что Нomo habilis отделился от австралопитековых два миллиона лет назад.
Считается, что Homo habilis первым стал использовать каменные орудия. Речь идет о
гальке, отбитой так, чтобы ею удобно было работать. Понадобился целый миллион лет ,
чтобы гальку стали более тщательно обрабатывать, отбитая с двух сторон она
превращалась в рубило.

Вероятно, для дальнейшей эволюции гоминид требовался более развитый интеллект.
Homo habilis имел мозг объемом около 750 см 3. Причиной увеличения объема мозга
послужил меняющийся пищевой рацион, когда понадобилось освоить новый способ
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добывания пищи – охоту. Homo habilis был непосредственным предшественником
следующей ступени эволюции человека: Homo erectus (человек выпрямленный).
География распространения Homo erectus была чрезвычайно обширной, его
существование датируется периодом от 1,5 до 0,3 млн. лет назад. Представители Homo
erectus по росту были вполне соразмерны современному человеку. Объем его мозга
составил 1000 см3. Homo erectus был «удачной моделью» в эволюционном ряду. Правда,
изготовление орудий как будто застыло на низком уровне, но он широко использовал
для разных целей древесину, в том числе и для изготовления ножей.

Homo erectus обязан ледниковой эпохе небывалым ростом объема мозга и его
способностей. Трудности , с которыми сталкивался Homo erectus, привели к развитию
способностей. Основным занятием становится охота, что усложняет социальные роли,
развивается речь, приходится поддерживать огонь, появилась вареная пища,
необходимость строить землянки, изготавливать одежду и т.д.

Для выживания нужно было не только, чтобы индивид хорошо соображал, требовалось
взаимопонимание внутри группы. Важно было, например, договориться, куда
переходить оставляя прежнюю стоянку. Старшие становились «узлами памяти»,
пережитое ими могло пригодиться человеческой группе. У Homo за тысячи лет
утвердился неведомый остальным приматам авторитет мудрости.

Из Homo erectus выкристаллизовались две различные формы – наша собственная Homo
sapiens sapiens и Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный разумный и человек
разумный неандерталец). Около 110 тысяч лет назад, вероятно, в Северной Африке,
появился наш ближайший родственник – неандерталец, который постепенно
распространился по Европе и Азии. Он уже был чрезвычайно похож на нас, имел
немного больший по объему мозг, более мощный скелет, большие надбровные дуги и
большой лоб.

Мы много знаем о неандертальцах потому, что они часто хоронили своих умерших и
найдены целые, хорошо сохранившиеся скелеты. Поскольку неандертальцы прожили в
Европе большую часть последнего ледникового периода (и были первыми
человеческими существами, выжившими в приледниковой зоне), они,
предположительно, носили какую-то одежду. Их каменные орудия были небольшими.

Возраст самого близкого по отношению к нам образца, найденного во Франции,
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составляет 35 тыс. лет. В это время этот вид полностью исчез. Его сменил Homo sapiens
sapiens. Появившись немногим позже неандертальцев в Африке, он постепенно
распространился по всему свету. В процессе распространения он, если судить по
строению черепа, несколько изменился, и приблизительно 40 тыс. лет назад в Европе
поселился так называемый кроманьонский человек, уже практически не отличимый от
нас. Неандертальцы и кроманьонцы проживали вместе всего несколько тысячелетий.
Но так как неандертальцы жили там же, где и кроманьонцы, то, возможно,
кроманьонцы вытеснили неандертальцев.

Неандертальцы , как и другие наши предки, за много десятков тысяч лет цивилизации
не создали и, скорее всего, создать ее были не способны. Кроманьонцам же, если
считать от времени появления их в Европе и полного внешнего сходства с современным
человеком, потребовалось для этого около 25 тыс. лет. На самом деле это время могло
быть еще меньше, так как его часть могла уйти на «незначительные» эволюционные
«доделки» в строении головного мозга, которые и определили специфическую и пока
гипотетическую «готовность» к возникновению цивилизации. Таким образом, между
появлением действительно современного по всем умственным способностям человека и
началом цивилизации прошло, может быть, всего несколько тысяч лет. В пользу такого
предположения говорит то, например, что цивилизации, начали возникать независимо,
по меньшей мере, в трех отдаленных друг от друга точках Земли.

В
западной, преимущественно исторической литературе, термин «начало
цивилизации» чаще используется для обозначения времени, когда наряду с
выращиванием полезных растений и приручением животных люди уже умели
изготовлять посуду и металлические изделия, строили дома, жили в селениях или даже
городах, а это в IV – III тыс. до н.э. Но кажется более правильным, во всяком случае, в
биологическом смысле, называть началом цивилизации тот на 3-5 тыс. лет более ранний
период, когда первобытный человек перешел от животного способа добывания пищи –
охоты и собирательства – к современному, к земледелию и животноводству. Только
тогда у людей появилось достаточно пищи, чтобы вместо непрерывной борьбы за
физическое выживание кто-то из членов рода мог заняться ремеслом, кто-то стать
жрецом, воином, торговцем. С этого принципиально нового в развитии человечества
момента стала быстро расти численность населения, и появилась материальная
возможность совместной жизни сотен и тысяч людей на относительно небольшой
территории – образовались селения и города, а затем и государства. Таким образом,
рассмотрев всю цепочку происхождения человека, сделав вывод, что если
австралопитековые обезьяны непосредственно подошли к рубежу, отделяющему
животный мир от человеческого общества, то древнейшим обезьяноподобным
человеком, уже выделившимся из животного состояния, является, согласно
представлениям, утвердившимся в современной археологической и антропологической
науке, Нomo habilis. Превращение обезьян в людей, стада животных в человеческое
стадо было очень длительным, сложным процессом, занявшим несколько миллионов лет
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и захватившим обширные территории.

Основное отличие человека от всех животных, даже от самых высокоразвитых, это
труд, изготовление орудий труда. Данный критерий, философски обобщенный Ф.
Энгельсом в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», стал в
настоящее время в
результате оступательного развития антропологии и
археологии, общепризнанным как среди большинства отечественных, так и зарубежных
исследователей.

4. Основные черты и периодизация первобытного общества. Белорусские земли в
период первобытности

Первобытнообщинный строй – первый этап в развитии человечества занимает огромный
период времени с момента появления человека около 4 млн. лет назад до сер. I тыс. н.э.
В зависимости от материала, из которого изготавливались орудия труда, установилось
деление первобытной эпохи на такие века:

– каменный – приблизительно 4 млн. лет назад – III тыс. до н.э.;

– бронзовый – III – I тыс. до н.э.;

– железный – I тыс. до н.э. – сер. I тыс. н.э.

В свою очередь каменный век включает в себя палеолит (древнекаменный век), мезолит
(среднекаменный век) и неолит (новый каменный век).
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К основным чертам первобытного строя следует отнести, во-первых, зависимость людей
от природных условий. Вся жизнь первобытного человека проходила в борьбе за
выживание, что стимулировало появление новых орудий труда и новых видов
хозяйственной деятельности. Во-вторых, всеобщность и обязательность труда.
В-третьих, для первобытной эпохи характерно коллективное присвоение природных
ресурсов и результатов производства.

В развитии первобытного хозяйства принято выделять два основных этапа –
присваивающее и производящее хозяйство.

Присваивающее хозяйство (собирательство, охота, рыболовство) совпадает с периодом
палеолита и мезолита. В этот период человек (как считают ученые около 300-200 тыс.
лет тому назад) овладел огнем. Миф о Прометее, принесшем людям огонь – молнию,
отражает техническую победу наших отдаленных предков. В мезолите человек создал
лук со стрелами, каменный топор с деревянной ручкой.

С эпохой неолита связан один из важнейших технических переворотов древности –
переход к производящему хозяйству, в котором основными видами хозяйственной
деятельности становятся земледелие и скотоводство (неолитическая революция).

Переход к земледелию и скотоводству означает и первое общественное разделение
труда (деление племен на земледельческие и скотоводческие), что способствовало
прогрессу в развитии производительных сил. В неолите человек уже использовал
ткацкий станок, гончарный круг. В IV тыс. до н.э. на Востоке было изобретено колесо,
появились первые колесные повозки с использованием тягловой силы животных.
Земледелие было распространено очень неравномерно. Первые очаги земледелия
обнаружены в Палестине, Египте, Иране, Ираке. В Средней Азии искусственное
орошение полей при помощи каналов появилось уже в IV тыс. до н.э.

Эволюция человека особенно ускорилась в связи с открытием металла – меди и бронзы
(сплава меди с оловом).

Занятие скотоводством и земледелием усилили роль мужчины в производстве. Начался
переход от матриархата (счет родства по материнской линии) к патриархату (счет
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родства по отцу).

Использование железа для изготовления разнообразных орудий труда способствовало
не только дальнейшему развитию земледелия и животноводства, но и зарождению
ремесленного производства как самостоятельного вида деятельности. Отделение
ремесла от земледелия означает второе общественное разделение труда.

Заселение территории Беларуси первобытными людьми происходило в промежуток
времени 100-35 тыс. лет до н.э. Самые известные стоянки первобытных людей эпохи
палеолита на территории республики найдены возле деревень Бердыж Чечерского
района и Юровичи Калинковичского района возраст которых 26-23 тыс. лет. Население
в палеолите было немногочисленным. На каждой стоянке в среднем жило по 25
человек. Условия для жизни людей были тяжелые. На севере Беларуси стоял ледник,
климат был арктический, растительность бедная. Приблизительно 10-8 тыс. лет до н.э.
закончился ледниковый период. В мезолите произошло полное заселение человеком
территории Беларуси. Известно 120 стоянок эпохи мезолита на территории Беларуси.
Общая численность населения составляла приблизительно 4,5-6 тыс. человек.
Основные орудия труда изготавливались из кремня, кости и дерева.

Примитивное земледелие и скотоводство на белорусских землях появилось уже в
неолите (приблизительно в IV тыс. до н.э.), а повсеместное распространение получили в
эпоху бронзы (III-I тыс. до н.э.) с приходом на территорию Беларуси балтских племен.

Первоначально земледелие существовало в самой примитивной форме –
«подсечно-огневая система». Наиболее ранними зерновыми культурами земледелия на
Беларуси считаются пшеница, лен, просо. Чуть позже стали сеять ячмень, бобовые и
корнеплодные растения.

Рост численности населения, значительный прогресс в изготовлении орудий труда,
особенно с началом железного века, явились объективными предпосылками появления
более интенсивной системы земледелия – пашенного, которое появилось на территории
Беларуси в раннем железном веке. Землю обрабатывали с помощью деревянного рала,
предшественника сохи и плуга, и тягловой силы животных (быка и коня). Использование
тяговой силы животных повышало производительность труда в 45-50 раз. Следует
отметить, что на протяжении всего раннего железного века на белорусских землях
подсечное и пашенное земледелие сосуществовали.
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Археологические раскопки свидетельствуют о том, что племена, проживавшие на
территории Беларуси, научились добывать железо и изготавливать из него различные
орудия труда – топоры, мотыги, серпы, косы в VII в. до н.э.

Использование железа способствовало не только дальнейшему развитию земледелия и
животноводства, которые стали больше давать продуктов питания и
сельскохозяйственного сырья, но и зарождению ремесленного производства кузнечному, обработке дерева, кожи, кости, ткачеству, ювелирному и др.

Совершенствование орудий труда, накопление агротехнических знаний, рост
производительности труда привели к разложению первобытнообщинного строя в VI-VIII
вв. н.э. В этот период ремесло окончательно отделилось от земледелия, а основной
экономической ячейкой общества становится семья. Процесс разложения первобытного
строя по времени совпал с заселением территории Беларуси славянскими племенами.

5. Общая характеристика, понятие и периодизация Европейского Средневековья

Средние века – это многовековой период зарождения, господства и гибели
феодализма. В Европе он длился 12 столетий (с V в. по XVI в.) . Термин «Средние века»
был впервые употреблен итальянскими гуманистами в XV в. для характеристики
времени, отделяющего Возрождение от Античности.

Если античная история концентрировалась, главным образом, в районе
Средиземноморья, то арена развертывания средневековой истории шире – она
охватывает большую часть европейского континента и те страны, которые тесно
связаны с Европой, то есть Восточно -Римскую империю (Византия, просуществовала до
1453 г.), арабо-мусульманский мир.
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В целом за Средневековьем закрепилась отрицательная оценка, как временем упадка
экономики, разрушения государственности, отказа от демократии, засилья религии,
упадка культуры. Данная характеристика верна лишь для первой половины
Средневековья. Со второй половины начинается подъем в архитектуре, появляется
книгопечатанье, открываются университеты, это время становления национальных
языков и зарождения современных государств.

В развитии европейского средневекового общества выделяются три этапа:

– раннее Средневековье (V-X вв. н.э.) – идет процесс складывания основных структур,
характерных для средневековья;

– классическое Средневековье (XI-XV вв.) – время максимального развития
средневековых феодальных институтов;

– позднее Средневековье (XV-XVI вв.)– начинает формироваться новое
капиталистическое общество.

Средневековое общество было аграрным. В сельском хозяйстве занято большинство
населения. Труд ручной и малоэффективный. Города становятся центрами
экономической жизни спустя 7 столетий после начала Средневековья. Это время
господства натурального хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений.
Промышленность существует в виде ремесла и мануфактуры.

Если в античной Европе право владеть землей определялось для свободного человека
фактом его рождения в данном полисе и вытекающими из этого гражданскими правами,
то в средневековой Европе право на землю зависело от принадлежности к
определенному сословию. Средневековое общество - сословное. Принято выделять три
сословия: дворянство ; духовенство; народ (под этим понятием объединялись
крестьяне, ремесленники, торговцы). Сословия обладали разными правами и
обязанностями, играли разную общественно-политическую и хозяйственную роль.
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Средневековое общество – феодальное. Феодализм – система личных связей,
иерархически объединяющая высшие слои общества, она называется вассалитетом. Во
главе феодальной лестницы стоял король – верховный правитель и часто лишь
номинальный глава государства. В этом отличие европейских стран от абсолютистских
монархий Востока.

С захватом Римской империи варварскими народами начался длительный период
упадка. Регресс был и количественным (сокращение населения) и качественный
(прекратилось производство стекла, строительство из камня, исчезло представление о
государстве, всеобщность права и т.д.).

Первые попытки воссоздания крупных государств относятся к VIII в. Тогда
предводители франков Пипин Короткий, а затем Карл Великий создали империю
франков от Испании до Эльбы.

Была создана государственная машина. Это было типично «варварское королевство»
(как и Полоцкое княжество, как и другие государства раннего Средневековья). Таким
образом, термин «варварское королевство» употреблялось для обозначения
государственного образования раннего Средневековья, когда правитель относится к
стране не как к государству, а как к наследственному владению (делит между
сыновьями).

В раннем Средневековье начинается формирование феодальной собственности на
землю. Это происходит двумя путями. Первый путь – через крестьянскую общину.
Надел земли, которым владела крестьянская семья, переходил по наследству от отца к
сыну (а с VI в. – и к дочери) и являлся их собственностью. Второй путь – практика
земельных пожалований королем или другими крупными феодалами своим
приближенным. Земельный надел, даваемый за службу, называется бенефиций, с IX в.
он уже передается по наследству и называется феод.

В Средневековье формируется два основных сословия: феодалы, духовные и светские
– собственники земли и крестьян. К концу первого периода Средневековья крестьяне
потеряли личную свободу и попали в крепостную зависимость.
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В эпоху классического Средневековья укрепляется централизованная власть в
большинстве государств Европы. Образовываются крупные государства, такие как
Франция, Англия, Германия, ВКЛ, Польское королевство и др. Со второй половины XI в.
начинается процесс политической централизации, усиления королевской власти.
Предпосылками этого явления стало: развитие городов; усиление экономических связей
между различными областями; ликвидация таможенных барьеров, введение в
государствах единой денежной системы, образование внутреннего рынка, союз
королевской власти и горожан.

Крупные феодалы все в большей степени зависят от короля. Однако власть короля не
является абсолютной. Наступает эпоха сословно-представительных монархий,
возникают первые парламенты.

Раннее других стран в процесс образования централизованного государства была
втянута Англия. Уже в XII в. здесь проведена судебная реформа – установлен суд
присяжных. Каждому рыцарю, горожанину и свободному крестьянину король
предоставил право обращаться в королевский суд, минуя феодальный суд.

В 1215 г. в Англии принята «Великая хартия вольностей», в которой устанавливались
права всех трех сословий.

В 1265 г. в Англии созван парламент, с 1302 г. парламент стал созываться во Франции,
с 1401 г. – в ВКЛ.

Главной отраслью экономики в период классического Средневековья было сельское
хозяйство. Произошло освобождение крестьян от личной зависимости. Также
характерен быстрый рост городов. Города с населением 4- 6 тыс. жителей считались
средними, в наиболее крупных городах проживало по 80 тыс. человек. В начале
периода большинство городов находились в зависимости от своих сеньоров. Горожане
боролись за получение самостоятельности, то есть за право самоуправления городов. В
XI-XIII вв. по всей Западной Европе проходят коммунальные революции – борьба
городов за независимость от власти сеньоров. Эта борьба приобретала разные формы:
одни города откупались от сеньоров крупными суммами, другие – поднимали восстания.
Оформлением самоуправления городов стало получение ими магдебургского права. В
городах оформляются цехи – союзы ремесленников определенной профессии в
пределах данного города.
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Темпы развития европейских стран возрастают в период позднего Средневековья, что
связано с развитием капиталистических отношений. Во многом это связано с великими
географическими открытиями. В результате великих географических открытий
начинают складываться колониальные империи, а колониальная политика послужила
одним из источников первоначального накопления капитала. Появляются новые формы
торговли, в том числе и биржи, главная цель которых состояла в использовании
колебаний цен во времени.

В
сельском хозяйстве установлена капиталистическая аренда: собственник
получает от арендатора денежную ренту.

В
XV-XVI вв. в странах Западной Европы складываются абсолютные монархии.
Черты абсолютизма: полный контроль монарха над всей территорией; неограниченная
компетенция в издании законов и указов, обязательных для всего государства;
создание разветвленного бюрократического аппарата; создание постоянной армии;
уничтожение автономии городов.

В XVI в. в Европе началась Реформация – широкое социально-политическое и идейное
течение, направленное против римско- католической церкви и ее роли в обществе. Оно
привело к появлению различных форм протестантизма, идеям веротерпимости. В
Европе началось складываться новое мировоззрение, основанное на гуманизме. В
период позднего Средневековье оформилась важнейшая идея европейской
цивилизации : активное отношение к жизни, стремление познать окружающий мир,
убежденность, что он может быть познан с помощью разума, желание преобразовать
мир в интересах человека.

6. Основные концепции происхождения белорусской народности (этноса) и
названия «Белая Русь»

Процесс формирования белорусского этноса является длительным , сложным и
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многогранным. В научной литературе высказываются различные взгляды на
формирование белорусского народа, и время его появления. Одни исследователи
утверждают, что белорусы , как этнос уже существовали в XIII в., а формирование
белорусской народности началось в VII-VIII вв. (Г.Штыхов, Н.Ермолович, М.Ткачев и др.).
В.Седов относит время появления белорусов к XIII-XIV вв. Есть и другие точки зрения.

Не все концепции, объясняющие происхождение белорусов, носят научный характер, в
появлении некоторых видны политические мотивы. Так, еще в XIX в. появились
«польская и великорусская» концепции, которые отрицали существование
самостоятельного белорусского этноса. Их сторонники считали белорусов частью
поляков, а белорусский язык

– диалектом польского, либо частью русских и, соответственно белорусский язык
является диалектом русского языка.

Согласно «финноязычной» концепции предками белорусов были славяне и финны.
Концепция опирается на то, что наиболее древний пласт гидронимики Беларуси
финского происхождения (Двина, Свирь, Мордва). Но, финноязычное население на
рубеже 3-2 тысячелетия до н.э. было ассимилировано балтами, а не славянами.

В современный период широко распространена балтская теория этногенеза белорусов,
согласно которой возникновение белорусов в отличие от русских и украинцев
объясняется тем, что на территории современной Беларуси до славян жили балты
(ливы, прусы, ятвяги, жмудь и др.). Смешение славян с балтами, согласно мнению
наиболее известного представителя этой концепции В.Седова, имело своим
результатом формирование белорусского этноса, своеобразие его культуры и языка.

Аргументами этой концепции считаются значительное количество названий рек
балтского происхождения (Лань, Цна, Ареса, Клева, Лосвица, Ошмянка, Реста, Эса,
Сож и др.), ряд элементов духовной и материальной жизни белорусов (культ ужа,
твердый звук «р» в белорусском языке, женский головной убор намитка и др.). Другие
исследователи подчеркивают, что данные элементы характерны не только для
белорусов, но и для других народов, на которых балты не имели культурного влияния.
Балтские названия свидетельствуют о том, что в прошлом на территории Беларуси
жили балты, но большинство их было ассимилировано славянскими племенами раньше,
чем сформировались белорусы.
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Авторы «кривичско-дреговичско-радимичской» концепции (Е.Карский, В.Пичета,
М.Довнар-Запольский) основными предками белорусов считали племена кривичей,
дреговичей и радимичей . От смешения данных племен и произошли белорусы. Но
упоминание о дреговичах, о радимичах и кривичах исчезают из летописей до середины
XII в., а общебелорусский комплекс языка и культуры в это время еще не
сформировался.

В 1950-1970 гг. доминировала древнерусская концепция происхождения белорусов.
Теоретически ее обосновал А.Токарев. Согласно этой теории появившееся государство
– Киевская Русь привело к образованию древнерусской народности . Результатом
распада в XIII в. этого государства стало формирование трех новых этносов:
белорусского, русского, украинского. Но в 1980-1990 гг. часть исследователей
(Г.Штыхов, Н.Ермолович, М.Ткачев и др.) поставили под сомнение факт существования
древнерусской народности. Они подчеркивают, что не сложились устойчивые
экономические связи между отдельными землями Киевской Руси и, следовательно, не
смогла образоваться и народность.

В начале 90- х годов XX в. разработал новую концепцию возникновения белорусов
М.Пилипенко. Он считает, что в результате расселения славян и смешивания их с
восточными балтами образовались не белорусы, а этнические общности кривичей,
дреговичей и радимичей. Это произошло в IX-X вв. Затем в конце X – начале XI вв.
вместе с другими восточнославянскими общностями кривичи, дреговичи, радимичи
образовали новую общеславянскую этническую общность. Для нее характерен общий
восточнославянский язык, общая материальная и духовная культура. За их землями
закрепилось название «Русь».

Со времени своего формирования этническая территория «Русь» не была однородной,
здесь выделялись различные регионы. Территория современной Беларуси по
локальным особенностям языка и культуры входила в две диалекто-этнографические
зоны общевосточнославянской этнической общности – полесскую и
подвинско-днепровскую.

В результате взаимодействия и объединения двух названных групп
восточнославянского населения и консолидации их с отдельными группами
невосточнославянского (польского , балтского, тюрского) на широкой территории,
расположенной между Припятью на юге и Западной Двиной на севере, Неманом на
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западе и Днепром на востоке, до середины XVI в. сформировалась белорусская
народность, своеобразный комплекс культуры, этническая территория, которая с этого
времени получила название «Белая Русь».

Происхождение термина «Белая Русь» окончательно не выяснено. Название «Белая
Русь» более древнее, чем его употребление на наших землях, оно возникло в XII в. и
относилось первоначально к Владимиро-Суздальскому княжеству.

С течением времени происхождение этого термина объяснялось по-разному. Его
связывали с красотой земли (Макарий, XVI в.), множеством снегов (С.Герберенштейн,
XVI в.), вольностью (В.Татищев, XVIII в.), независимостью от монголо-татар
(М.Любавский, XIX в.) и т.д.

Согласно В.Татищеву название «Белая Русь» постепенно охватило территорию от
Западной Двины и верховьев Волги до верховья Немана. В XIV в. название закрепилось
в письменных источниках за подвинско-днепровским регионом. «Ипатьевская» летопись
относит земли Белой Руси на восток от этнической Литвы.

В XVI в. термином «Белая Русь» стали называть земли и центрального региона
Беларуси, вытеснившего название «Литва». Началом общебелорусского значения
термина «Белая Русь» можно считать вторую половину XVI в. По мнению В.Мангака,
новое значение термина «Белая Русь » отображено в решениях Люблинского сейма.
Согласно постановлению сейма и изданного на его основе универсала польского короля
Жигимонта Августа Подляшье и Волынь были включены в состав Польского
королевства. Одним из обоснований этого решения было утверждение, что эти земли
являются польскими и не относятся к Белой Руси. Но термин «Белая Русь» никогда не
употреблялся в официальных актах Великого княжества Литовского в отношении к
территории современной Беларуси или всего княжества. В широкое употребление
термин войдет не ранее XVIII в. Изменится и форма термина «Белая Русь». Он станет
произноситься и писаться вместе – «Беларусь».

7. Раннефеодальные княжества на территории Беларуси (Полоцкое, Туровское и
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др.) в IX-XIII вв.

В середине IX в. на территории восточных славян начали формироваться
раннефеодальные княжества. Уже в начале IX в. существовали два восточнославянских
союза: Северный с центром в Новгороде и Южный – с центром в Киеве. В 882 г. Олег
(родственник варяжского князя Рюрика) объединил эти два союза, и была образована
Киевская Русь.

Киевская Русь – это раннефеодальное государство – монархия. Во главе ее стоял
великий князь. Князья отдельных земель, входивших в состав Киевской Руси,
находились в вассальной зависимости от великого князя: были обязаны поставлять по
его требованию воинов, а их подвластное население платить дань. В то же время в
своих землях князья имели неограниченную власть.

На территории Беларуси в этот период самыми значительными были Полоцкое и
Туровское княжества.

Первые летописные сведения о Полоцке относятся в 862 г. Уже в IX в. Полоцк активно
включается в политическую жизнь восточнославянских племен. Этому содействовало
размещение его на торговом пути «из варяг в греки ». Полоцкое княжество занимало
территорию современной Витебской области и северной части Минской области.
Киевский князь Олег (879-912 гг.) включил Полоцк в состав Киевской Руси. Развитие
торговых отношений в IX-X вв. содействовали расцвету и усилению Полоцка и привело к
независимости от власти Киева, князья которого стремились контролировать весь путь
«из варяг в греки».

В начале XII в. Киевская Русь уже не представляла собой единой политической
целостности и состояла из ряда отдельных земель – княжеств. Начался процесс
феодальной раздробленности. Расцвет Полоцкого княжества связывают с правлением
Всеслава Брячеславовича (Чародея) (1044-1101 гг.). Летописи сообщают, что Всеслав
много трудился ради благополучия полоцкой земли.

После смерти Всеслава княжество было разделено между его сыновьями .
Образовались Минское, Витебское, Логойское и др. княжества. Престол в Полоцке был

28 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

главным.

В Полоцком княжестве действовали две ветви власти: князь и вече.

Законодательная власть принадлежала вече (народному собранию). Вече приглашало
князя, контролировало его деятельность, принимало законы, решало вопрос войны и
мира, вершило суд. Во главе исполнительной власти был князь, именно он решал все
текущие вопросы государственного управления. Главной обязанностью князя считалось
поддержание порядка внутри княжеств и организация его обороны. Высокое
общественное положение в Полоцке занимал епископ. В период раздробленности он
фактически руководил всей полоцкой землей.

Другим крупным раннефеодальным княжеством на территории Беларуси было
Туровское. Княжество образовалось на землях дреговичей (восточнославянского
племени) в южной части Беларуси. В летописи под 980 г. сообщается, что когда в
Полоцке княжил Рогволод, в Турове князем был Тур. Постепенно Туров оказался в
полной зависимости от Киева. При этом туровское княжество оставалось неделимой
территорией.

Туровские князья имели право занимать великокняжеский трон согласно родственным
связям. В Туров назначался руководить городом княжеский наместник - посадник.
Нахождение в городе князя и наместника – явление необычное для других городов,
кроме Новгорода. Про выборную должность посадника в Турове сведений нет.
Возможно, посадник подчинялся князю. В Турове, как и в Полоцке, действовало вече.
Согласно сообщению «Жития Кирилла Туровского», он стал епископом по просьбе
князя и людей города Турова. Из этого следует, что горожане имели право голоса даже
тогда, когда решался вопрос о назначении епископа. Таким образом, общественный
строй в Туровском княжестве имел свои особенности.

В IX – первой половине XIII вв. экономику белорусских земель можно характеризовать
как раннефеодальную. Основой хозяйственного развития всех княжеств было сельское
хозяйство, главным образом, земледелие.

Феодализация белорусского общества проходила путем создания крупного
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землевладения князей, бояр, церкви и превращения свободных крестьян-общинников в
зависимых от феодалов людей.

В X-XIII вв. значительного развития на белорусских землях получило ремесленное
производство. Наиболее распространенными видами ремесла были обработка металлов
и древесины. С развитием ремесла происходил быстрый рост городов. Так в XII в. на
территории Беларуси насчитывалось 33 города, крупнейшими из которых были Полоцк
и Туров.

8. Христианизация Беларуси. Культура белорусских земель в IX-XIII вв.

Первые славянские племена были языческими, что сближало их с балтами.

Европа прошла два этапа христианизации. Первый – от возникновения христианства,
когда оно распространилось в Римской империи, Византии, империи Франков,
Британии. На втором этапе, в IX-X вв., крестились славянские народы и народы
Северной Европы.

В X в. уже фактически существовали две христианские церкви: западная во главе с
папой в Риме и восточная с вселенским патриархом в Константинополе.

На белорусские земли христианство шло двумя потоками – восточное из Византии,
через Киевскую Русь и Болгарию, западное – через Польшу.

Официальное принятие христианства в его византийской традиции в 988 г. киевским
князем Владимиром Святославовичем как государственной религии – важное событие в
истории восточных славян, в том числе тех, которые находились на территории
современной Беларуси. Принятие христианства являлось, безусловно , прогрессивным
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явлением во всех средневековых государствах. Православие в Беларуси считается
принятым с 992 г., со времени образования Полоцкой православной епархии и эта
церковь стала господствующей. Распространение католицизма в XIII в. сдерживалось
поддержкой, которую оказывали папы крестоносцам в их продвижении на земли
славян.

С приходом на белорусские земли христианства духовная культура белорусов стала
богаче. Строительство храмов и монастырей дало две школы зодчества: Гродненскую и
Полоцкую. Наиболее значительными архитектурными памятниками стали Софийский
собор в Полоцке (XI в.), Благовещенская церковь в Витебске (XII в.),
Спасо-Ефросиньевская церковь в Полоцке (XII в.), Борисоглебская (Коложская)
церковь в Гродно (XII в.). Церкви и замки украшались фресками, мозаикой, кафельной
плиткой.

Принятие христианства сопровождалось распространением письменности. В
монастырях писались летописи, переписывались богослужебные книги, произведения
светской литературы. До нас дошли полоцкие евангелия. Первой эпиграфической
надписью на восточнославянских землях было имя полоцкого князя Изяслава на
принадлежащем ему перстне-печати (X в.).

Литературно-письменным языком всех славян до XIV в . был старославянский.
Старославянский язык – это язык древних славянских письменных памятников, первыми
из которых были переводы просветителей Кирилла и Мефодия (IX в.) богослужебных и
канонических книг с греческого языка. При распространении старославянского языка
среди разных славянских народов возникают его местные варианты; постепенно
общественные функции старославянского языка ограничиваются, и он превращается в
церковнославянский. В VIII-IX вв. стал складываться и древнерусский язык, вначале как
одно из ответвлений старославянского. Древнерусский язык был общим для всех
восточных славян. Считается, что он сохранял относительное единство до XIII в . В
XIII-XV вв. формируется белорусская народность, параллельно отмечается и
образование белорусского языка.

Литературным трудом, наставничеством, переписыванием книг занималась Евфросиния
Полоцкая. Вскоре после смерти в 1173 г. она была причислена к святым.

Огромный след в христианском литературном наследии оставил Кирилл Туровский.
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Сохранились его философские притчи, поучения, 30 молитв и каноны. С XII в. они много
раз переписывались, переиздаются и в наши дни.

9. Причины создания Великого княжества Литовского. Внутренний строй ВКЛ

С
XIII в. белорусские земли входили в состав Великого княжества Литовского –
мощного феодального средневекового государства, которое во времена своего
расцвета занимало территорию современной Беларуси, Литвы, Украины, значительной
части России и

простиралось от Балтийского до Черного моря.

Образование ВКЛ – это результат как внутренних социально- экономических процессов
в западно-белорусских и литовских землях, так и внешних причин. В начале XIII в.
Беларусь представляла феодально-раздробленный край (на территории Беларуси
существовало около 20 удельных княжеств). Однако уже в этот период стала
наблюдаться тенденция к объединению княжеств. Этому способствовали во-первых,
этническая общность восточнославянских народов (общность языка, культуры, религии,
законодательства); во-вторых, развитие земледелия и ремесла, рост городов, которая
вели к экономическому и политическому сближению отдельных земель; в-третьих,
необходимость борьбы с внешним врагом (угроза татаро-монголов с юго-востока,
крестоносцев – с северо- запада). В соседних литовских землях также происходили
объединительные процессы, шло становление раннефеодального государства. Эти
явления в совокупности с внешней угрозой привели к образованию ВКЛ.

Ядром зарождения ВКЛ явилось Новогрудское княжество и соседние литовские земли

– территория верхнего и среднего Принемонья. Таким образом, ВКЛ с момента своего
рождения и появления в летописях в 40-х годах XIII в. являлось балто-славянским
государством.
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Первым князем ВКЛ был Миндовг. Впервые имя Миндовга упоминаетс в Ипатьевской
летописи под 1219 г., но точно известно, что с 40-х годов XIII в. Миндовг и Новогрудок
часто встречаются в летописях вместе. Процесс образования ВКЛ был достаточно
долгим и сложным: начался в первой половине XIII в., а завершился приблизительно к
60-м годам XIV в.

Вхождение одних земель в состав ВКЛ происходило на основе соглашений
(«добровольно-договорный путь»). Так вошли в начале XIV в. Полоцкое, Витебское,
Смоленское, Киевское княжества. Другие земли присоединялись путем захвата.

Добровольное вхождение гарантировало автономный статус этих земель в составе
ВКЛ. В частности, после присоединения Полоцких и Витебских земель там продолжали
функционировать вече, решавшие вопросы местного самоуправления, не происходило
перераспределения земельной собственности. В целом расширение ВКЛ происходило
относительно мирно, т.к. условия присоединения удовлетворяли местную знать и
церковь.

Великое княжество Литовское – это полиэтническое феодальное государство, о чем
говорит и название государства. Сначала Литовское княжество, потом (до середины XV
в.) – Великое княжество Литовское и Русское, после присоединения Жамойтии –
Великое княжество Литовское, Русское, Жамойтское и других земель.

Первоначально Великое княжество Литовское по форме государственного устройства
представляло собой совокупность отдельных княжеств и уделов – своеобразную
федерацию. Однако, уже великий князь литовский Витовт делает первые шаги по пути
централизации государства. В начале XV в. были образованы первые воеводства
(ликвидировалась система удельного княжения). Во главе стояли воеводы,
назначаемые великим князем пожизненно. К концу XVI в. территория ВКЛ была
поделена на 13 воеводств, которые в свою очередь делились на поветы. Таким образом,
к концу XVI в. Великое княжество Литовское являлось централизованным государством.

Система государственного управления также прошла долгую эволюцию. Сначала вся
верховная власть в княжестве находилась у великого князя. Он возглавлял
вооруженные силы, мог объявлять войну и заключать мир, был главным судьей и
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администратором . При князе существовала великокняжеская рада с совещательными
функциями. Однако по мере экономического и политического усиления шляхты рада
трансформировалась в самостоятельный, независимый от князя орган
государственного управления – «паны-рада». Привелей 1492 г. устанавливал, что
только решения князя, принятые вместе с «паны-радой» имеют силу закона.
Привилей1506 г. был еще более категоричным: все законы и распоряжения должны
были выдаваться великим князем только с согласия «паны-рады».

В начале XV в. появляется другой важнейший орган власти – Сойм («Вальны» (общий)
сойм) . Сойм обсуждал главные вопросы внутренней политики, принимал
законодательные акты, устанавливал налоги, решал судебные вопросы, выбирал
великого князя. В состав сойма входили паны-радные, важнейшие чины центрального и
местного управления, представители католического и православного духовенства, а
также по два депутата от шляхты с каждого повета.

Все государственные должности в ВКЛ могли занимать лица только шляхетского
происхождения, христианской веры и уроженцы ВКЛ. Административные посты
считались пожизненными, лишить их можно было только за тяжкие криминальные
преступления и только по решению суда.

Таким образом, в XIV-XVI вв. в Великом княжестве Литовском оформилась
ограниченная сословно-представительная монархия.

Особенностью внутреннего строя Великого княжества Литовского (в сравнении с
Московским княжеством) было существование «магдебургского права» - права города
на самоуправление. Первыми в ВКЛ получили магдебургское право Вильно (1387 г.) и
Брест (1390 г.). На протяжении XV-XVI вв. грамоты на «магдебургское право» были
выданы почти всем крупным городам ВКЛ. Жители городов с магдебургским правом
были лично свободными, им гарантировалось свободное занятие ремеслом, торговлей,
образование ремесленных объединений (цехов).

10. Социально-экономическое развитие ВКЛ. Основные этапы юридического
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оформления крепостного права

В XIII-XVI вв. главной материальной базой развития ВКЛ (в т. ч. и белорусских земель)
служило сельское хозяйство (прежде всего земледелие). Важнейшие средства
производства в земледелии – деревянная соха и плуг – оставались неизменными на
протяжении столетий. Однако со временем они все больше оснащались железными
рабочими частями, что значительно увеличивало производительность труда,
совершенствовалась и агротехника: на смену двуполью приходит трехполье, которое
стало преобладающим в XVI в. Основной сельскохозяйственной культурой была рожь,
которой засевалось до 50% пахотных земель.

Основной производительной ячейкой в сельском хозяйстве являлось хозяйство
крестьянина, которое в исторических источниках фигурирует под термином «дым».
«Дым» представлял собой, как правило, хозяйство одной крестьянской семьи и их
собственность (постройки, скот, средства труда), а также землю, которой крестьяне
пользовались. «Дым» был и одной из древнейших единиц налогообложения.

Основной формой сельских поселений были деревни, которые в то время обозначались
только термином «село». Население деревень было разным: от десятка до нескольких
десятков «дымов». Хозяйства одного села составляли соседскую сельскую общину
(громаду). Община организовывала крестьянское землепользование, несла
ответственность за своевременное выполнение крестьянских повинностей, защищала
крестьян от самовольства феодалов, определяла нормы поведения крестьян.

За пользование земельными наделами крестьяне обязаны были выполнять
многочисленные повинности. До конца XV в. в условиях натурального хозяйства
основной формой феодальной ренты была продуктовая рента (дань продуктами). С XVI
в . основной становится отработочная рента (панщина) – работа на полях феодального
имения. С этого же времени распространяется и денежная рента (чинш), получившая
большое развитие в западной части Беларуси.

В

зависимости от сущности повинностей крестьяне делились на 2 основные
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категории: тягловые и осадные. Тягловые люди как основную повинность выполняли
панщину, для осадных крестьян главной была денежная рента.

В
связи с ростом городов в конце XV – начале XVI вв. значительно возрос спрос на
сельскохозяйственную продукцию как в ВКЛ, так и в Западной Европе. Это
стимулировало

перестройку феодального хозяйства и совершенствование форм организации
производства. Распространение получает фольварочно-барщинная система ведения
феодального хозяйства, ориентированная не только на удовлетворение личных
потребностей феодалов, но и на производство продукции на продажу.

Распространению этой системы на белорусских землях способствовала аграрная
реформа, начатая в 1557 г. на государственных землях и получившая название
«Волочная реформа». Целью реформы было повысить доходность государственных
имений путем точного учета земель и обложения крестьян повинностями
пропорционально занятой земли. Вся земля делилась на равные участки (волоки)
площадью 21,3 га каждый. Каждая крестьянская семья (или несколько) закреплялась
за волокой и с волоки выполняла повинности. Нормы повинностей зависели и от
качества земли: земля делилась на четыре категории. Т.о. впервые стала учитываться и
разная эффективность труда на землях разного качества. Волочная реформа была
проведена и в ряде поместий светских и духовных феодалов.

Юридическое оформление крепостного права в ВКЛ положил Привилей 1447 г.
Согласно ему крестьяне, прожившие на земле феодала 10 лет, становились
«непохожими», т.е. теряли право перехода к другому феодалу. II Статут ВКЛ (1566 г.)
вводил 10-летний срок поиска беглых крестьян и установил административное
наказание тем, кто их скрывал. Окончательно крепостное право в ВКЛ было оформлено
в III Статуте ВКЛ (1588 г.), продлившем срок поиска беглых крестьян до 20 лет и
установившем полную власть феодала над своими крестьянами.

В XIV – XVI вв. происходит значительный рост городов: если в XIV в. на территории
Беларуси их было 40, то в начале XV в . – 83. В своем большинстве это были небольшие
поселения (от 1,5 до 3 тыс. жителей ). Наиболее крупными являлись Полоцк, Могилев,
Витебск, Минск, Брест, Гродно, Слуцк, Новогрудок.

36 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

С XIV в. князья ВКЛ стали давать городам «магдебургское право», согласно которому
города получали право создавать органы городского самоуправления - магистраты.

Города становятся центрами ремесла и торговли. В середине XVI в. на белорусских
землях насчитывалось более 100 ремесленных специальностей. Ремесленники одной
специальности в рамках города объединялись в цеха, которые создавались с целью
избежать конкуренции со стороны иногородних и иностранных ремесленников, а также
для защиты прав членов этих цехов.

Развивается внутренняя и внешняя торговля. Основными органами внутренней торговли
были торги (1-2 раза в неделю) и ярмарки (1-3 раза в год в крупных городах). На
внешний рынок Беларусь поставляла рожь, сало, лес, шкуры. Ввозились железо, медь,
олово, свинец, соль, предметы роскоши. Купцы, как и ремесленники, создавали свои
объединения – гильдии. Гильдии также стремились к монополии в границах своего
города и его окрестностей. Члены гильдий приносили присягу верности городу и своему
объединению, пользовались определенными привилегиями.

11. Внешняя политика ВКЛ

В XIV – первой половине XV вв. основным направлением внешней политики ВКЛ на
западе было противостояние агрессии рыцарям Тевтонского ордена. Тевтонский орден
был образован в конце XII в. в Палестине в эпоху крестовых походов. Агрессия ордена
шла под знаком миссионерской деятельности и сопровождалась не только физическим
уничтожением народов, разрушением городов, деревень, но и духовным уничтожением,
онемечиванием этнических групп, населявших Восточную Европу.

В конце XIV в. агрессия ордена усилилась. Общая угроза способствовала сближению
ВКЛ Польского королевства. В 1385 г. в Кревском замке была заключена первая уния
(союз) между Польшей и ВКЛ. Согласно унии во главе обоих государств становился
единый правитель – польский король, которым стал великий князь литовский Ягайло.
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За свое избрание польским королем Ягайло обещал присоединить ВКЛ к Польше и
ввести в нем католицизм. Условия унии означали ликвидацию государственной
самостоятельности ВКЛ. Став королем польским, Ягайло начал проводить
прокатолическую политику в княжестве, что привело к формированию открытой
оппозиции Ягайло, которую возглавил гродненский князь Витовт, его двоюродный брат.
Борьба Витовта с Ягайло была направлена на отстаивание государственного
суверенитета ВКЛ. В результате в 1392 г. между Ягайло и Витовтом было подписано
Островское соглашение, по которому ВКЛ сохранило союз с Польшей, но признавалось
самостоятельным, а Витовт становился великим князем ВКЛ.

Уния с Польшей укрепила международные позиции княжества, позволила объединить
силы обоих государств против общего врага – Тевтонского (Немецкого) ордена.
Решительный удар был нанесен ордену в битве под Грюнвальдом (Польша) 15 июля
1410 г. После поражения под Грюнвальдом немецкая агрессия была остановлена,
могущество ордена было подорвано и во второй половине XV в. он окончательно уходит
с арены политической борьбы. После Грюнвальда ВКЛ по договору с орденом
присоединило к себе Жамойтию (Жмудь).

Со второй половины XV в. во внешней политике ВКЛ актуальным стал вопрос о
взаимоотношениях с южным соседом – крепнувшим Крымским ханством. Крымские ханы
были непоследовательны и часто нарушали договоры о добрососедских отношениях с
ВКЛ. Практически ежегодно татары совершали набеги на украинские и белорусские
земли ВКЛ, сопровождавшиеся грабежом и разрушением деревень и городов, захватом
в плен мирного населения. После крупного поражения в 1527 г. от войск ВКЛ татары
уже не имели сил для набегов вглубь территории ВКЛ. Позже ВКЛ использовало
крымских татар, как инструмент своей восточной политики.

Сложными были отношения между ВКЛ и Московским княжеством. ВКЛ с самого начала
своего существования поставило задачу собрать в единый политический организм
западную часть восточнославянских земель. До середины XIV в . княжество не имело в
деле собирания земель серьезного соперника. Он появился во второй половине XIV в. –
это было Великое княжество Московское, которое начало быстро расти и претендовать
на роль «собирателя» восточной части земель восточных славян. До конца XV в.
перевес в деле «собирания» земель был на стороне ВКЛ. В 1368, 1370, 1372 г. Ольгерд,
великий князь литовский, ходил с походами на Москву. Под протекторатом ВКЛ при
Витовте находились Новгород Великий, Псков, Тверь, Рязань. К концу XV в.
практически закончилось политическое объединение северо-Восточной Руси под
властью великого князя Московского. При Иване III (1462-1505 г.) Москва
провозгласила себя единственной преемницей бывшей Руси и активно взялась собирать
все восточнославянские земли.
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Так исторически выделились два центра, вокруг которых объединялись земли былой
Киевской Руси . Столкновение между двумя центрами было неизбежно. Войны шли
почти непрерывно: с 1492 по 1588 гг. 40 лет приходится на военные действия.
Ливонская война (1558-1582 гг.) завершила попытки ВКЛ объединить Восточную Европу
под своей властью.

Такими были основные направления внешней политики ВКЛ в XIV-XVI вв. Как видим,
приоритеты в ней менялись. В XIV в. оно вело напряженную борьбу с немецкими
рыцарями. В конце XIV – XVвв. ВКЛ было занято отношениями с Польшей, проблемой
литовско-польского союза. Главным направлением внешней политики ВКЛ стали
отношения с Московским государством, конкурентом в деле объединения
восточнославянских земель. В конечном счете, логика борьбы с ним привела ВКЛ к
государственному объединению с Польшей в 1569 г.

12.

Культура белорусских земель XIII-XVI вв.

В середине XIII-XIV вв. все земли Беларуси постепенно вошли в состав полиэтнического
феодального государства – Великого княжества Литовского.

Доминирующее демографическое положение Беларуси в границах ВКЛ и высокий
уровень культуры белорусов определил полиэтнический характер распространения их
языка. Язык белорусского народа XIV-XVIII вв . называется старобелорусским.
Старобелорусский (тогда он назывался «русский») язык был в то время официальным
государственным языком ВКЛ, на нем велось делопроизводство, писались статуты,
грамоты, постановления сейма, летописи, хроники, литературные произведения. Он был
средством общения между восточно-славянским населением и литовцами-аукштайтами,
жемойтами и более мелкими этническими группами, проживавшими в ВКЛ.

Наличие сильного государства гарантировало благоприятные внешние и внутренние
условия жизни населения. Многие крупные города Беларуси в XV – начале XVI вв .
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добились магдебургского права. С общеземского привилея 1447 г. ускорился процесс
законодательного оформления феодально-сословного строя. Формировались основы
культурной, языковой консолидации основного населения Беларуси.

В конце XV – начале XVI вв. культурно-исторический процесс в Беларуси вступил в
период Ренессанса (или Возрождения). Это проявлялось в: 1) формировании нового
мировоззрения, ментальности, восприимчивости к новым интеллектуальным,
политическим, этносоциальным и конфессиональным тенденциям; 2) утверждение
нового уклада жизни; 3) возрождении античного наследия в культуре для утверждения
новых идеалов и взглядов.

В конкретных сферах духовной жизни Беларуси ренессансные тенденции и влияния
отражались прежде всего в книгопечатании, светской литературе,
общественно-политических взглядах, общегосударственном праве, образовании,
изобразительном искусстве, монументальной архитектуре; в социально-культурном
смысле – в ренессансных формах жизни и быта, формировании новых центров
городской культуры, меценатстве, расширении международных культурных связей,
овладении науками, языками и рыцарским искусством. Значительное своеобразие
Возрождению на Беларуси с середины XVI в. придавало его тесное взаимодействие с
Реформацией.

Основание белорусского книгопечатания связано с деятельностью выдающегося
белорусского деятеля, мыслителя-гуманиста Франциска Скорины (ок. 1490 - ок. 1551
гг.). В 1517-1519 гг. он издал в Праге 23 книги Ветхого завета на литературном
белорусском языке. Позже в Вильно он организовал первую на белорусской земле и во
всей восточной Европе типографию и издал две книги: в 1522 г. – «Малую подорожную
книжицу», в 1525 г. – «Апостол».

Оригинальные произведения Скорины (50 предисловий и 61 послесловий) несут в себе
черты переходной эпохи от Средневековья к Новому времени. Для Ф.Скорины
исходным понятием является категория правды – справедливости. Скорина понимал
народ как целостную общность, объединенную происхождением, исторической
судьбой, языком. По его мнению, в понятие идеального гражданина входит мужество,
справедливость, высокая духовность.

В 50-60-е гг. XVI в. типографии были основаны в Бресте, Несвиже, Заблудове, Вильно,
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Полоцке, Минске, Могилеве, Слуцке. Пинске и др. Расширяется языковое своеобразие
книжной продукции.

Вторая половина XVI в. – время пробуждения общественной мысли в Беларуси. Сымон
Будный (ок. 1530 – ок. 1593 гг.) издал напечатанные на белорусском языке учебные и
полемические произведения «Катехизис» (1562), «Об оправдании грешного человека
перед богом» (1562) и др.

В последние десятилетия XVI в. основным центром белорусского книгопечатания стал
Вильно, где более-менее регулярно стали работать типографии братьев Мамоничей и
главного белорусского Свято-Троицкого (позднее Свято-Духова) братства. Бесспорное
главенство в издании польскоязычной и латинской продукции для всего ВКЛ
принадлежало Виленской иезуитской академии.

Одновременно с возникновением белорусского книгопечатания в первой половине XVI
в. зарождалась светская латиноязычная литература. Н.Гусовский в 1523 г. издал на
латыни поэму «Песня про зубра». Поэт создал гимн красоте своей земли. Зубр в поэме –
аллегория родного края, символ его былой мощи.

В эпоху Возрождения продолжается летописание. С течением времени в летописях все
больше места отводится художественной фантазии, в результате они стали напоминать
исторические повести. Это «Хроника Великого княжества Литовского» (1520 г.),
«Хроника Быховца» (1530 г. - ?).

Во второй половине XVI в. хроники и летописи постепенно вытесняются собственно
историческими и историко-полемическими произведениями.

Летописью является и историко-литературное произведение «Повесть про Жигимонта
и Барбару Радивил». Тема любви была новым явлением в белорусской литературе XVI
в., в повести виден отзвук рыцарского культа прекрасной дамы. На белорусский язык
переводились произведения европейских народов, что свидетельствует о расширении
культурных связей.
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При виленской канцелярии находился копийный архив , который позднее получил
название «Метрики ВКЛ». Канцлер Лев Сапега в конце XVI в. организовал переписку и
упорядочение фондов «Метрики», в состав которой входят разнообразные по
содержанию документы, которые издавались князьями ВКЛ, сеймом и
государственными чиновниками. Документы и метрики от XIV в. до середины XVI в.
написаны на белорусском языке, более поздние на польском и латинском.

Ренессансовые тенденции проявились во дворцово-замковом и церковном
строительстве. На территории Беларуси стали возводить строения в готическом стиле.
Наиболее известными готическими памятниками Беларуси являются Троицкий костел
XV в. в д. Ишкольдь (Барановичский район), храмы первой половины XVI в. в
д.Сынковичи (Зельвенский район), д.Мурованка (Щучинский район), костел в д.Гнезно
(Волковысский район) и др.

Архитектурные формы, конструкция и техника строительства стиля готики также
характерны для замков XVI в.: Гродненского нового замка, замка в Койдоново, в Мире.

Выдающимся достижением белорусской культуры была кодификация права. Менее чем
за столетие были приняты три Статута ВКЛ – 1529, 1566, 1588 гг. При разработке
Статута 1529 г. впервые было проведено разграничение норм права между отдельными
отраслями. Они размещались в определенной системе. Под влиянием идей гуманизма
внесены нормы несколько ограничившие самоуправство магнатов, регламентировалось
участие адвокатов в судебном процессе, вводилось правило, согласно которому люди,
как «убогие», так и «богатые», должны судиться в соответствии со Статутом. Статуты
ВКЛ и другие правовые акты закрепляли общегосударственную юридическую систему
на высоком уровне.

13. Люблинская уния 1569 г.: ее истоки и сущность. Борьба ВКЛ за сохранение
самостоятельности в Речи Посполитой

1569 г. положил начало новой странице в истории Беларуси. В этот год на
политической карте Европы появилось новое государство – Речь Посполитая (от
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латинского - республика) как конфедерация двух государств – ВКЛ и Польского
королевства.

Можно выделить следующие причины, заставившие правящие круги ВКЛ пойти на такой
союз с Польским королевством.

Во-первых, сложное внешнеполитическое положение. Кульминацией борьбы между
ВКЛ и Московским государством за объединение восточнославянских земель явилась
Ливонская война (1558-1582 гг.). В 1558 г. Московское государство начало войну с
Ливонским орденом за выход к Балтийскому морю. Ливония, обратившись за помощью к
ВКЛ и Польше, перешла под патронат обоих государств, но с этого момента Вильно и
Москва оказались в состоянии войны.

Военная удача чаще «улыбалась» Ивану IV (Грозному). Были захвачены Витебск и
Полоцк, угроза нависла над Вильно. ВКЛ срочно требовался союзник. Надежда, в
первую очередь, была на помощь Польши, с которой княжество имело почти
двухсотлетний опыт сосуществования, основанного на государственных и
династических униях двух государств, начиная с Кревской унии 1385 г.

Во- вторых, шляхта ВКЛ хотела иметь те же привилегии и вольности, какими обладала
шляхта в Польском королевстве.

В свою очередь и Польша стремилась к унии. Польской шляхте стало «тесно» в
королевстве, она без стеснения посматривала на земли ВКЛ, которые принесли бы
новое богатство, а значит, - и новые должности и награды. Другая причина состояла в
том, что именно Польше, как сильному католическому государству в Восточной Европе,
Ватикан отводил главную роль в экспансии католицизма на белорусские, русские и
украинские земли. Сохранение государственных и династических уний позволяло
полякам оказывать влияние на все сферы государственной и
общественно-политической жизни ВКЛ. Схожесть государственного и политического
строя ВКЛ и Польши являлись благоприятным условием для объединения двух
государств.

1 июля 1569 г. был подписан акт Люблинской унии и была образована Речь Посполитая
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как конфедеративное государство с единым королем, общим Сеймом, одной Радой.
Исключительно в компетенции Речи Посполитой находилась внешняя политика. Все
прежние договоренности и законы, что были направлены против интересов одной из
частей новой конфедерации , должны были быть отменены. Поляки получали право
приобретения и владения землями в ВКЛ, феодалы ВКЛ – в Польше. Избрание великого
князя литовского прекращалось, хотя титул «великий князь литовский» сохранялся.
Отдельный сейм ВКЛ упразднялся. Общие соймы должны были созываться согласно
условиям унии только в Польше.

В то же время в ВКЛ полностью сохранялся свой административный аппарат
управления: канцлер, подканцлер, маршалки, гетман и т.д.; главный литовский трибунал
(судебное учреждение). Сохранялась граница между государствами , отсутствовала
общая денежная система. Сохранялось в ВКЛ законодательство, отличное от Польши,
свое войско.

Таким образом, после Люблинской унии отношения между ВКЛ и Польшей в
значительной мере оставались такими же, как и при персональной унии до 1569 г.
Новым было то, что союз двух государств был дополнен образованием Речи Посполитой
как конфедерации.

В 1673 г. было принято постановление о том, что каждый третий сейм Речи Посполитой
должен был собираться в ВКЛ. Этот акт юридически признавал существование ВКЛ в
качестве самостоятельного государственного организма, а не польской провинции.

После окончания Ливонской войны в ВКЛ усиливается тенденция к отделению от Речи
Посполитой, но восстановить независимость княжества не удалось. Самым сильным
проявлением государственной независимости ВКЛ было принятие III Статута 1588 г.
Новый статут не только исключал многие положения Люблинской унии, но даже не
упоминал о ее существовании. Он состоял из 14 разделов и 487 статей. Нормы
государственного права были изложены в третьем разделе, где провозглашалась
самостоятельность ВКЛ, неприкосновенность его границ, территориальная
целостность. Статья 12 Статута отменяла сверхпринципиальный для поляков пункт
Люблинской унии о разрешении им приобретать земельную собственность в границах
княжества. А поляки-собственники подаренных в княжестве имений – должны были
нести земскую службу, в противном случае они теряли права на владения. Земли по
закону могли раздаваться в княжестве только уроженцам ВКЛ. Статут 1588 г. еще раз
подтвердил государственность в границах ВКЛ «старобелорусского» («русского»)
языка. В Статуте появилась очень прогрессивная по тому времени статья – о
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разрешении и свободе разных норм христианского вероисповедания (веротерпимость),
к сожалению, часто не соблюдавшаяся в повседневной жизни. Статут ВКЛ 1588 г.
оставался главным источником права на Беларуси до 1840 г. Значение Статута 1588 г.
еще и в том, что он подвел законодательную базу под новые взаимоотношения между
ВКЛ и Польшей.

Однако, со временем польское влияние на население ВКЛ усиливается. Шляхта
ополячивается, переходит в католицизм. В 1696 г. польский язык был объявлен
государственным языком Речи Посполитой (в том числе и ВКЛ).

Упадок белорусского языка в официальном делопроизводстве совпал с сужением его
роли и в других направлениях культурной жизни . Фактически прекратили печатать
книги на белорусском. Образование велось в основном на польском и латинском языках.
ВКЛ начинает терять свою самостоятельность, так как Польша находилась в лучшем
политическом и экономическом положении и осуществляла великодержавную политику
по отношению к населению ВКЛ.

14. Белорусские земли в составе Речи Посполитой XVII-XVIII вв.

Речь Посполитая феодальное федеративное государство, в которое объединились
Польша («Корона») и ВКЛ («Княжество» или «Литва»). Речь Посполитая существовала в
1569-1795 гг. В состав Короны входили польские и украинские воеводства, в ВКЛ –
белорусские и украинские земли.

Речь Посполитая считалась общей державой «обоих народов», то есть польской и
белорусско-литовской шляхты. Король имел ограниченные полномочия.
Законодательную и частично судебную (по имущественным отношениям) власть имел
общий для всего государства магнатско-шляхетский сейм, состоявший из двух палат:
Сената Речи Посоплитой (состоял из магнатов, представителей центральной и
провинциальной администрации, верхов католической церкви) и Посольской избы, в
которую избирались шляхтичи-депутаты (послы) по два от каждого повета. На
территории Короны поветов было почти вдвое больше, чем в ВКЛ; поэтому
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представители Короны составляли около 2/3 послов сейма. Однако сейм принимал
законы отдельно для Польши и для ВКЛ. С середины XYII в. в сейме было введено
правило единогласия при принятии решений. Речь Посполитая вела общую для Короны
и ВКЛ внешнюю политику. Но оба государства сохраняли отдельную государственную
администрацию (с соответствующими руководящими органами), отдельные войска со
своим командованием, свои финансовые системы, казну, право чеканки одинаковой
монеты, самостоятельные судебные и таможенные системы, отдельное
законодательство. Каждое из государств имело свой государственный язык: Польша –
латинский (с конца XYI в. польский), ВКЛ – белорусский (с 1696 г. польский).

С середины XYII в. роль сейма в политической жизни Речи Посполитой снизилась, а все
большее значение приобретали магнатские группировки и союзы шляхты
(конфедерации).

Во второй половине XVII в. - начале XVIII в. Речь Посполитая вступила в полосу
разрушительных войн и внутриполитических конфликтов . Наиболее кровавыми были
антифеодальная казацко-крестьянская война 1648-1651 гг. и война Московской
державы с Речью Посполитой в 1654-1657 гг. Последняя была вызвана стремлением
царя Алексея Михайловича присоединить к своим владениям Беларусь и Украину,
которая уже по договоренности с украинским гетманом Б.Хмельницким и московским
боярством (Переяславская Рада 1654 г.) вошла в состав Русского государства. Эта
война была одной из самых тяжелых для белорусов, так как почти лишила их мещанства
и аристократии, ускорила процессы полонизации. В результате войн с 1650 по 1667 гг.
количество населения на Беларуси уменьшилось с 2,9 до 1,4 млн. человек.

Для восстановления хозяйства понадобилось более двух десятилетий, за это время
количество населения увеличилось до 2,2 млн . человек. Но Северная война 1700-1721
гг., которую вели Россия, Дания, Саксония и Речь Посполитая против Швеции,
ликвидировали успехи в восстановлении экономики. Беларусь снова лишилась трети
населения и стала ареной битв русских и шведских армий.

Тяжелые последствия усложнялись укреплением фальварочно-барщинной системы
хозяйства, феодальной анархией и междоусобицами. Для ведения войн правительство
Речи Посполитой брало в долг значительные денежные суммы у магнатов и отдавало
долги раздачей государственных земель. В результате на Беларуси появились
громадные латифундии (крупные земельные владения ряда магнатских родов).
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Потребность в рабочей силе для работы в фольварках обусловила стремление
феодалов к окончательному закрепощению крестьян, юридически оформленному
Статутом ВКЛ 1588 г. Одновременно возрастали размеры повинностей, что вызывало
недовольство крестьян. Крестьяне отрабатывали барщину, выплачивали денежные
оброки. Недовольство крестьян вылилось в Кричевское восстание 1740-1744 гг.

В ряде случаев крестьяне могли найти защиту от феодального произвола в городах,
где продолжало распространяться самоуправление на основе магдебургского права.

Нормализация экономической жизни в Беларуси началось в середине XVIII в. В ряде
крупных феодальных имений начали строиться предприятия по переработке
сельскохозяйственных продуктов и лесных материалов. Появились первые вотчинные
мануфактуры: стекольный завод в Налибоках, зеркальная фабрика в м.Уручье,
фабрика шелковых поясов в Слуцке и т.д. В конце XVIII в. в Беларуси существовало уже
более 50 предприятий мануфактурного типа.

Развитие товарности производства, применение найма, денежная оплата, появление
мануфактур свидетельствуют о начавшемся процессе разложения феодализма и
зарождении элементов капиталистического производства.

С целью наведения порядка в торговле в 1766 г. были введены единые для ВКЛ меры
веса, объема и длины. Сближению экономически раздробленных областей Речи
Посполитой содействовала также почтовая реформа 1764 г., которая положила начало
развитию почтовой связи между городами.

В 1775 г . правительство Речи Посполитой ввело «генеральную таможенную пошлину»,
обязательную для всех, в том числе короля, шляхты, духовенства, а сейм ВКЛ, чтобы
ограничить ростовщичество, ввел долговой процент в размере не более 7% для
светских и не более 6% для духовных кредиторов. Все это способствовало
восстановлению городов и местечек. Наиболее крупными городами стали Могилев и
Витебск, в каждом из которых к концу XVIII в. проживало уже более 10 тыс. человек.
Более 5-6 тыс. жителей было в Гродно, Минске, Слуцке, более 4 тыс. – в Полоцке,
Слониме, Мстиславе. Большинство городов Беларуси к концу XVIII в. не достигли уровня
начала XVII в.
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Восстановление разрушенной экономики Беларуси происходило в условиях широких
экономических и политических привилегий магнатов и шляхты и жестокой эксплуатации
крестьян, поэтому оно затянулось на длительное время, так и не закончившись вплоть
до разделов Речи Посполитой.

15. Реформационное и контрреформационное движение второй половины XVI в. в
белорусских землях ВКЛ. Церковно-религиозная уния 1596 г.

Реформация – широкое социально-политическое и идеологическое движение в Европе,
направленное против римско-католической церкви и ее роли в политической системе
общества. Она привела к возникновению различных форм протестантизма, которые
имели некоторые общие положения: авторитет Библии, право всех верующих
обращаться к Богу без посредника (церкви), спасение личной верой. Основными
идеологами протестантизма были М.Лютер и Ж.Кальвин.

Реформация в Беларуси стала составной частью европейской Реформации, в основном
пришла к нам в виде кальвинизма и антитринитаризма (арианства). Социальной опорой
реформационного движения была феодальная знать, часть средней и мелкой шляхты.
К протестантизму перешли такие магнатские роды как Радзивиллы, Сапеги, и др.

Формирование протестантских общин началось с середины XVI в. В 1640 г. на
территории ВКЛ было протестантских 140 соборов (храмов), в 1655 г. – 110, а в 1696 г.
только 51 собор.

Реформация активно воздействовала на духовные процессы. С нею связано
становление национального самосознания, расширение книгопечатания, развитие
литературы, искусства. Публицистика реформаторов обогатила идейное содержание
белорусской литературы, ее тематику и жанры. Во второй половине XVI – первой
половине XVII в. реформационные типографии действовали в Бресте, Несвиже, Любче,
Лоске. Всего реформационные типографии на Беларуси издали более 170 названий
книг.
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Реформационное течение помогло развитию веротерпимости в ВКЛ. Гродненский сейм
1568 г. уравнял в правах всю шляхту ВКЛ христианской веры. Это подтвердил акт
Варшавской конференции 1573 г. «О свободе вероисповедания».

Наиболее значительным представителем антитринитаризма, его умеренного
направления был писатель и просветитель С.Будный. В своей книге «О светской
власти» (1583 г.) он ознакомил читателей со взглядами радикального крыла
антитринитариев, с резкой критикой феодального строя, деспотизма феодалов. К
середине XVII в. антитринитаризм был законодательно запрещен в Речи Посполитой.

После Люблинской унии началась контрреформация – усиление позиций католицизма,
который через монашеские ордены доминиканцев, бернардинцев, иезуитов начал
наступление на протестантизм в Речи Посполитой. Реформация в ВКЛ не обрела
широкой опоры в народных массах, она не сумела развернуться, а усиление
контрреформации способствовало полонизации. Но и такого сокращения
протестантских общин, как в Польше, в Беларуси в это время не произошло. Этому
способствовали политика Радзивиллов и более толерантная политика в самом ВКЛ, где
в отличие от Польши с ее давним моноконфессионализмом, существовала древняя
традиция сосуществования двух, а в XVII в. и трех иерархичных церквей со своими
правами.

Белорусские земли находились на границе сосуществования православия и
католицизма. После провала попытка добиться объединения христианства во
Вселенском масштабе (Флорентийская уния 1439 г.) на землях Речи Посполитой
вызревает идея унии в масштабе одного государства. Правящие круги ВКЛ, Польши,
католические иерархи двух стран рассчитывали с принятием унии на укрепление
государственно-политических и церковных структур, на укрепление связей с
католическим миром. Определенная часть белорусско-литовской и украинской светской
и духовной знати поддерживала эти действия. Против унии в XV-XVI вв. выступала
значительная часть православного духовенства, так как уния суживала сферу
православия, заметно подчиняла церковь светским властям, а также значительная
часть православного населения.

Победа контрреформации, ослабление православной церкви в ВКЛ, Ливонская война и
политика царских властей на временно занятой территории Беларуси в отношении
православной иерархии (полоцкий архиепископ был отправлен в ссылку) подтолкнули
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значительную ее часть к унии.

В 1596 г. произошел Брестский церковный собор, который образовал униатскую
(Греко-католическую) церковь. Она признала главенство папы римского и в основном
сохранила православную обрядность. На Брестском соборе 1596 г. большинство
православных епископов во главе с митрополитом Михаилом Рогозой поддержало унию.

Догматические, обрядово-литургические и юридические основы униатской церкви
определены 33 «брестскими артикулами».

Артикулы были признаны ликвидировать дезорганизацию православной церкви во всех
сферах духовной, материальной жизни, имели этноохранительную направленность.
Они образовывали препятствия для латинизации и полонизации униатской церкви,
предусматривали сохранение административной самостоятельности и независимости от
польского костела. В начале униатская церковь встретила определенное
сопротивление со стороны духовентсва и городского населения. Оппозиционность
проявлялась в разных формах – протесты, сеймовые дебаты, антиуниатская полемика,
разного рода выступления, вплоть до восстаний (Могилевское восстание 1618 г.,
Витебское восстание 1623 г.).

Униатская церковь расширяла свое влияние путем образования собственной системы
образования, через полемическую литературу, книгоиздательство, основание сети
храмов и монастырей, а также средствами принуждения. Она пользовалась в
литургической деятельности белорусским языком.

Правящая элита Речи Посполитой проводили противоречивую политику. С одной
стороны они поддерживали униатскую церковь, со второй – желали объединить
униатов с католической церковью.

Реформы митрополита Н.Руцкого (1613-1637 гг.) по укреплению униатской церкви (в
том числе образование ордена базилиан и базилианских школ), деятельность
М.Смотрицкого привели к росту числа последователей униатства. Она стала основой
религиозной конфессией среди белорусского крестьянства.
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16. Политический кризис Речи Посполитой. Разделы Речи Посполитой

Причины разделов Речи Посполитой заключались, прежде всего, во
внутриполитическом положении самой страны . Оно характеризовалось как
политический кризис или безвластие. Такое положение стало результатом
злоупотребления шляхетскими вольностями. На заседаниях сейма еще со второй
половины XYI в. действовало право «либерум вето» (от латинского «не разрешаю»).
Согласно ему, если хотя бы один депутат сейма выступал против, то решение не
принималось, а заседание сейма прекращалось. Единогласие было главным условием
принятия постановления сейма. В результате абсолютное большинство сеймов было
сорвано. Таким образом, безвластию в Речи Посполитой содействовало то, что
значительная часть шляхты считала право «либерум вето» свидетельством своей
шляхетской вольности и использовала его на практике для отклонения нежелательных
постановлений. Государственное управление характеризовалось всевластием магнатов
и шляхты и слабостью королевской власти в лице последнего короля Речи Посполитой
Станислава Августа Понятовского (1764-1795 гг.). Фактически некоронованным королем
на территории ВКЛ был несвижский магнат Кароль Радивил.

Такое внутриполитическое положение дополнялось внешнеполитическими
обстоятельствами, связанными в начале XYIII в. с боевыми действиями в годы Северной
войны. Речь Посполитая стала «проходным двором» для иноземных войск. Таким
образом, политическая анархия (безвластие) внутри страны, отсутствие сильной
королевской власти в особе короля (его должность была избираемой и целиком
зависела от вольностей магнатов и шляхты), а также вмешательство во внутренние
дела со стороны соседних государств привели к территориальным разделам Речи
Посполитой.

Со второй половины XYIII в. был осуществлен целый ряд реформ, направленных на
укрепление Речи Посполитой. Так, в экономической области определенный успех имели
реформы А. Тизенгауза, багодаря которым стала развиваться такая форма
промышленного производства, как мануфактура. Была проведена реформа школьного
образования, для осуществления которой в 1773 г. создана эдукационная комиссия.
Реформа, в целом, носила прогрессивный характер. Из школы изгонялись схоластика и
пустое заучивание, запрещалось преподавание теологии. Большое значение
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придавалось изучению физики, математики, природоведению, нравственности. За 20
лет своего существования комиссия открыла в Беларуси 20 школ, которые являлись
средней ступенью в системе обучения. Особый интерес вызывают школы, открытые в
Гродно и Поставах А. Тизенгаузом. Это были первые в истории Речи Посполитой
профессиональные школы, где готовили врачей, акушеров, ветеринаров, артистов ,
финансовых контролеров, художников и чертежников. В них обучались
преимущественно дети крепостных крестьян. В политической области право «либерум
вето» было частично ограничено (окончательно отменено только в 1791 г.).

Попытки ограничить власть магнатов привели к сопротивлению с их стороны.
Междоусобная борьба магнатов усложнялась недовольством многочисленной шляхты
католического вероисповедания, права которой были уравнены с не католиками –
православными и протестантами. Противоречия между шляхтой использовали соседние
страны.

Под эгидой России и Пруссии в 1767 г. были созданы в Слуцке православная, а в Торуни
протестантская конфедерации, ставившие целью уравнивания в правах с католиками.
На помощь конфедератам была прислана 40-тысячная российская армия. В ответ в 1768
г. противники нововведений создали конфедерацию в Баре, имевшую значительную
поддержку в Речи Посполитой, в том числе и в Беларуси. Но в 1768-1771 гг. барские
конфедераты были разбиты российскими войсками.

После поражения Барской конфедерации в 1772 г. Россия, Австрия и Пруссия провели
первый раздел Речи Посполитой. Пруссия получила северо-западную часть
Королевства Польского, Австрия – южные его районы. К России отошли Лифляндское,
большая часть Полоцкого, почти все Витебское, все Мстиславское и восточная часть
Минского воеводства.

После раздела необходимость кардинальных реформ стала очевидной. На
Четырехлетнем сейме 1788-1792 гг. была принята Конституция 3 мая 1791г. Речь
Посполитая становилась унитарным государством , наследственной монархией.
Крестьяне передавались под покровительство закона, но при сохранении крепостного
права. Ликвидировалось «либерум вето» и право на создание конфедераций.

Решения Четырехлетнего сейма вызвали крайнее недовольство части реакционной
шляхты и России. Под эгидой императрицы Екатерины II 14 мая 1792 г. была создана
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конфедерация в Тарговице. Ее участники пересекли вслед за российскими войсками
границы Речи Посполитой для защиты «шляхетских свобод». Войска Речи Посполитой
были разбиты.

В 1793 г. произошел второй раздел Речи Посполитой. К России отошли центральные
земли Беларуси, Пруссия присоединила к себе Гданьск и Великую Польшу с Познанью.

Патриотически настроенная шляхта во главе с уроженцем Беларуси Т.Кастюшко
(1746-1817 гг.) 24 марта 1794 г . в Кракове подняла восстание. Его основными целями
были избавление от иностранной оккупации, восстановление Речи Посполитой в
границах 1772 г., восстановление Конституции 3 мая 1791 г.

В апреле к восстанию присоединились Литва и Беларусь, 23 апреля восстание началось
в
Вильно и была создана Наивысшая Литовская Рада – временное революционное
правительство. Командующим вооруженными силами Великого княжества Литовского
был назначен Я.Ясинский.

В начале восстание имело успех. В ряде городов Беларуси установлена повстанческая
власть. Однако нежелание шляхты освобождать крестьян от крепостной зависимости
оттолкнуло часть последних от восстания.

Радикализм Наивысшей Литовской рады привел к ее роспуску Костюшкой. Вместо нее
была создана Центральная депутация Великого княжества Литовского. 17 сентября под
Крупчицами белорусско-литовские силы потерпели поражение от корпуса Суворова.
Восстание потерпело поражение, Речь Посполитая была оккупирована войсками
России, Пруссии и Австрии. В 1795 г. произошел последний, третий раздел Речи
Посполитой и она перестала существовать. По третьему разделу к России отошли
западная часть Беларуси, Литва, Западная Волынь и Курляндское герцогство.

17. Политическое и социально-экономическое положение белорусских земель в
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составе Российской империи (конец XVIII – первая половина XIX в.)

Правительство Екатерины II, во время правления которой произошли разделы Речи
Посполитой и Беларусь была присоединена к Российской империи, проводило на новых
территориях объединительную политику, окончательной целью которой было слияние
новых территорий с русскими регионами. Для укрепления своей социальной опоры в
белорусском крае Екатерина II и ее преемник Павел широко практиковали раздачу
казенных земель с крестьянами своим генералам и крупным чиновникам.

На белорусских землях ликвидировались воеводства и поветы с существовавшими в них
органами власти и вводилось новое территориально-административное деление –
генерал-губернаторства, губернии и уезды, которые возглавляли назначенные
императрицей генерал-губернаторы, губернаторы и уездные комиссары. В начале XIX в.
в Беларуси существовали два генерал-губернаторства: Белорусское ( в составе
Витебской и Могилевской губерний) и Литовское (в составе Минской, Гродненской и
Виленской губерний).

Господствующее сословие – шляхта – после принятия присяги на верность сохраняло
свои имения и получало права российского дворянства. В сравнении с временами Речи
Посполитой оно потеряло право избирать монархов, созывать местные сеймики,
создавать конфедерации для защиты своих вольностей. Видимость преемственности
власти обеспечивалось применением Статута ВКЛ 1588 г. при рассмотрении
гражданских дел и употреблением польского языка в местном делопроизводстве и
учебных заведениях.

Изменилась конфессиональная политика. Православная церковь, находившаяся в
полном упадке, получила статус государственной. Деятельность католического костела
была поставлена под контроль царских властей, но свобода в отправлении веры не
ограничивалась, кроме склонения православных к переходу в католичество. В тяжелом
положении оказалась греко-католическая (униатская) церковь, к которой
принадлежало большинство белорусских крестьян. Власти стремились ликвидировать
ее путем присоединения униатов к православным, но, встретив сопротивление, на время
отложили осуществление этого намерения.

После присоединения белорусских земель подушевой налог на крестьян был уменьшен,
но через несколько лет он был введен в полном объеме. Государственные налоги
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вносились на Беларуси серебром (до 1811 г.), в то время как русские крестьяне платили
ассигнациями, курс которых к серебряным деньгам был в несколько раз меньшим.
Крестьяне несли рекрутскую повинность, чего не было в Речи Посполитой.

Что касается городов, то необходимо отметить ликвидацию магдебургского права.
Часть городов и местечек получили права согласно жалованной грамоте городам
Российской империи 1785г. Жители остальных местечек переводились в разряд
крестьян и могли быть подарены частным владельцам. Одновременно правительство
отменяло власть феодалов над городами и постепенно выкупало населенные пункты из
частных рук. На горожан также распространялась рекрутская повинность.

Значительную часть горожан Беларуси составляли евреи. Традиционно они числились
в составе городских и местечковых общин и пользовались правом на самоуправление.
Чтобы не допустить переселения евреев в центральные районы империи был подписан
указ о введении еврейской оседлости на присоединенных территориях. Но и здесь
евреям запрещалось покупать землю за пределами городов и местечек. Еврейские
ремесленники и купцы облагались вдвое большим налогом, чем христиане.

Большой урон белорусским землям нанесла война 1812 г., когда Беларусь потеряла
миллион жителей, то есть каждого четвертого, одни погибли от боевых действий,
другие от голода и эпидемий. Наполовину сократились посевные площади и поголовье
скота. Тяжелое положение населения привело к тому, что начавшееся в 1830 г . в
Варшаве восстание против русского царизма, нашло отклик и на территории Беларуси
(участвовало около 10 тыс. человек). После подавления восстания усилились
русификаторские тенденции в политике царизма: свыше 10 тыс. шляхетских семей
лишены дворянского звания, закрыт Виленский университет, прекращено действие
Литовского статута 1588 г., распущена униатская церковь, территория Беларуси
официально стала называться Северо-западным краем.

Формирование элементов капиталистического уклада происходило медленно. В
сельском хозяйстве белорусских земель господствовало крупное дворянское
землевладение. В середине 30-х гг . XIX в. 3,6 % крупных помещиков владели 50%
крепостных крестьян. Мелкие помещики (до 100 крепостных душ) составляли 80% от
общего количества, но владели только 15,8% крестьян. В руках помещиков было
сконцентрировано около 12 млн. десятин (70% земли), и только более 4 млн. десятин
(около 27%) находилось в пользовании более чем 1 млн. крепостных крестьян.
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Основу экономики Беларуси составляло земледелие, которое было направлено на
производство зерновых, в первую очередь ржи. С начала XIX в. отмечается быстрый
рост площадей под картофель, его посевы с начала XIX в. и до конца 30-х гг. возросли
в 25-30 раз.

Большинство крестьян принадлежало помещикам: в 1812 г. – 79,8%, в 1845 г. – 64,6%.
Урожайность была низкой, собирали в 2-3 раза больше посеянного. Норма панщины
достигала в первой половине XIX в. 6 дней в неделю.

До середины XIX в. промышленность Беларуси находилась преимущественно на
мелкотоварной и мануфактурной ступенях развития. В начале XIX в. здесь имелось
около 50 значительных предприятий, имевших до 200 рабочих. 45 из них принадлежало
помещикам. В основном это были предприятия по переработке сельхозпродукции.

Промышленное развитие белорусских губерний ускорилось во второй четверти XIX в. К
середине 40-х гг. на Беларуси уже было 215 предприятий мануфактурной
промышленности с 3520 рабочими.

С середины XIX в. увеличивается количество предприятий, на которых использовался
вольнонаемный труд. В 1860 г. до 45% всех предприятий использовали вольнонаемный
труд, начинается процесс укрупнения вотчинных мануфактур.

Фабрики на Беларуси начали создаваться в 20-х гг. XIX в. Первыми были построены
суконные фабрики в местечках Хомск и Косово Кобринского уезда. Начинается
использование парового двигателя.

Развитие промышленности в Беларуси в первой половине XIX в. имело свои
особенности: довольно значительным было количество мелких предприятий, фабричное
производство имело низкий удельный вес в общем объеме выпуска промышленной
продукции. В 1860 г. мелкие предприятия (с количеством рабочих до 15, без паровых
двигателей) давали почти 84% промышленной продукции, мануфактуры (предприятия с
16 и более рабочими, с ручным трудом) – 7,4%, фабричные (механизированные) – до
9%.
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Возросла численность городского населения. Если в середине XIX в. Беларусь
насчитывала 50 городов и 400 местечек, в которых проживало 105 тыс. жителей (3,3%
всего населения), то к концу 50-х гг. – более 315 тыс. (10%).

18. Аграрная реформа 1861 г., ее механизм и особенности проведения в
белорусских губерниях

Отмена крепостного права в Российской империи стала переломом, поворотным
пунктом населявших ее территории народов, в т.ч. и белорусов.

Две главных причины обусловили отмену крепостного права:

1)

крепостничество задерживало экономическое развитие государства;

2)

возрастание антикрепостного движения, прежде всего среди крестьянства.

В этих условиях царизм пошел на отмену крепостного права «сверху», не дожидаясь
социального взрыва «снизу». 19 февраля 1861 г . российский император Александр II
подписал «Манифест об отмене крепостного права» и «Положение о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости», включавшие в себя 17 законодательных актов,
получивших силу закона.

Основными из этих документов были «Общие положения», в которых помещались
правила для всей Российской империи, и «Местные положения», которые
устанавливали конкретные (в зависимости от местных условий) правила проведения
реформы.

57 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

В соответствии с «Общими положениями» все крепостные крестьяне получили личную
свободу и гражданские права. Они могли заключать имущественные и гражданские
сделки, открывать собственные предприятия, переходить в другие сословия, уезжать в
другие населенные пункты страны, поступать в учебные заведения, нести личную
ответственность перед судом и т.п.

В стране устанавливалось выборное крестьянское самоуправление – сельские и
волостные собрания, где избирались сельские старосты и волостные старшины,
вводился волостной крестьянский суд по имущественным спорам и нетяжким
преступления. «Общие положения» признавали за помещиком право собственности на
всю землю в их имениях, в т.ч. и на крестьянскую, которую те ранее обрабатывали в
качестве своих наделов. Крестьяне получали свои дореформенные наделы в
пользование взамен на отработку повинностей (оброка и барщины) до полного выкупа
земли у помещика, а до этого времени они назывались «временнообязанные».

В Беларуси реформа проводилась на основе двух Местных положений. Это было
связано с тем, что в Могилевской и Витебской губерниях преобладало общинное
землевладение (и, соответственно, земля после выкупа от помещиков переходила не к
отдельному крестьянскому хозяйству, а к сельской общине в целом), а в Гродненской,
Минской и Виленской – подворное (в этом случае земля после выкупа сразу переходила
в собственность крестьянского хозяйства). В Могилевской и Витебской губерниях
устанавливались высшие (от 4 до 5,5 десятин на мужскую душу) и низшие (от 1 до 2
десятин) размеры крестьянских наделов. В случае, если до реформы в пользовании
крестьян земли было больше высшей нормы, то помещик имел право отрезать излишки
себе (в результате этих «отрезков» крестьяне потеряли более 20% земли, а в
некоторых случаях до 40%). Причем отрезались самые ценные и необходимые для
крестьян угодья: сенокосы, выпасы и водопои для скота и т.п. А за пользование этими
угодьями крестьяне были вынуждены платить помещику дополнительную арендную
плату. Если у крестьян наделы оказывались меньше низшей нормы, то закон
предполагал прирезку им части помещичьих земель.

В Гродненской, Минской и Виленской губерниях крестьянам оставляли их
дореформенный надел без установления норм наделов. Отрезки допускались в тех
случаях, когда у помещика оставалось менее трети всей земли, но крестьянский надел
не мог быть уменьшен более чем на шестую часть.
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Выкуп крестьянской земли – центральная позиция реформы. Правила выкупной
операции были одинаковы по всей Российской империи. Выкупная сумма определялась
через «капитализированный годовой оброк». Это означало, что величина выкупа за
крестьянский надел должна была равняться капиталу, приносящему при 6% годовых
доход вmразмере прежней суммы оброка, т.е. помещик должен был получить такую
сумму денег, которая, будучи положенной в банк под 6% годовых, давала бы ему тот же
размер денежного оброка, который он получал до реформы.

От 20 до 25% этой суммы (в зависимости от величины надела) крестьяне платили
непосредственно помещику. Остальную часть помещики получали от государства в виде
ценных бумаг, которые можно было продавать или закладывать. В результате этой
операции крестьяне становились должниками государства. В течении 49 лет
необходимо было этот долг с процентами вернуть (т.е. крестьяне должны были
выплатить в итоге до 300% взятой в долг у государства суммы).

Таким образом, общая сумма, которую крестьяне должны были заплатить за
полученные наделы, значительно превышали рыночную цену этой земли (в Беларуси – в
3-4 раза).

В результате восстания 1863 г. царское правительство изменило условия реформы на
белорусских землях. Крестьяне переводились на обязательный выкуп своих земель, они
переводились в разряд собственников. Были сокращены выкупные платежи на 20-25%.
Крестьянам вернули часть «отрезков». В результате белорусское крестьянство
получило более выгодные условия реформы.

В целом реформа дала значительный толчок развитию буржуазных отношений, однако
сохранила значительное количество феодальных пережитков.

19. Восстание 1863 г. в Беларуси
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Общественно-политические и социально- экономические условия развития Беларуси во
второй половине XIX в. привели к восстанию. Подъем крестьянского движения был
вызван надеждами получить действительную свободу, недовольством положением
«временнообязанных». Это совпало по времени с национально-освободительным
восстанием, которое охватило в 1863 г. всю Польшу.

Накануне восстания здесь оформились два направления, за которыми закрепились
названия «белые» и «красные». «Белые» (партия крупных землевладельцев и
буржуазии) хотели добиться восстановления Речи Посполитой в границах 1772 г.
«Красные» представляли собой широкий блок, в который входили мелкая шляхта,
интеллигенция, городские низы, студенчество и частично крестьянство. Борьбу за
независимость они связывали с решением аграрного вопроса. В связи с методами
решения последнего «красные» делились на «правых» (выступали за наделение
крестьян землей за счет конфискации части земли у помещиков при соответствующей
денежной компенсации) и «левых» (выступали за ликвидацию царизма, ликвидацию
помещичьего землевладения без выкупа, за национальное самоопределение белорусов,
литовцев и украинцев).

Для руководства восстанием «красные» весной 1862 г. в Варшаве образовали
Центральный национальный комитет (ЦНК). В Вильно летом 1862 г. создан Литовский
провинциальный комитет (ЛПК), который признал главенство ЦНК. В ЛПК вошли и
«красные» и «белые». ЛПК создал местные революционные организации: гродненскую
(К.Калиновский), минскую (А.Трусов) и др.

«Левую» часть повстанцев в Беларуси возглавил К.Калиновский (1863-1864 гг.). Он был
выходцем из семьи шляхтича Гродненской губернии, окончил Петербургский
университет. К.Калиновский вместе с В.Врублевским и Ф.Рожанским в 1862-1863 гг.
издавал на белорусском языке газету «Мужыцкая правда» (всего вышло 7 номеров),
проникнутую революционно-демократическими идеями.

ЛПК принял программу ЦНК. Эта программа предусматривала равноправие граждан
независимо от сословия, национальности и вероисповедания, передавала в полную
собственность наделы, которые находились в их пользовании, отменяла их феодальные
повинности. Тем не менее, сохранялось помещичье землевладение и выкуп земли,
переходившей к крестьянам.
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Безземельные крестьяне, участники восстания, должны были получить землю.

1 февраля 1863 г. ЛПК, который возглавил К.Калиновский, призвал население Беларуси
и Литвы к восстанию. Первые повстанческие отряды были созданы на территории
западных уездов Беларуси в конце января, а на остальной территории – в марте –
апреле 1863 г. В связи с тем, что К.Калиновский проводил более радикальную политику,
чем ЦНК (передавал землю крестьянам), ЦНК распустил ЛПК и сформировал новое
руководство восстания «из белых».

Раскол повстанцев позволил в мае 1863 г. подавить восстание в Минской, Могилевской
и Витебской губерниях. Центр повстанческого движения в Беларуси переместился в
Гродненскую губернию, куда в апреле 1863 г. в качестве комиссара приехал
К.Калиновский. На Гродненщине действовало 5 повстанческих отрядов, в которых
насчитывалось 1700 человек, только в мае они провели 20 боев с царскими войсками.

Для подавления восстания в Беларусь и Литву были направлены большие силы,
проводилась беспощадная расправа с восставшими. Одновременно царизм пошел на
уступки. Был принят ряд указов, согласно которым в Беларуси и Литве отменялось
«временнообязанное» состояние крестьян, выкупные платежи уменьшались на 20%,
безземельные крестьяне наделялись 3 десятинами земли.

Эти меры сократили социальную базу повстанцев. В июне 1863 г. руководство
восстанием вновь перешло в «красным». В подполье К.Калиновским создано
правительство «Литовско-белорусский червоный жонд», но восстание шло на убыль.

Вооруженная борьба в Беларуси прекратилась осенью 1863 г., а летом 1864 г. была
ликвидирована последняя революционная организация в Новогрудке, К.Калиновский
арестован и 22 марта 1864 г. повешен в Вильно.

Участники восстания подверглись репрессиям. В Беларуси и Литве 128 повстанцев
были казнены, 800 сосланы на каторгу, около 12,5 тысяч человек сосланы. Восстание
содействовало пробуждению национального самосознания белорусского народа.
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20. Политические организации и партии на территории Беларуси во второй
половине XIX – начале XX вв. Белорусская социалистическая грамада.

Подавление восстания 1863 г. задержало развитие в Беларуси национального
движения. Оно оживилось только с середины 70-х гг. В то время господствующим
оппозиционным направлением было народничество . Народники считали, что Россия
может избежать капитализма и, опираясь на сельскую общину, сразу перейти к
социализму.

В начале 80-х гг. в Петербурге действовали кружки студентов-выходцев из Беларуси
народнического направления. Подпольно они издали на русском языке воззвание «К
белорусской молодежи » и «К белорусской интеллигенции». В 1884 г. попытку (но
неудачную) объединить все белорусские народнические кружки предприняли члены
группы «Гоман» (А.Марченко, Н.Ратнер и др.). Гомоновцы теоретически обосновали
существование особого белорусского этноса и выступили за автономию Беларуси в
составе будущей Российской федеративной демократической республики.

На рубеже XIX – XX вв . происходит создание и становление политических партий в
Российской империи, многие из которых действовали и в Беларуси. В 1898 г. в Минске
состоялся I съезд РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия,
ставила своей целью свержение самодержавия, установление диктатуры пролетариата
и строительство социализма). В 1903 г. партия раскололась на 2 части, (впоследствии
ставших самостоятельными организациями) – большевиков и меньшевиков. В
национальном вопросе большевики во главе с В.Лениным придерживались лозунга
«Право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования
самостоятельного государства», меньшевики выступали за право наций на
культурно-национальную автономию.

В 1902 г. идейно и организационно оформилась Партия социалистов-революционеров
(эсеров). Эта партия выступала за свержение самодержавия, ликвидацию помещичьего
землевладения, за установление в России демократической республики, за построение
социализма на основе социализации земли с уравнительным землепользованием. В
национальном вопросе поддерживала право наций на самоопределение.
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В начале XX в. имела влияние в Беларуси и Польская социалистическая партия (ППС).
Часть этой партии выступала за союз всех революционных сил Российской империи
против самодержавия с целью создания федерации всех народов империи. Другая
часть пропагандировала идею восстания совместно с белорусами, литовцами и
украинцами с целью создания независимых национальных республик или Польши в
границах 1772 г.

С 1897 г., когда прошел организационный съезд в Вильно, начал действовать
Всероссийский еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России (БУНД). Одна его
часть выступала за союз с трудящимися Российской империи против самодержавия,
другая – ограничивала свою деятельность только еврейским пролетариатом. На базе
правого крыла БУНД в 1905 г. была оформлена «сионистско-социалистическая рабочая
партия», которая ставила цель создать «особое еврейское социалистическое
общество».

Зимой 1902- 1903 гг. на основе национально-культурных кружков белорусской
молодежи Минска, Вильно и Петербурга была создана Белорусская революционная
громада, которая позже получила название Белорусская социалистическая громада
(БСГ). Ее создателями были Иван и Антон Луцкевичи, Алоиза Пашкевич, Алесь Бурбис,
Вацлав Ивановский и др.

БСГ провозгласила своей конечной целью уничтожение капитализма, переход земли и
средств производства в общественную собственность, а ближайшей задачей –
свержение самодержавия в России в союзе с пролетариатом всех народов Российской
империи. Основными программными положениями БСГ были: пробуждение
национального самосознания белорусов, борьба за демократию в России, признание
права всех народов России (в т.ч. и белорусов) на автономию, широкое использование
белорусского языка и создание белорусской школы, свержение самодержавия и
установление демократического строя в России, передача земли крестьянам, заводов и
фабрик – рабочим.

С середины 1905 г. начали оформляться партии консервативно-монархического
направления, самой влиятельной из которых в Российской империи был «Союз русского
народа». Эти партии выступали за укрепление в стране самодержавия, сохранение
помещичьего землевладения и сословных привилегий дворянства. В Беларуси
действовали отделения общероссийских монархических партий: «Союз истинно русских
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людей», «Русский окраинный союз», «Белорусское общество» и т. п. Эти организации
считали белорусов составной частью русского народа, только имевшей
этнографические особенности, а белорусский язык рассматривали как диалект
русского языка.

В это же время оформляются партии либерально-буржуазного направления, наиболее
значительной из которых была «Конституционно-демократическая партия» (кадеты).
Кадеты выступали за переход к конституционной монархии, отмену всех сословных
привилегий, введение политических свобод и право наций на культурное
самоопределение. Отделения этой партии действовали и в Беларуси. Однако, в
Беларуси, где национальная буржуазия как политическая сила в связи с
незавершенностью своего формирования была представлена довольно слабо, создание
национальной белорусской кадетской партии произошло только в 1916 г.

21.

Культура Беларуси XVII – XIX вв.

В конце XVI в. произошло объединение Великого княжества Литовского и Польши в
Речь Посполитую. Это событие, как и заключение Брестской церковной унии 1596 г.
неоднозначно сказалось на развитии культуры Беларуси.

Спад реформационного движения, укрепление позиций католицизма, полонизация
шляхты осложнили условия развития белорусской культуры. Создание
греко-католической церкви было попыткой приспособления к новым условиям части
православной иерархии.

Войны, социальные и конфессиональные конфликты, ослабление центральной власти
суживали возможности развития культуры. Решение генеральной конфедерации
Польши и ВКЛ от 28 августа 1696г. об использовании в официальном делопроизводстве
ВКЛ польского, а не белорусского языка сузило перспективы развития собственно
белорусской культуры.
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Во второй половине XVII в. в Беларуси начали распространяться идеи раннего
Просвещения. Их сторонники призывали проводить государственные реформы,
опираться на светские знания. Просветительские идеи проявились в творчестве
Симеона Полоцкого, Андрея Белобоцкого, Станислава Щуки, Ильи Копиевича и др.

В середине и второй половине XVIII в. идеи Просвещения получили более широкое
распространение. Наиболее известными представителями просветительской мысли
Беларуси этого времени являются К.Нарбут, И.Хрептович, А.Довгирд, С. Юндил и др.
Благодаря им в общественно-политической и философской мысли на смену
контрреформационной схоластике пришел религиозный скептицизм. Многие из них
считали, что общество можно изменить путем реформ, а для этого достаточно только
изменить взгляды людей, воспитать в человеке высокие гражданские чувства.

В сложных условиях развивалось образование. Наиболее широкую сеть школ имел в
ВКЛ орден иезуитов. На протяжении XVI-XVII вв. они открыли в Беларуси около 20
средних школ (коллегиумы в Несвиже, Полоцке, Орше, Пинске и др.). В основу учебной
программы иезуитов были положены гуманитарные предметы, для преподавания
которых привлекались высоко подготовленные преподаватели, что должно было
содействовать формированию устойчивых католических взглядов. Довольно широкую
сеть школ создал униатский орден базилиан. В конце XVII в. начали открывать свои
школы и другие католические ордена.

В середине XVII в. в связи с обострением социально-классовых и
национально-религиозных противоречий важная роль в развитии белорусской культуры
и просвещения принадлежала братствам – специфическим религиозно-национальным
организациям главным образом православного городского населения. Братские школы
создавались в крупных городах ВКЛ при организационной и финансовой поддержке
православного белорусского мещанства. Братства активно участвовали в
реформировании и демократизации школьного образования, оказали влияние на
развитие национального самосознания белорусов и украинцев.

Высшее образование давала созданная в 1579 г. Виленская академия.

Такая система образования в Беларуси просуществовала до второй половины XVIII в.
Необходимую реорганизацию школьного дела провела созданная в 1773 г.
«эдукационная» комиссия. Из школы исключалась схоластика, теология. Большое
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значение придавалось изучению физики, математики, природоведению,
нравственности, физическому воспитанию. За 20 лет существования комиссия открыла
в Беларуси 20 школ, которые являлись средней ступенью в системе обучения.

Расширение идей Просвещения содействовало развитию печатно-издательского дела.
Во второй половине XVIII в. в Беларуси уже действовало 11 типографий, светская
литература стала преобладать. Появились и первые периодические издания. Гродно
стало третьим городом Речи Посполитой, в котором начал выходить свой печатный
орган – «Гродненская газета» (на польском языке).

Литература второй половины XVII-XVIII вв. носила переходный характер. В ней
отживали средневековые идеи и художественные формы и утверждались новые.
Вместо традиционного летописания и полемической литературы появились
песенно-интимная лирика, комедии, интермедии, сатирическая проза, поэзия и другие
жанры, а основным художественным направлением стало барокко.

Наиболее характерными произведениями белорусской литературы переходного
периода были «Речь Мелешки» и «Послание к Обуховичу». В них осуждалось
положение, в котором очутилось ВКЛ после Люблинской унии 1569 г.

С интермедиями было тесно связано и возникновение в Беларуси нового
драматургического жанра – комедии . Первым шагом в этом направлении явилась
многоактная «Вакханалия» (1725 г.), в которой, наряду с греческим мудрецом Диогеном,
польскими панами, действует «русин » Василь и его слуга Семвон, говорящие на сочном
белорусском языке. Но литературные произведения в это время писались, в основном,
на польском языке. Единственным произведением на белорусском языке, дошедшим до
нашего времени, является сборник анекдотов «Торба смеху».

Во второй половине XVII-XVIII вв . в Беларуси дальнейшее развитие получило
театральное искусство. Особенно быстрыми темпами развивался школьный театр.

Продолжал развиваться и кукольный театр – батлейка. Главным героем его стал
белорусский крестьянин – весельчак и шутник Нестерка, высмеивающий шляхту, ее
невежество и стяжательство.
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Уникальным явлением белорусского искусства второй половины XVIII в. стали
крепостные (придворные) театры. Актерами в них была молодежь из числа крепостных
крестьян.

Первый в Беларуси крепостной театр был основан еще в 40- е гг. XVIII в. в Несвиже. В
нем действовали драматическая, оперная и балетная труппы . В 70-е гг. XVIII в.
главным центром театрально -музыкальной жизни в Беларуси стал Слонимский двор
великого литовского гетмана М.Огинского. Крепостные театры существовали также при
дворах Тизенгауза в Гродно , Сапег – в Ружанах и Деречине, Радзивиллов – в Слуцке,
Зорича – в Шклове, Чернышева – в Чечерске, Тышкевичей – в Свислочи.

Господствующим стилем в архитектуре Беларуси во второй половине XVII – первой
половине XVIII в. было барокко. К 30-м гг. XVIII в. сложилась своеобразная
архитектурно-художественная система, получившая название «виленское барокко». Его
расцвет связан с творчеством выдающегося архитектора Я.К.Глаубица, который много
лет работал в Беларуси. Оригинальными памятниками «виленского барокко» являются
костел в Столовичах, Спасская церковь в Могилеве, униатская церковь в Борунах
Ошмянского района и др.

В 60-70-х гг. XVIII в. в архитектуре начал утверждаться новый стиль – классицизм,
характеризующийся монументальностью форм, симметричностью планировки, синтезом
архитектурных, живописных и скульптурных элементов. В стиле классицизма в это
время были созданы дворцово-парковые ансамбли в Щорсах, Святске, Деречине,
Ружанах, Гомеле, Шклове, построены и реконструированы ратуши и торговые ряды в
Минске, Витебске, Чечерске, здания медицинских и театральных школ в Гродно, собор
св.Иосифа в Могилеве. Впервые в Беларуси началась вестись и типовая жилищная
застройка: городская в Гродно и сельская в Ворнянах Ошмянского уезда.

В тесной связи с архитектурой развивались живопись, скульптура, граверное и
народно-прикладное искусство. В них, как и в архитектуре, первоначально
господствующим стилем было барокко, а во второй половине XVIII в. – классицизм.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что культура второй половины XVII-XVIII вв.
развивалась в очень сложных условиях, но, тем не менее, достигла высокого уровня

67 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

развития.

22. События революции 1905-1907 гг. в Беларуси. Столыпинская аграрная реформа

В Российской империи с середины XIX в. нарастали противоречия между быстрым
ростом капитализма и пережитками феодализма, которые создавали объективные
предпосылки для мощного революционно освободительного движения. Существующим
самодержавным строем было недовольно большинство населения.

По своему характеру российская революция 1905-1907 гг. была
буржуазно-демократической, т.к. ставила цели, не выходившие за рамки обычной
буржуазной революции. Цели революции: ограничение (или ликвидация)
самодержавия, ликвидация сословного строя и помещичьего землевладения.

Началом революции послужило «Кровавое воскресенье» - 9 января 1905 г. было
расстреляно шествие рабочих в Петербурге. Забастовки солидарности охватили всю
страну, в т.ч. Минск, Могилев, Гомель, Гродно, Сморгонь (всего около 30 городов и
местечек). I этап революции продолжался до конца 1905 г., для него были характерны
непосредственные революционные действия (стачки, демонстрации, вооруженные
выступления). В апреле-июне 1905 г. политическим движением было охвачено 56
городов и местечек Беларуси.

В октябре 1905 г. прошла Всероссийская политическая стачка. Остановилось движение
на железных дорогах, прекратили работу многие предприятия, бездействовали почта и
телеграф. В Беларуси в октябре 1905 г. всеми формами политической борьбы были
охвачены 24 города и 29 местечек, в забастовках, демонстрациях участвовало 153 тыс.
человек. В этих условиях самодержавие пошло на уступки. 17 октября 1905 г . Николай
II подписал Манифест , которым обещал неприкосновенность личности, свободу слова,
совести, собрания и союзов. В Манифесте содержалось и обещание созвать
Государственную думу (парламент) с законодательными правами.
Буржуазно-демократические партии поддержали Манифест, а левые партии (прежде
всего большевики) выразили недоверие обещаниям царя. По их инициативе в Минске
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прошел митинг протеста, расстрелянный по приказу губернатора Курлова.

Высшей точкой революции было вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 г.,
жестоко подавленное царскими войсками. В поддержку восстания бастовали в
Беларуси железнодорожники, массовые выступления прошли в Минске, Гомеле,
Пинске, Барановичах.

После подавления декабрьского вооруженного восстания в Москве начался II этап
революции. Революционные выступления пошли на спад. 3 июня 1907 г. был
опубликован Манифест о роспуске II Государственной Думы и изменении
избирательной системы. Это ознаменовало завершение I российской революции.

Главное достижение революции – начало процесса превращения самодержавия в
конституционную монархию, движения к парламентаризму. Это был выигрыш всего
общества в целом, несмотря на то, что послереволюционная реакция затормозила этот
процесс.

Революция 1905-1907 гг. вынудила царское правительство стать на путь разрушения
крестьянской поземельной общины и ускорения капиталистического развития деревни.
Попыткой ускорить перевод аграрных отношений в русло капиталистических стала
аграрная реформа, инициатором которой был П.А.Столыпин - председатель Совета
министров и министр внутренних дел Российской империи. Главными целями
столыпинской аграрной реформы были раскол единого общекрестьянского движения
против помещичьего землевладения, разрушение крестьянской общины и укоренение
мелкой крестьянской земельной собственности.

В столыпинской программе можно выделить следующие основные направления.

1.
Ликвидация крестьянской общины. Все крестьяне получили право выхода из
общины, которая должна была выделить выходящему из нее землю в собственное
владение.

69 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

2.
Насаждение мелкого частного крестьянского хозяйства. Крестьянин мог взять
вместо разрозненных полос в разных полях и угодьях равноценный им участок в одном
месте при

сохранении двора в деревне (отруб). Если же крестьянин переселялся на этот свой
отдельный участок со всем хозяйством, то это землевладение называлось «хутор».
Кроме этого, крестьянин мог закрепить просто в свою собственность свои полосы,
после чего община не имела права их уменьшать или переносить в другое место.

3. «Российская агротехнологическая революция» - комплекс мероприятий по
перестройке всей сельскохозяйственной жизни страны:

– создание сельскохозяйственных складов, прокатных пунктов, племенных рассадников
скота;

– организация кооперативов;

– создание показательных хозяйств;

– пропаганда агрономических знаний, организация курсов и лекций для крестьян по
новым правилам ведения сельского хозяйства и т.д.

4. Добровольное переселение крестьян на свободные земли в Сибирь, Среднюю Азию,
на Дальний Восток и Северный Кавказ.

За 10 лет осуществления столыпинской реформы (1906-1915 гг.) по Российской империи
от четверти до трети крестьянских дворов вышли из общины . Наибольший успех был
достигнут на востоке Беларуси. В Витебской и Могилевской губерниях общину покинули
48% крестьянских хозяйств. В пяти губерниях Беларуси было образовано более 129
тыс. хуторов и отрубов, что составило 12% крестьянских дворов.
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Для организации переселения крестьян выделялись средства на проезд,
краткосрочные кредиты, оказывалась безвозвратная денежная помощь, создавались
пункты приема и распределения переселенцев и т.д. За 1904-1914 гг. из Беларуси
переселилось 368,4 тыс. человек. Но, как правило, выделенных средств не хватало,
условия жизни на новых землях были тяжелыми, и часть переселенцев возвращалось:
всего вернулось 36,5 тыс., или около 11% переселенцев.

В целом столыпинская аграрная реформа способствовала развитию капитализма в
деревне. Для зажиточных крестьян открылись более широкие возможности для
развития своего хозяйства, а перед пролетарскими слоями деревни открылась свобода
выбора занятий и поиска более выгодных условий продажи своей рабочей силы.

23. Беларусь в период Первой мировой войны и революций 1917 г.

Первая мировая война (1 августа 1914 г. – 11 ноября 1918 г.) означала крутой перелом в
жизни народов. С одной стороны в войне участвовали страны Антанты (Англия,
Франция, Россия), с другой – Четвертной союз (Германия, Австро -Венгрия, Турция,
Болгария). Ведущую роль в этих блоках играли соответственно Англия и Германия.
Конфликт между этими двумя государствами лежал в основе мировой войны.

В начале войны белорусские губернии были объявлены на военном положении. Боевые
действия на территории Беларуси развернулись с лета 1915 г. В 1915 г. немецкое
командование поставило целью вывести Россию из войны, для чего сконцентрировало
основные силы на Восточном фронте. В результате наступления в июне немцы заняли
Варшаву. В августе 1915 г . началось немецкое наступление в направлении Ковно –
Вильно – Гродно, Брест. В октябре 1915 г. фронт стабилизировался по линии Двинск –
Поставы – Барановичи – Пинск. Около половины территории Беларуси с городами
Гродно, Брест, Лида, Слоним, Барановичи, Пружаны, Кобрин, Пинск и др. оказались
под немецкой оккупацией.
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На территории, оккупированной немцами, был установлен жесткий режим. жители в
возрасте от 15 до 60 лет должны были платить подушный налог. Тысячи людей были
вывезены на работу в Германию.

Другая часть Беларуси превратилась в прифронтовую зону. Здесь на Западном
фронте находилось около 1,5 млн. солдат и офицеров. Многие отрасли экономики
перешли на обслуживание фронта. Производство мирной продукции составило всего
15-16% довоенного уровня. Крестьян мобилизовали в армию, принудительно
привлекали к выполнению разных военно-оборонительных работ.

В марте («Нарочанская операция») и июне («Барановичская операция») 1916 г.
Западный фронт предпринял попытки наступления, закончившиеся неудачами и
большими потерями в наступавших частях.

Война привела Российскую империю к острому экономическому и политическому
кризису. Резко возросли цены на основные продовольственные и промышленные
товары. Были значительно повышены налоги. Правительство пошло на массовый выпуск
денег без золотого обеспечения, что привело к падению ценности рубля, нарушению
всей финансовой системы в государстве. В 1916 г. продовольственные трудности
вынудили царское правительство ввести принудительную хлебную разверстку.
Поставки продовольствия в Петрограде составили лишь половину его потребностей.

Неудачи на фронтах, ухудшение внутреннего положения и неспособность царского
правительства решать вставшие перед страной проблемы, стремление российской
буржуазии занять в стране ведущее политическое положение привели зимой 1916-1917
гг. к возникновению революционной ситуации. В феврале 1917 г. кризис перерос в
революцию. В Петрограде разрозненные антиправительственные выступления 25
февраля переросли во всеобщую забастовку, 26 февраля началось вооруженное
восстание, а 27 февраля петроградский гарнизон перешел на сторону восставших.

27 февраля были созданы два новых органа власти. Во-первых, Петроградский Совет
из представителей от промышленных предприятий и воинских частей, во главе которого
стал меньшевик Н. Чхеидзе. Во-вторых, Временный комитет Государственной Думы из
представителей буржуазных партий. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола.
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В ночь на 2 марта в результате переговоров между Временным комитетом и
Петроградским Советом было создано Временное правительство, большую часть
членов которого представляли партию кадетов.

В Минске известия о событиях в Петрограде стали известны 1 марта, а 4 марта
состоялось первое заседание Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. В
марте Советы были созданы в Витебске, Гомеле, Могилеве, Борисове, Речице и др.
городах. 6 марта 1917 г. Временное правительство передало власть в губерниях и
уездах своим комиссарам, которые стали выполнять функции губернаторов. Им
подчинялись все местные органы власти.

Временное правительство не смогло решить ни одного острого вопроса того времени.
Не был решен вопрос о мире, а правительство продолжило поддерживать крайне не
популярную среди населения политику продолжения мировой войны. Не был решен
вопрос о передаче крестьянам помещичьей земли , а в те районы, где крестьяне
самовольно захватывали земли помещиков, посылались карательные части. Не был
решен вопрос о снабжении городов продовольствием, хотя в России было достаточно
хлеба. В состоянии глубокого кризиса находилось и народное хозяйство Беларуси.
Валовая продукция промышленности в конце 1917 г. составила не более 30%
довоенного уровня. Зарплата рабочих едва достигла 50% довоенной.

Неспособность Временного правительства решить назревшие проблемы внутренней и
внешней политики предопределили новый революционный взрыв в октябре 1917 г.

24 октября по инициативе и под руководством большевиков во главе с В.И.Лениним в
Петрограде началось вооруженное восстание против Временного правительства. 25
октября Временное правительство было арестовано. Вечером 25 октября открылся II
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. По инициативе
большевиков съезд объявил о переходе власти в руки Советов, сформировал первое
советское правительство – Совет народных комиссаров (СНК) во главе с В.И.Лениным.
Съезд принял Декрет о мире и Декрет о
земле.

В Беларуси тоже началось формирование советских органов власти. Во второй
половине ноября 1917 г. в Минске прошли три съезда: Советов рабочих и солдатских
депутатов Западной области, Советов крестьянских депутатов Минской и Виленской
губерний и Советов солдатских депутатов армий Западного фронта. На съездах были
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созданы исполнительные комитеты, которые объединились и создали областной
исполком Западной области и фронта (Облисполкомзап), председателем которого стал
большевик Н.Рогозинский. Для управления областью и фронтом был создан областной
Совет народных комиссаров (СНК) во главе с большевиком К.Ландером.

24. Культура Беларуси в XIX - начале XX века

После присоединения белорусских земель к Российской империи культура Беларуси
развивалась в новых исторических условиях. Российские власти в конце XVIII – первой
четверти XIX веков потворствовали полонизации. После подавления восстания
1830-1831 гг. царское правительство начало политику вытеснения польского языка и
культуры, насаждение православия и идеи единой русской народности. В результате
полонизация сменилась русификацией.

В первой половине XIX века произошли значительные изменения в сфере образования.
Проведение школьной реформы началось в 1802 г.

Создавалось несколько типов учебных заведений. Низшей ступенью в этой системе
были одноклассные приходские училища, предназначенные для детей низших сословий.
В них учащихся обучали только основам земледелия и церковному песнопению.
Ступенью выше были уездные 4-классные училища, где изучали языки,
физико-математические и природоведческие предметы, основы истории, права, логики.
Среднее образование давали гимназии. Кроме вышеназванных учебных заведений в
Беларуси в первое десятилетие XIX века продолжали работу школы и училища при
католических и униатских монастырях. В 1812 г. Полоцкому иезуитскому коллегиуму
было предоставлено право академии (закрыта в 1820 г.в связи с изгнанием иезуитов из
Российской империи).

Более радикальные изменения в системе образования в Беларуси произошли после
подавления восстания 1830-1831 гг. Преподавание всех предметов было переведено на
русский язык, а с 1836 г. преподавание польского языка как отдельного предмета было
запрещено. Католические и униатские монастырские школы были преобразованы в
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русские светские гимназии и уездные училища. В 1832 г. закрыт Виленский
университет. Выпускникам Виленского университета запрещалось заниматься
преподаванием в школах Беларуси и Литвы.

К 60-м годам XIX в. в Беларуси существовало 576 учебных заведений всех типов: 12
средних, 45 неполных средних школ, 45 женских училищ, 21 духовное училище и 453
начальные школы. Обучалось в них около 17 тысяч учащихся, что составляло 0,5 %
всего населения.

Начавшийся процесс формирования наций, в том числе, белорусской, вызвал интерес к
прошлому, к культурному наследию белорусского народа. Это вызвало развитие
этнографии, фольклористики, краеведения. Выдающийся вклад в их развитие внесли
Т.Нарбут, братья Е. и К.Тышкевичи, П.Шпилевский и др. Крупнейшей работой Т.Нарбута
стала 9-томная «История литовского народа», в которой автор использовал белорусско
-литовские и польские летописи. Братья Е. и К.Тышкевичи внесли большой вклад в
развитие белорусского музееведения.

В литературе в конце XVIII – первом десятилетии XIX веков важнейшим направлением
был классицизм. Во втором десятилетии стало развиваться новое литературное
направление

– романтизм. Наиболее сильно он проявился в творчестве А.Мицкевича, Я.Чечота,
А.Одинца, Т.Зана и др.

Крупнейшим поэтом Беларуси был А.Мицкевич (1798-1855 гг.). В произведениях
А.Мицкевича тема Белоруссии занимает центральное место. В своих произведениях и
крупных поэмах «Дзяды», «Пан Тадеуш», «Гражина» и др. Мицкевич использовал темы
и образы белорусского фольклора, белорусской истории.

В 40-50 гг. появились первые произведение критического реализма. Самый крупный
вклад в развитие белорусской литературы этого времени внес писатель, поэт и
драматург Дунин-Марцинкевич (1807-1894 гг.). В 1846 г. Дунин-Марцинкевич издал в
Вильно пьесу «Крестьянка», где в диалогах и монологах использовал разговорный
белорусский язык (он писал остальные произведения на польском). В своих
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произведениях Дунин-Марцинкевич стремился показать жизнь белорусского
крестьянства, мир простого человека.

В 40-50 гг. появились и наиболее известные белорусские произведения, анонимные
поэмы «Энеiда навыварат» и «Тарас на Парнасе».

В первом десятилетии XIX века крепостные театры прекратили свою деятельность, а
основной формой театральной жизни становятся театры частной антрепризы.
Постоянные театральные труппы имелись только в Вильно, Минске, Гродно.

Среди композиторов, живших и работающих в Беларуси в первой половине XIX века,
наиболее известными были М.К.Огинский и С.Монюшко. Наиболее известным
произведением Огинского является полонез «Прощание с Родиной», написанный им в
своем имении Залесье около Сморгони.

К числу крупнейших памятников архитектуры первой половины XIX века относятся
Петропавловский собор в Гомеле, Преображенская церковь в Чечерске, Покровская
церковь и др.

Изобразительное искусство Беларуси в первой половине XIX века богато на стили и
жанры. На смену классицизму с 20-х годов приходит романтизм с его вниманием к
эмоциональному состоянию человека, возвышенности, к героике и истории народа.

Этногенез белорусов во второй половине XIX века значительно ускорился и вышел на
стадию формирования нации.

Развитие литературы закрепило общепринятые грамматические нормы. Виднейшие
представители белорусской культуры XIX начала XX веков В.И.Дунин-Марцинкевич,
Ф.Богушевич, Я.Колас, Я.Купала, А.Пашкевич, А.Гуринович и др. своими
произведениями способствовали развитию литературного белорусского языка.
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Серьезным препятствием развитию белорусского языка было отсутствие своей
государственности. Вплоть до 1905 г. на нем не разрешалось печатать книги, газеты,
его не изучали в школах, не допускали в государственные учреждения. Только в начале
XX века сложились условия для его развития.

После отмены крепостного права проведена реформа школьного образования. Но ее
результаты для Беларуси были незначительны, т.к. ее проведение совпало с реакцией,
наступившей после подавления восстания 1863 г. За участие студентов и учащихся в
восстании царскими властями были закрыты Гори-Горецкий земледельческий институт,
Новогрудская гимназия, преподавание на белорусском и польском языках запрещено.
Начальная школа Беларуси отдана под контроль православного духовенства. Вместо
начальных церковных школ стали открываться церковноприходские, преподавание в
которых в основном вели священники. В 1899 г. таких школ в Беларуси было 5800.
Медленно развивалось среднее образование, в 1868 г. было 18 средних учебных
заведений.

Начиная с 70-х гг. стали открываться реальные училища. Основное внимание в них
уделялось развитию естественных наук, но как и в гимназиях, основной контингент
учащихся это дети дворян, чиновников, буржуазии (98% всех обучающихся).

Развитие системы образования приводило к увеличению количества грамотных, в 1897
г. в Беларуси их было 25,7 %. Ни одной книги на белорусском языке за пореформенный
период издано не было.

В литературе основное место заняло революционно - демократическое направление.
Его родоначальником был К.Калиновский. Его прокламации и газета «Мужицкая
правда» были первыми произведениями белорусской революционно-демократической
литературы. Идейные принципы К.Калиновского в своем творчестве развивали
Ф.Богушевич, А.Гуринович, Я.Лучина. В условиях царизма Ф .Богушевич (1840-1900 гг.)
не мог печатать свои произведения в России. Поэтому свой первый сборник
стихотворений «Дудка белорусская» он напечатал в Кракове, а второй – «Смычок
белорусский» в Познани. Его произведения – протест против угнетения крестьян.

Во второй половине XIX века дальнейшее развитие получила живопись Беларуси.
Белорусские художники все большее предпочтение отдавали темам из жизни народа и
родной природы.
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Известным мастером бытового жанра был художник Н. Ю.Силиванович (1830-1918 гг.).
Он создал много жанровых картин , портретов, лучшими из них являются «Дети во
дворе», «В школу», «Девочка» и др. Все эти картины проникнуты любовью к детям
крестьян, душевной теплотой.

Представителем позднего романтизма в белорусской живописи был К.Альхимович
(1840-1916 гг.). Наибольшую известность приобрели такие произведения художника,
как «Похороны Гедемина», «После битвы», «Жатва» и др.

Свой вклад в развитие живописи внесли также В.В.Грязнов, В.С.Добровольский,
Д.Н.Струков, И.Т.Хруцкий. В.В.Грязнов и Д.Н.Струков зарисовали много памятников
архитектуры , народного творчества. И.Т.Хруцкий (1810-1885 гг.) вошел в историю
белорусской живописи как выдающийся портретист и натюрмортист. Картины Хруцкого
отличаются поэтическим восприятием, точностью в передаче натуры. Широкой
известностью пользуются его работы «Портрет жены», «Цветы и плоды» и др.

Значительные изменения во второй половине XIX века произошли и в архитектуре
Беларуси. Основное значение приобретает общественное строительство. В культовом
строительстве сохранилась архитектура предшествующих эпох: в костельном – готика,
в церковном – византийский стиль. В общественном строительстве господствующим
стилем был классицизм.

Вторая половина XIX века была временем формирования профессионального
белорусского театра. В 1890 г. в Минске открыт первый постоянный городской театр.

Во второй половине XIX века началось научное изучение Беларуси. Этому
способствовал основанный в 1867 г. в Вильно Северо- Западный отдел Русского
географического общества. Много было издано исторических документов. Крупнейшими
изданиями подобного рода были «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной
России» (АЮЗР, 15 томов), «Акты, издаваемые Виленской археографической
комиссией» (АВАК, 39 томов ), «Археографический сборник документов, относящийся к
истории Северо-Западной Руси» (14 томов).
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Вторая половина XIX века была временем активного этнографического изучения
Беларуси. Большой вклад в развитие белорусской этнографии внесли И.И.Косович,
П.В.Шейн, П.А. Бессонов, Е.Р.Романов, Е.Ф.Карский и др. Основным трудом
И.И.Косовича (1788-1877 гг.) стал «Словарь белорусского наречия». Е.Р.Романов в
1886-1912 гг. опубликовал многотомный труд «Белорусский сборник». Е.Ф.Карский
напечатал в 1886 г. труд «Обзор звуков и форм белорусской речи».

Культура Беларуси в начале XX века развивалась в условиях капитализма, под
воздействием революционного и национально-освободительного движений.

В ходе революции 1905-1907 гг. и в первые послереволюционные годы появилась
белорусская периодическая печать, белорусское книгоиздательство, первые учебники
для школ на белорусском языке.

Продолжалось развитие системы народного образования. В 1914-1915 учебном году во
всех школах обучалось 488,6 тыс. учащихся (в 1900 – 248 тыс.). Высших учебных
заведений на территории Беларуси не было.

Белорусская наука в начале XX века развивалась преимущественно в гуманитарных
областях. Крупнейшими исследователями истории, этнографии, фольклора этого
периода были Е.Романов, Е.Карский, М.Довнар-Запольский. Фундаментальный
трехтомный труд Е.Карского (1860-1931 гг.) «Беларусь», является энциклопедией
белорусознания. В.Ю.Ластовский издал в 1910 г. первую обобщенную работу по истории
Беларуси.

Осенью 1906 г. появились первые легальные газеты на белорусском языке «Наша доля»
и «Наша нiва». «Наша нiва» являлась идейным и организующим центром белорусского
национального возрождения. С ней сотрудничали Я.Купала, Я.Колас, Тетка,
М.Богданович, М.Горецкий, К.Буйло и др.

В 1906 г. появилось и первое белорусское издательство «Заглянет солнце в наше
оконце» (Петербург), позже возникли «Наша нiва» и «Наша хата» в Вильно, «Соха» в
Минске. Они издали первые учебники на белорусском языке. За неполные 8 лет только
издательство «Заглянет солнце и в наше оконце» опубликовало 40 белорусских книг.
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Наибольшие успехи в развитии белорусской культуры в начале XX века связаны с
литературой. Я.Купала (1882-1942 гг.), Я.Колас (1882-1956 гг.), М.Богушевич (1891-1917
гг.),

Тетка (1876-1916 гг.) в своем творчестве ярко отразили природу Беларуси, труд и быт
белорусского крестьянства, достоинство народа, его тревоги и надежды, поиски
свободы, добра и красоты.

25. Гражданская война и иностранная интервенция на белорусских землях.
Политика «военного коммунизма» и ее основные черты

Гражданская война – раскол общества на два противоположных враждебных лагеря,
принимающий форму организованной массовой вооруженной борьбы. В советской
истории период классической гражданской войны – с весны 1918 г. по декабрь 1920 г. В
этот период общество раскололось на «красных» (сторонники большевистской партии
во главе с В.Лениным) и «белых» (противники большевизма от сторонников
восстановления монархии до социалистов).

На территории Беларуси гражданская война в широких размерах распространения не
получила: только на небольшой части белорусских территорий состоялось ряд
небольших вооруженных выступлений против крайностей местных Советских органов,
но они не представляли собой единого целого.

Более существенное значение имела иностранная интервенция. Еще летом 1915 г.
территория Западной Беларуси была оккупирована немецкими войсками. В феврале
1918 г. после неудачи советско-германских переговоров немецкие войска перешли в
наступление, оккупировав практически всю территорию Беларуси (в т.ч. и Минск) и
установив свой режим власти. После поражения в I мировой войне (ноябрь 1918 г .)
немецкие войска покидают белорусские земли, эти территории занимает Красная
Армия и устанавливается Советская власть во главе с большевиками.

80 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

В феврале 1919 г. начинается польско-советская война: польские войска оккупировали
основную часть Беларуси и фронт установился по р.Березина. На захваченной
территории поляки установили жесткий режим. В ответ на это развернулась
вооруженная борьба против оккупантов. Партизаны активно и успешно действовали в
Минском, Бобруйском, Пинском, Слуцком и др. уездах.

Тем временем Польша укрепляла свои вооруженные силы, получая большую помощь со
стороны стран Антанты. Только США дали ей кредит на 50 млн. долларов, передав
польскому правительству несколько тысяч пулеметов , более 200 броневиков, 300
самолетов. Военные инструкторы западных стран осуществляли боевую подготовку
польских войск. В начале марта 1920 г. войска Польши перешли в наступление на
Полесье, а 25 апреля – на Украине, на широком фронте от Припяти до Днестра и 6 мая
захватили Киев. Однако уже 14 мая части Красной Армии перешли в контрнаступление:
11 июня был освобожден Минск, а к концу июля – вся территория Беларуси. Красная
Армия продолжила двигаться на запад. Однако под Варшавой 16 августа польские
войска нанесли тяжелый удар советским частям и перешли в быстрое
контрнаступление. В октябре 1920 г. между Советской Россией и Польшей был
заключен договор о перемирии. Итог советско-польской войны подвел Рижский мирный
договор (март 1921 г.), который подписали делегации Советской России (от своего
имени и от имени Советской Беларуси) и Советской Украины, с одной стороны, и
Польши – с другой. Согласно договору, к Польше отошли территории Западной
Беларуси (территории современных Брестской и Гродненской областей, части Минской
и Витебской областей) и Западной Украины.

В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны Советская власть
проводила экономическую политику, получившую название политики «военного
коммунизма».

Основные меры политики «военного коммунизма».

1. В области сельского хозяйства: а) продразверстка, т.е. изъятие у крестьян не только
излишков, но и необходимого им продовольствия для содержания армии и городского
населения; б) организация комитетов бедноты; в) образование социалистических форм
хозяйствования (коммун и колхозов).
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2. В области промышленности: а) национализация не только крупной, но и мелкой и
средней промышленности; б) крайняя централизация управления промышленностью и
создание главков по отраслям.

3. В области торговли и распределения: а) запрещение свободной торговли и
установление государственной монополии торговли хлебом и продуктами питания; б)

натурализация хозяйственных отношений и организация прямого продуктообмена
между городом и деревней; в) введение карточной системы в распределении товаров
массового потребления по классовому принципу; г) отмена платы за жилье,
коммунальные услуги и общественный транспорт.

4. В области организации труда: а) введение всеобщей трудовой повинности; б)
создание трудовых армий; в) натурализация оплаты труда.

5. В области финансов: а) сокращение денежного обращения; б) внедрение системы
безденежных отношений и расчетов.

В целом за годы иностранной военной интервенции и гражданской войны экономика
Беларуси оказалась в состоянии глубокого экономического кризиса. Протяженность
железных дорог сократилась на 2/3, почти полностью был уничтожен водный
транспорт. Общий объем валовой продукции промышленности составил 20%, а
сельского хозяйства – менее половины от уровня 1913 г. Покупательная способность
рубля в начале 1920 г. снизилась по сравнению с 1913 г. в 2420 раз, а зарплата рабочих
составила 10-20% довоенного уровня.

26. Переход к новой экономической политике, ее сущность и характер
осуществления в БССР (1921-1929 гг.)
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После завершения гражданской войны и иностранной интервенции советские
республики оказались в тяжелом экономическом и политическом кризисе. Прежняя
политика «военного коммунизма» уже не соответствовала новым политическим и
экономическим условиям. В марте 1921 г. было объявлено о переходе к новой
экономической политике ( НЭП), сущностью которой стала попытка совместить
социалистические принципы управления огосударствленной экономикой с допущением
элементов рыночных отношений и частного предпринимательства.

Основные черты НЭП: 1) В сельском хозяйстве:

– замена продразверстки продовольственным налогом. Он был примерно в 2 раза
меньше продразверстки, устанавливался весной, до начала посевной и не мог
изменяться на протяжении года. Первоначально продналог был равен 20%, затем 10%
урожая, а с 1 января 1924 г. взимался деньгами в размере 5% дохода крестьянского
двора. Продналог имел прогрессивный характер, т.е. его размер зависел от
экономической мощности хозяйства;

– право крестьянина после выполнения налога свободно распоряжаться излишками
продукции, что служило материальным стимулом развития крестьянского хозяйства;

– свобода выбора форм землепользования: община, сельскохозяйственная артель,

единоличное хозяйство;

– разрешение сдачи земли в аренду и использование наемного труда. 2) В
промышленности:

– децентрализация и широкая автономия государственных предприятий. Однородные
или технологически связанные между собой предприятия объединялись в тресты,
получившие широкую производственную самостоятельность («хозрасчет »). Тресты
объединялись в синдикаты, которые занимались сбытом, обеспечением сырьем и
материалами, кредитованием, внешнеторговыми операциями. Восстанавливалась
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денежная оплата труда, вводились тарифы и разряды, снимались ограничения на рост
зарплаты, упразднялись трудовые армии, обязательная трудовая повинность;

– допущения частного собственника в промышленность. Частнику разрешалось брать в
аренду государственные предприятия (в основном - мелкие) на основе договора с
государственными органами, а также открывать частные мелкие промышленные
предприятия.

3) В среде торговли в годы нэпа осуществлялось три вида торговли: частная,
кооперативная и государственная. Они конкурировали на равных условиях. В розничной
торговле наиболее активным был частный торговец. В оптовой торговле доминировала
государственная торговля, кооперативы занимались и оптовой, и розничной торговлей.

4) В сфере финансов – политика стабилизации рубля. В конце 1922 г. появляются
новые денежные знаки – червонцы (червонец обеспечивался на 25% золотом, другими
драгоценными металлами и устойчивой иностранной валютой, а остальная часть – легко
реализуемыми продуктами). Т.о. в стране параллельно использовались и «твердые»
червонцы, и обесцененные «совзнаки». К февралю 1924 г. в дополнение к червонцу
были выпущены «твердые » новые казначейские билеты , обеспеченные золотом. Был
проведен обязательный обмен «совзнаков» на новые деньги, введена разветвленная
система налогов, займов, кредитов через банки и сберкассы.

Особенности проведения нэпа в БССР.

1) Широкое распространение хуторской формы сельскохозяйственной деятельности
(политика «хуторизации»), что было обусловлено преобладанием чересполосной формы
землепользования, низким качеством земли и низкой степенью обеспеченности
крестьян землей.

2) Широкое использование наемного труда в сельском хозяйстве (по этому показателю
БССР занимала ведущее положение в СССР).
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3) Высокая доля частного сектора в промышленности (до 50% республиканского

объема промышленного производства).

4) Преобладание мелкой промышленности и незначительное распространение трестов и
синдикатов.

В 1925 г. в БССР был достигнут довоенный уровень по размеру посевных площадей,
урожайности и валовому сбору зерна. Валовая продукция промышленности за
1921-1928 гг.

в

БССР возросла в 2,3 раза.

В годы нэпа произошло 3 экономических кризиса: 1923 г., 1925-1926 гг., 1927-1928 гг. В
первых двух случаях государство выходило из кризисов с помощью экономических мер.

Кризис 1927-1928 гг. преодолевался с помощью чрезвычайных мер и методов прежней
политики «военного коммунизма».

В конце 20-х гг. – курс на сворачивание нэпа, переход к созданию жесткой
административно-командной системы. Причины: а) представления в руководстве о нэпе
как временном отступлении от пути построения социализма; б) экономические кризисы
нэпа; в) рост социального расслоения населения; г) отсутствие умения у руководства
страны действовать в условиях рынка.

27. Белорусское национальное движение после Октябрьской революции.
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Провозглашение БНР. Образование БССР

Пришедшие к власти на территории Беларуси большевики, возглавившие
Облисполкомзап и СНК, Северо-Западный обком РКП(б) (А.Мясников, К.Ландер,
В.Кнорин, М.Калманович и др.) считали, что Беларусь должна быть обычной
административно-территориальной единицей в составе Советской России и выступали
вообще против белорусского вопроса (создания белорусской государственности). Они
были последовательными сторонниками идеи мировой пролетарской революции и
создания мировой наднациональной советской республики, а самоопределение
народов, образование национальных государств считали препятствиями для
достижения этой цели. К тому же лидеры большевиков в Беларуси не считали
белорусов самостоятельным этносом, в связи с чем принцип самоопределения на них не
распространяли. Для большевиков главную роль играли вопросы социального
переустройства общества, а не национальные.

Для белорусских национальных партий (объединились вокруг ВБР – Великой
белорусской рады) главное состояло в решении национального вопроса как важнейшего
условия экономического, политического и культурного прогресса белорусского народа.

В декабре 1918 г. белорусские национально-демократические партии и организации с
разрешения высших органов власти Советской России созвали I Всебелорусский съезд,
который от имени белорусского народа должен был решить судьбу Беларуси. Делегаты
съезда успели принять только первый пункт резолюции, означавший установление на
территории Беларуси республиканского демократического строя во главе с
Всебелорусским Советом крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, выбранным
делегатами этого съезда. Таким образом, власть большевистских СНК и
Облисполкомзапа в Беларуси ликвидировалась. В ответ СНК Западной области и
фронта объявил съезд контрреволюционным и разогнал его. Руководители
разогнанного съезда на подпольном заседании создали Исполком Совета съезда.

18 февраля, после неудачи российско-немецких переговоров, германские войска
перешли в наступление, захватили Минск и основную часть территории Беларуси. В
условиях немецкой оккупации представители белорусских
национально-демократических партий на заседании Исполкома Совета съезда
провозгласили образование Белорусской Народной Республики (БНР), сформировали и
ее высшие органы власти. В границах БНР провозглашались свобода слова, печати,
собраний, забастовок, равенство всех языков народов Беларуси и их право на
культурно-национальную автономию, 8-часовой рабочий день, отменялась частная
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собственность на землю с передачей ее без выкупа тем, кто на ней работает.

3 марта 1918 г. между Советской Россией и Германией был подписан в Бресте мирный
договор, согласно которому стороны поделили территорию Беларуси. Это подтолкнуло
Раду БНР (высший орган БНР) к провозглашению независимости республики. В
результате долгих споров сессия Рады БНР 25 марта 1918 г. приняла 3-ю Уставную
грамоту, в которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством.
Определялись и границы БНР: Могилевщина, белорусские части Минщины,
Гродненщины, Витебщины, Виленщины, Смоленщины и Черниговщины.

Все это происходило в условиях немецкой оккупации, когда реальная власть на
территории Беларуси принадлежала немцам. В таких условиях провозглашение БНР и
ее независимости было прежде всего заявлением о стремлении белорусов к
государственному самоопределению и наличии самого белорусского национального
движения.

После поражения Германии и ее союзников в I мировой войне немецкие войска
покинули Беларусь. На территорию Беларуси входят части Красной Армии и
устанавливается Советская власть. Вновь встал вопрос о создании советской
белорусской государственности, решение которого отстаивали Белорусский
национальный комиссариат (Белнацком), созданный в январе 1918 г. при СНК РСФСР,
и Бюро белорусских секций РКП(б), организованного из беженцев-белорусов.

В конце декабря 1918 г. руководство Советской России приняло решение о создании
белорусского советского государства, прежде всего учитывая международный фактор
– стремление Польши восстановить Речь Посполитую в рамках 1772 г. с включением в
ее состав и белорусских земель.

Для этого 30 декабря 1918 г. в Смоленске состоялась Северо-Западная конференция
большевиков, на которой было оформлено решение о создании БССР (Белорусской
Советской Социалистической Республики) и Компартии Белоруссии, утверждено
первое правительство БССР. 1 января 1919 г. был опубликован Манифест
правительства БССР, провозгласивший образование БССР в составе 5 губерний:
Могилевской, Смоленской, Витебской, Минской и Гродненской. Вся власть объявлялась
за Советами. Столицей республики стал Минск, куда 5 января 1919 г. переехало
правительство (во главе правительства – Д.Жилунович).
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Так как партийные органы не имели юридического права создавать государство, то для
придания этому процессу демократической формы был созван I Всебелорусский съезд
Советов (2-3 февраля 1919 г.) в Минске. Перед этим съездом в Москве лидеры
большевистской партии приняли решение из состава БССР 3 губернии передать в
состав Советской России (Смоленскую, Могилевскую, Витебскую), а оставшиеся
Минскую и Гродненскую губернии БССР объединить с Литовской ССР. На I
Всебелорусском съезде Советов сначала утвердили создание БССР в составе 5
губерний, а вслед за этим – решение о разделе БССР и объединение с Литвой. В конце
февраля 1919 г. была создана Литовско-Белорусская ССР со столицей в г.Вильно.

Весной – летом 1919 г. территория ЛитБел была оккупирована поляками. После
освобождения Беларуси от поляков 31 июля 1920 г. было вновь провозглашено
образование БССР. После Рижского мирного договора между Польшей и Советской
Россией (март 1921 г.) белорусские территории на запад от Минска перешли в состав
Польши. БССР осталась в составе 6 уездов Минской губернии (население около 1,5 млн.
человек). Витебская и Могилевская губернии остались в составе Советской России.

28. Политика «белорусизации» как попытка национально- культурного
возрождения. Борьба с «национал-демократизмом»

Политика белорусизации – это национально-культурное строительство в БССР в 20-е
годы XX в. в условиях советской власти.

Рассматривая предпосылки политики белорусизации, необходимо обратить внимание
на особенности национальных отношений на Беларуси в начале 20-х гг.

Во-первых, шел процесс территориального самоопределения белорусской нации. В
1920-1923 гг. территория республики включала только 6 уездов бывшей Минской
губернии (площадь 52402 км 2, население 1,5 млн. человек). В 1924 г. и 1926 г .
произошло укрупнение БССР, в результате ее территория составила 152854 км2, а

88 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

население – 5 млн. человек.

Во-вторых, многонациональный состав населения Беларуси (80% составляли белорусы,
евреи и русские – по 8%, поляки – 2%, украинцы – 1%).

Однако по территориальному распределению национальностей белорусы в основной
своей массе жили в деревне, в городах – русские и евреи, что создавало определенные
размежевания между русскоговорящим городом и белорусскоговорящей деревней.

В-третьих, неразвитость национальных форм культуры, неграмотность и
малограмотность населения (в начале 20-х годов 52% населения в возрасте от 9 до 50
лет было неграмотно).

Первые шаги в разработке и осуществлении национальной политики, оформленной чуть
позже как государственная политика белорусизации, были предприняты еще в
1920-1921 гг. В соответствии с постановлениями Всебелорусского съезда Советов
(декабрь 1920 г.) и II сессии ЦИК БССР (февраль 1921 г.) в школах, где по
национальному составу преобладали белорусы, преподавание всех предметов
переводилось на белорусский язык. Во всех учебных заведениях, независимо от языка
преподавания в них, обязательным становилось преподавание белорусского языка как
отдельного предмета.

В 1923 г . Пленум ЦБ КП (б) Беларуси наметил основные направления в проведении
национальной политики:

- развитие белорусского языка и расширение сферы его применения, развитие
национальной культуры, научно-исследовательская работа по всестороннему изучению
Беларуси;

- перевод партийного и государственного аппарата, частей Красной Армии,
дислоцировавшихся на территории Беларуси, на белорусский язык;

89 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

- выдвижение кадров партийного и государственного аппарата из коренного населения.
Плановое осуществление белорусизации как государственной политики положили
решения II сессии ЦИК БССР (1924 г.). Для практического руководства всей политикой
белорусизации была создана специальная комиссия во главе с А.Хацкевичем.
Аналогичные комиссии создавались в округах при окружных исполкомах. С 1924 по
1928 гг. – время активной реализации политики белорусизации. К 1928 г. почти
полностью на белорусский язык было переведено делопроизводство в государственных
и партийных учреждениях. До 80% школ было переведено на белорусский язык
обучения. Одновременно открывались и новые школы в соответствии с потребностями с
преподаванием на русском, польском, еврейском, литовском языках. Вообще
преподавание в школах велось на 8 национальных языках, белорусский язык во всех
учебных заведениях являлся обязательным для изучения. Было официально заявлено,
что на территории БССР признаются равноправными языки белорусский, русский,
еврейский и польский. Каждому из этих языков была определена конкретная сфера их
практического применения. Значительно расширилось издание газет, журналов,
литературы на белорусском языке. В 1921 г. был основан Белорусский государственный
университет (БГУ), открыты Институт белорусской культуры (с 1929 г. – будущая
Академия наук), Государственная библиотека (сегодня Национальная библиотека),
Государственный музей, основан первый белорусский театр (ныне театр им. Я.Купалы).

С целью привлечения на сторону советской власти всех демократических элементов в
1923 г. была объявлена амнистия всем участникам антисоветских националистических
формирований периода гражданской войны, выходцам из трудовых слоев населения,
которые не принимали активного участия в борьбе с советской властью и публично
заявили о своем лояльном отношении к ней. Многие из бывших политических
противников советской власти вернулись в БССР (например В.Ластовский, А.Цвикевич
и др.) и внесли свой вклад в развитие культуры, образования, науки.

С конца 20-х гг. начинается свертывание политики белорусизации под знаком борьбы с
«национал – демократизмом». Положительная оценка «национал – демократизма» в
начале 20-х гг. как революционно – демократического течения в национальном
движении в конце 20-х гг. кардинально меняется. «Национал-демократизм» стал
рассматриваться как враждебная советской власти идеология, ставившая своей целью
реставрацию капитализма. Резко изменились оценки прошлого: все белорусское
национально-освободительное движение однозначно характеризовалось как
реакционное. С 1929 г. в БССР начались политические репрессии, жертвами которых
стали ответственные работники государственного и партийного аппарата,
представители творческой и научной интеллигенции. По опубликованным сведениям
общее число жертв политических репрессий в республике за 30-50-е гг. составляет
около 600-700 тыс. человек.
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Главной причиной свертывания белорусизации как политики национального и
культурного строительства, проводившейся в условиях НЭПа, является переход в конце
20-х гг. к форсированному строительству социализма в СССР.

29.

Индустриализация и коллективизация в БССР

В
середине 20-х гг. в СССР в основном завершилось восстановление
производственной базы, и страна оказалась на той же начальной стадии
индустриализации, которой царская

Россия достигла накануне I мировой войны. По объему промышленной продукции на
душу населения СССР отставал в 5-10 раз от наиболее развитых стран. В БССР это
отставание было еще больше. Промышленность БССР по-прежнему оставалась мелкой
и кустарной (кустари в 1926 г. давали более 40% промышленной продукции республики).

Возможности дальнейшего быстрого повышения производства на старой базе
оказались исчерпанными. Рост промышленного производства был возможен только на
путях индустриализации. Главной целью индустриализации стало превращение СССР в
экономически независимое государство, производящее все необходимые товары, в
первую очередь – средства производства.

Экономика БССР была составной частью экономики СССР, и индустриализация
республики проходила как составная часть единого процесса индустриализации всей
страны. Вместе с тем в БССР имелись и свои особенности, которые были обусловлены
следующими обстоятельствами:

– геополитическим положением БССР в межвоенный период (приграничное положение,
отсюда – нецелесообразность развития тяжелой промышленности и предприятий
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военно-промышленного комплекса);

– отсутствием разведанных месторождений нефти, газа, каменного угля, железных руд
и т.п.;

– ориентацией промышленности на местное сырье, первоочередное развитие легкой и
пищевой промышленности;

– недостатком квалифицированных кадров.

Учитывая это, в БССР, планируя создание предприятий по производству средств
производства, было признано необходимым и быстрое развитие отраслей,
базировавшихся на переработке местного сырья (керамической, стеклянной, спичечной,
деревообрабатывающей, бумажной и т.п.).

Вторая половина 20- х гг. – это начало нового этапа планирования: советское
государство приступило к работе на основе пятилетних планов развития народного
хозяйства (а до этого планирование шло по годам). I пятилетний план (1928-1932 гг.)
был составлен на основе принципов нэпа, предлагал высокие и вполне реальные темпы
развития народного хозяйства.

Однако с середины 1929 г. план пятилетки был пересмотрен как следствие стремления
И.Сталина и руководства страны форсировать проведение индустриализации,
осуществить «большой скачок»: были навязаны новые, повышенные задания по
производству средств производства. Ведущими стали методы командной экономики.
Координация между отраслями народного хозяйства, согласованность целей пятилетки
были нарушены.

Попытка осуществить в первой пятилетке идею форсированной индустриализации
закончилась неудачей. В СССР за годы пятилетки объем промышленной продукции
увеличился в 2 раза при плане в 2,8 раза, в БССР – в 2,7 раза при плане в 3,7 раза.
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Только с началом второй пятилетки (1933-1937 гг.) в руководстве СССР возобладал
более реалистичный подход к определению темпов индустриализации, хотя и
сохранились административное давление и командные методы руководства. Однако
задания и этой пятилетки выполнены не были.

Тем не менее, промышленность развивалась достаточно высокими темпами. К концу
30-х гг. по объему промышленного производства СССР вышел на 2 место в мире. В
БССР за 1929-1940 гг. было построено и реконструировано около 2 тыс. предприятий,
на которых производилось 80% всей промышленной продукции. Возникли новые
отрасли промышленности (станкостроение, сельскохозяйственной машиностроение,
моторостроение).

К началу первой пятилетки основу сельского хозяйства в СССР и БССР составляли
индивидуальные крестьянские хозяйства. Отношения города и деревни строились на
хозяйственном механизме нэпа. Однако кризис хлебозаготовок зимой 1927-1928 гг., в
связи, с чем возникла угроза невыполнения планов индустриализации, привел к смене
курса нэпа в деревне на политику форсированной массовой коллективизации (перевод
индивидуального мелкого крестьянского хозяйства на рельсы крупного коллективного)
как средство решения в будущем проблемы хлебозаготовок. Прежний принцип
постепенного кооперирования крестьянства на основе добровольности сменился
принципом принудительным. Одновременно была поставлена задача ликвидации
кулачества как класса вплоть до применения крайних насильственных мер (при этом
понятие «кулак» не было точно определено , и под эту категорию стали записывать
всех крестьян, которые были не согласны с массовой коллективизацией).

Принудительные меры дали свои результаты: к 1 марта 1930 г. в СССР более 50%
крестьянских хозяйств оказались в колхозах (в БССР – 58%). Неизбежным результатом
такой политики стал открытый протест крестьян вплоть до вооруженных выступлений
(только в БССР в 1930 г. было зафиксировано более 500 крестьянских выступлений
против колхозов). Весной 1930 г. давление на крестьян было временно ослаблено.
Однако осенью 1930 г. началась новая волна массовой коллективизации,
сопровождавшаяся еще большими масштабами насилия. В итоге к концу пятилетки в
колхозах БССР оказалось 43% крестьян (в СССР – 60%).

В годы второй пятилетки главным содержанием партийно-государственной политики в
деревне стали переход в наступление на единоличника (целенаправленное вытеснение
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единоличника как социального слоя) и организационное укрепление колхозов. В 1937 г.
колхозы республики объединяли 87,5% крестьянских хозяйств. От 10-до 12%
крестьянских хозяйств было «раскулачено», а их хозяева вместе с семьями выселяли за
Урал и на Крайний Север. К концу 30-х гг. произошло некоторое оживление
сельскохозяйственного производства. Объем валовой продукции сельского хозяйства,
который резко понизился в 1929-1933 г., к концу 1940 г. в основном достиг уровня
1928-1929 гг. При этом государству удалось добиться «перекачки» средств из деревни
в город на нужды индустриализации, что и было главной целью проводившейся в 30-е
гг. массовой форсированной коллективизации сельского хозяйства.

30. Социально-экономическое развитие БССР в 1945-1985 гг.

После завершения Великой Отечественной войны для Советской страны начался новый
этап хозяйственного возрождения. Необходимо было в кратчайшие сроки
ликвидировать последствия разрушительной войны, восстановить и обеспечить
дальнейшее развитие народного хозяйства.

За годы оккупации БССР лишилась половины своего национального богатства и по
общему уровню экономического развития была отброшена на десятки лет назад. Но
самым невосполнимым уроном была гибель не менее 2,8-3 млн. человек, т.е. погиб
каждый третий житель республики.

В 1946 г. Верховный Совет БССР принял 4-й пятилетний план восстановления и
развития народного хозяйства республики на 1946-1950 гг., который являлся составной
частью пятилетнего плана СССР.

Отличительной чертой послевоенного периода в республики было сочетание
восстановительных работ с созданием новых трудоемких отраслей (машиностроения,
металлообработки, электроэнергетики).
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За годы первой послевоенной пятилетки в БССР вступили в строй 180 крупных
предприятий, в т.ч. автомобильный и тракторный заводы в Минске. В целом объем
промышленного производства увеличился на 15% к уровню 1940 г., а продукция
машиностроения выросла в 3,4 раза по сравнению с довоенным периодом.

Задания по восстановлению довоенного уровня развития сельского хозяйства в БССР
не были выполнены. Основная тяжесть восстановления сельского хозяйства легла на
плечи женщин, стариков, подростков . В 1947 г. трудоспособное население деревни
составляло всего 46 % в возрасте от 12 до 60 лет, из них только 25% - мужчины,
практически отсутствовала материальная заинтересованность в колхозах. К концу 1950
г. была завершена коллективизация сельского хозяйства в западных областях
республики. 80,1% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы (до 1945 г.
коллективный сектор составлял в западном регионе БССР только 0,43%). Не обошлось
без «ликвидации кулачества как класса», хотя эта политика не декларировалась.

Со смертью И. Сталина в марте 1953 г. закончился сталинский период в истории СССР.
Новое руководство (с 1953-1964 гг. во главе КПСС и СССР находился Н.Хрущев)
предприняло попытку реформирования советской командно-административной
системы. Был взят курс на демократизацию общества, преодоления очевидных
нарушений законности, а так же социальную переориентацию советской экономики.
Это означало увеличение капитальных вложений в производство товаров народного
потребления, сельское хозяйство, легкую и пищевую промышленность. Иначе говоря,
прежняя линия «человек для экономики» должна была измениться на политику
«экономика для человека».

За 1953-1954 гг. капиталовложения в сельское хозяйство СССР составили на 38%
больше, чем за всю четвертую пятилетку. В БССР за 1954 г. на развитие сельского
хозяйства направили ассигнований на 52% больше, чем в 1953 г. Были приняты меры по
повышению материальной заинтересованности сельских тружеников, в частности ,
государственные закупочные цены на основные сельскохозяйственные продукты
выросли в 3 раза. Началось освоение целинных земель в Казахстане, Сибири, Алтае. За
1954-1960 гг. белорусы создали на целинных землях 24 совхоза. Естественно, это был
экстенсивный путь развития отрасли, но позволил в те годы добиться значительного
прироста сельскохозяйственной продукции. В целом реализация намеченных мер по
подъему сельского хозяйства дала положительные результаты. Достаточно сказать,
что с середины 50-х гг. сельское хозяйство БССР впервые стало рентабельным.

В промышленности БССР в годы пятой (1951-1955 гг.) и шестой пятилеток (1956-1960
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гг.) развернулось большое капитальное строительство. Вступили в строй крупные
заводы: подшипниковый в Минске, автомобильный в Жодино, началось строительство
Солигорского калийного комбината, Новополоцкого нефтеперерабатывающего,
Гомельского химического заводов. Вырос удельный вес ведущих отраслей электроэнергетики, машиностроительной, металлообрабатывающей.

В 1957 г. был осуществлен переход от отраслевой (через министерства) к
территориальной системе управления. Было упразднено подавляющее число союзных и
республиканских министерств, а предприятия переданы в ведение созданных в
республиках, краях и областях Советов народного хозяйства (совнархозы).

Их образование было определенным шагом в децентрализации управления народным
хозяйством, в реализации прав на местах. Несмотря на первые успешные результаты
реформы, она закончилась неудачей.

В целом 50-е гг. были достаточно успешными для экономики республики. БССР
превратилась в индустриальную республику. В 1960 г. удельный вес промышленности
составил 52% в республиканском внутреннем национальном доходе.

В 60-е гг. экономическое развитие БССР (и в целом СССР) осуществлялось в рамках
семилетнего плана (1959-1965 гг.) и восьмой пятилетки (1966-1970 гг.).

Особенностью экономического развития БССР в эти годы было быстрое развитие
химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В 1963 г. были введены в
строй Солигорский калийный комбинат, Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.
Вторая особенность – опережающее развитие новых современных неметаллоемких
отраслей – приборостроения и электроники.

Однако на рубеже 50-60-х гг. в результате многочисленных экспериментов
экономическая ситуация ухудшилась. Постсталинское советское руководство не имело
комплексной перспективной программы развития страны. Желание руководства
исправить недостатки немедленно приводило в итоге к поспешности определения
сроков достижения намеченных целей и в выборе методов их осуществления, что
обесценивало положительный эффект от нововведений.
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Нарастание сложностей в развитии промышленности и сельском хозяйстве, обострение
социальной напряженности в обществе привели к отставке в октябре 1964 г.
Н.Хрущева. Первым, а затем генеральным секретарем ЦК КПСС стал Л.Брежнев, главой
правительства – А.Косыгин.

Новое руководство в 1965 г. приступило к проведению хозяйственной реформы. Начало
реформе положили меры по ускоренному развитию сельского хозяйства. Были

повышены закупочные цены на сельхозпродукцию в 1,5-2 раза. Резко возросли
ассигнования в сельское хозяйство: на 1966-1970 гг. планировалось вложить в развитие
сельского хозяйства столько средств, сколько было вложено за предыдущие 19 лет.
Намечалось шире внедрять в работу колхозов и совхозов принципы хозрасчета,
расширение их полномочий и др.

Следующий этап в осуществлении хозяйственной реформы - совершенствование
планирования и управления промышленностью.

1. Изменялась организация управления промышленностью путем ликвидации
совнархозов и восстановления отраслевых министерств . При этом предполагался не
простой возврат к старому, а создание системы, сочетавшей отраслевой принцип
управления с широкой хозяйственной самостоятельностью местных органов и
предприятий.

2. Предусматривались меры по усилению хозяйственной самостоятельности
предприятий (сокращалось количество плановых показателей для предприятия,
устанавливаемых сверху с 30 до 9).

3. В целях повышения заинтересованности трудовых коллективов в конечных
результатах производства создавались фонды материального стимулирования,
развития производства, социально-культурных мероприятий и жилищного
строительства.
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Первые итоги проведения реформы были положительными. В БССР за годы восьмой
пятилетки (1966-1970 гг.) валовая продукция промышленности возросла на 79% при
плане 70%. Введено в строй 78 промышленных предприятий. Успешно развивалась
экономика и в целом по СССР.

Однако в дальнейшем не удалось закрепить и развить достигнутые результаты. Период
с 1970 по 1985 гг. для экономики СССР, в том числе и БССР, был

противоречивым. В этот период предпринимались попытки ускорения НТП, как одно из
главных условий подъема материального и культурного уровня жизни народа. Ядром
ускорения НТП стали автоматизация и комплексная автоматизация производства. В
БССР за 9 (1971-1975 гг.) – 11 (1981-1985 гг.) пятилетки количество предприятий,
переведенных на комплексную механизацию, увеличилась в 1,5 раза, а на
автоматизацию – в 2,5 раза. Однако, по-прежнему, высокой оставалась доля
физического труда (в промышленности – около 40%, в сельском хозяйстве – около
70%).

В сельском хозяйстве в 70-е – первой половине 80-х гг. в БССР основное внимание
уделялось строительству крупных механизированных ферм и комплексов по
производству молока и мяса, а основную часть кормов завозили из-за пределов
республики. Также с конца 60-х гг . стала осуществляться мелиорация. Осушенные
земли (прежде всего на Полесье) давали до 40% всех кормов. Однако, проведенная без
глубокой научной проработки, мелиорация создала проблему рек белорусского
приозерья, загрязнение нитратами, песчаные бури.

В начале 80-х гг. сельское хозяйство СССР (и БССР) оказалось в кризисном состоянии
и уже не удовлетворяло спрос населения. Это обострило продовольственную проблему.

Резко возросли закупки продовольствия за рубежом. Принятая в 1982 г.
продовольственная программа СССР по инициативе секретаря ЦК КПСС по сельскому
хозяйству М.Горбачева себя не оправдала. К середине 80-х гг. проблема обеспечения
населения обострилась настолько, что вновь появились карточки, введено
нормированное потребление.
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В 1970-1985 гг. в СССР образовалась, несмотря на определенные успехи, устойчивая
тенденция снижения темпов роста по всем экономическим показателям. Это
свидетельствовало о том, что в стране сложился механизм социально-экономического
торможения. В качестве основных причин его формирования можно выделить
некоторые:

1. Неэффективность директивного централизованного управления народным
хозяйством. В СССР работало 1,5 млн. предприятий, центральные органы не в
состоянии были подчинить своему контролю сверху все хозяйственные связи в
обществе.

2. Снижение доходов от продажи за границу сырья и энергоресурсов, прежде всего
нефти.

3. Рост военных расходов СССР. До 80% предприятий машиностроительной отрасли
работали на оборону. Благодаря колоссальным усилиям только в
военно-стратегической области удавалось поддерживать паритет с США.

Таким образом, в 1970-1985 гг. несмотря на выросший экономический потенциал, все
очевиднее становилось нарастание кризисных явлений, необходимость серьезных
перемен.

31. Общественно-политическая жизнь во второй половине 40-х – начале 80-х гг.

Советский народ после войны надеялся, что добытая им с таким трудом и жертвами
победа коренным образом изменит к лучшему жизнь в стране.
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Все слои населения от простых тружеников до партийно-хозяйственных руководителей
питали надежды на ограничение политического и идеологического контроля. В
1946-1948 гг. при закрытом обсуждении проектов новой Конституции СССР и
Программы ВКП (б) высказывались предположения, способные вывести страну на путь
демократизации: об ограничении срока пребывания на руководящих выборных
партийных и советских должностях, проведении альтернативных выборов в депутаты
Советов, децентрализации экономической жизни и др.

Распространение таких представлений в разных слоях общества обострили
охранительную реакцию сталинского режима. В 1946-1948 гг. были приняты
постановления ЦК ВКП (б), усиливавшие идеологический контроль за деятельностью
творческой интеллигенции. Преследованиям подверглись многие выдающиеся деятели
культуры: М.Зощенко, А.Ахматова, С.Прокофьев, Д.Шостакович, С.Эйзенштейн и многие
другие. В БССР резкой критике подверглись за «безидейность» журналы «Беларусь»,
«Полымя».

С 1948 г. новый размах принимают массовые репрессии. Была организована серия
новых крупных судебных процессов: «Ленинградское дело», «дело Еврейского
антифашистского комитета», «дело врачей-убийц». Жертвами репрессий стали сотни
тысяч людей.

Острой была политическая ситуация в присоединенных накануне войны республиках
Прибалтики и западных областях Украины и Беларуси, где были очаги открытого
вооруженного сопротивления советской власти. В БССР основу этого сопротивления
составляли группы польской Армии Краевой и УПА (Украинской повстанческой армии),
а также лица, активно сотрудничавшие с фашистами в период оккупации. Положение
осложнялось тем, что их в определенной мере поддерживали крестьяне, недовольные
коллективизацией, а также пострадавшие от сталинских репрессий. Ситуация в
западных областях БССР нормализовалась только к середине 50-х гг.

5 марта 1953 г. умер И.Сталин. Вследствие сложной борьбы в политическом
руководстве к власти пришел Н.Хрущев.

С 1953 г. начинается процесс освобождения из лагерей и реабилитация жертв
репрессий. К 1956 г. была упразднена система ГУЛАГа. После XX съезда КПСС (1956
г.), развенчавшего «культ личности Сталина», масштабы реабилитации возросли. В
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БССР с 1956 по 1962 г. было реабилитировано около 30 тыс. человек, среди них
известные партийно-государственные деятели и военные: В.Кнории, М.Гикало,
М.Голодед, И.Уборевич, В.Шарангович.

По горькому замечанию А.Ахматовой, «две России глянули друг другу в глаза: та, что
сажала, и та, которую посадили». Возвращение в общество огромной массы ни в чем не
повинных людей поставило власть перед необходимостью объяснить причины
постигшей страну и народ трагедии. Такая попытка была сделана в докладе Н.Хрущева
«О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании XX съезда КПСС
(февраль 1956 г.), а также в принятом 30 июня 1956 г. специальном постановлении ЦК
КПСС. В докладе впервые было сказано о грубейших нарушениях законности, массовых
репрессиях, злоупотреблении властью, просчетах руководства, допущенных по вине
Сталина. Однако объяснение причин этих явлений было дано в русле старой традиции:
наличие капиталистического окружения и угроза агрессии империализма, обострение
классовой борьбы в стране по мере строительства социализма. Но решающее значение
придавалось личности Сталина и недостаткам его характера: грубости, высокомерию,
самолюбию. Это объяснение, конечно, было очень ограниченным. Оно не затрагивало
социальные корни явления, его прямую связь со всей общественной системой,
созданной в СССР в 1917 г. и просуществовавшей (с небольшими изменениями по пути
либерализации) до середины 80-х гг.

И все же сам факт публичного осуждения творившихся десятилетиями в стране
беззаконий и преступлений высших должностных лиц произвел исключительно сильное
впечатление, положил начало кардинальным переменам в общественном сознании и его
нравственному очищению.

Проводился курс на децентрализацию системы государственного управления, были
расширены права местных Советов.

В 1959 г. внеочередной XXI съезд КПСС констатировал, что социализм в СССР

одержал полную и окончательную победу. Отсюда делался вывод о вступлении страны
в период развернутого строительства коммунизма. XXII съезд КПСС (1961 г.) принял
новую Программу партии – Программу строительства коммунизма. В ней отразились
представления того времени о самом коммунизме и путях его построения в СССР.
Коммунизм, как общественный строй, представлялся как бесклассовое общество с

101 / 124

Справочник по Истории Беларуси - Интеллектуальная Кобринщина

общенародной собственностью на средства производства и результаты труда и
социальным равенством. Программа ставила задачу построить
материально-техническую базу коммунизма уже к 1980 г. и перейти к
коммунистическому принципу распределения (от «каждого – по способностям, каждому
– по потребностям»). Идея «развернутого строительства коммунизма» вызвала
последний в советской истории всплеск искреннего энтузиазма довольно широких слоев
народа, т.к. в общественном сознании еще оставалась вера в «светлые идеалы» и
позитивные изменения в стране.

К 1963-1964 гг. Н.Хрущев становится все более непопулярным как среди своих
соратников, так и среди народа. В октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС Н.Хрущев был
отправлен на пенсию. Первым секретарем ЦК КПСС (позднее - генеральным) стал
Л.Брежнев, а председателем Совета Министров СССР – А.Косыгин.

Приход к власти Л.Брежнева и его окружения привел к утверждению консервативного
курса, предполагавшего прекращение дальнейших попыток демократизации общества и
партии, свертывание критики «культа личности», т.к. дальнейшее разоблачение
Сталина подрывало устои сложившейся в СССР системы.

Брежневское руководство провело ряд мероприятий по укреплению сложившейся в
стране политической системы. Была выдвинута концепция построения в СССР
«общества развитого социализма». Эта концепция объявляла существовавший в стране
порядок высшим достижением социального прогресса в мире, вершиной современной
цивилизации. Она закрывала возможность критического осмысления реального
состояния общества, создавала теоретическую базу для увековечивания
тоталитаризма.

В 1977 г. была принята Конституция СССР – «Конституция развитого социализма». В
статье 6 впервые законодательно закреплялась роль КПСС как «руководящей и
направляющей силы», «ядра политической системы». Такой статьи не было даже в
сталинской Конституции 1936 г. Появление такой статьи связано со стремлением
законодательно закрепить существовавшую в стране систему партийной монополии на
власть.
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32. Культура Беларуси советского периода

Идея национально-культурного возрождения была доминирующим аспектом развития
культуры Беларуси в первый период после образования БССР.

Это нашло свое отражение в политике белорусизации (1917-1925 гг.). Политика
белорусизации – это комплекс мер по национально-государственному и
национально-культурному строительству. Последний аспект и является предметом,
рассматриваемым в данном разделе.

Основным содержанием политики белорусизации стали вопросы развития белорусского
языка и культуры с обеспечением прав и возможностей свободного развития культуры
национальных меньшинств.

Значительно расширилась сфера применения белорусского языка несмотря на то, что
белорусский, польский, русский, еврейский языки в Беларуси были объявлены
государственными и пользовались равными правами, белорусский язык в силу
преобладания коренной национальности имел преимущественное право. Вместе с тем
не ущемлялись права и других языков.

Осуществлялся перевод образования на белорусский язык в высших учебных
заведениях и техникумах. В 1926-27 учебном году в Беларуси действовали 4576 школ, в
том числе 4201 – белорусских, 189 – еврейских, 117 – польских, 48 – русских, 19 латышских, 3 – немецких, 6 – литовских, 1 – эстонская.

Одна из основных задач развития культуры Беларуси – ликвидация неграмотности
(которая на начало 20-х гг. составляла 76 % населения). Эту проблему удалось решить к
началу 30-х годов.

Основным звеном школьной системы являлась семилетняя общеобразовательная школа.
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Если в 1922-1923 учебном году в школах обучалось 38% детей, то в 1928-1929 учебном
году – 79%.

Развитие народного хозяйства и культуры требовало организации в республике
систематических научных исследований. Для осуществления этой задачи в 1921 г. был
открыт институт белорусской культуры (Инбелкульт). В 1926 г. Инбелкульт
преобразован в АН БССР.

В 20-е гг. широкое развитие получили литература и искусство. писатели создавали
различные литературные объединения, наибольшую известность среди которых имели
«Молодняк» (создано в 1923 г., объединяло около 500 человек, в него входили
А.Александрович, М.Чарот и др.) и «Узвышша» (создано в 1926 г., З.Бядуля, П.Глебка,
К.Крапива и др.).

Значительным явлением в белорусской литературе в 20-е гг. явилась поэма Я.Коласа
«Новая земля», роман «Соки целины» Т.Гартного, «Стежки-дорожки» М.Зарецкого и
др.

В конце 20-х гг., в связи с укреплением тоталитарного режима, резко меняются условия
развития белорусской культуры. В республике стала проводиться борьба с «национал демократизмом». Борьба вылилась в физическое уничтожение части интеллигенции и в
сужение сферы применения белорусского языка. К 1940 г. в большинстве белорусских
городских школ преподавание на белорусском языке велось только в 1 -4 классах, а в 5
– 10 – уже на русском языке. К концу 1930 гг. белорусский язык вытеснен из высшей
школы.

За годы оккупации фашисты нанесли огромный ущерб культуре белорусского народа.
Многие культурные ценности были уничтожены. государство принимало меры по
восстановлению материальной базы, по развитию системы народного образования.

К середине 50-х гг. был завершен переход ко всеобщему семилетнему образованию.
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В сложных условиях развивалась культура, что было связано с большими потерями
среди творческой интеллигенции. Значительная часть ее была репрессирована, многие
погибли на фронтах войны. Осложняла развитие культуры серия крупных послевоенных
идеологических компаний. Тем не менее, в послевоенные годы были написаны такие
произведения как роман И.Шамякина «Глубокое течение», И.Мележа «Минское
направление», М.Лынькова «Незабываемые дни» и др.

В белорусской живописи послевоенного десятилетия ведущей темой была тема подвига
советского народа в годы Великой Отечественной войны, восстановление страны.
Наибольшую известность получили полотна И.Ахремчика «Оборона Брестской
крепости», А.Шибнева «Пленных ведут» и др.

Героическая тема доминирует и в творчестве скульпторов. В Белоруссии работали
З.Азгур, А.Бембель, А.Глебов. Ими созданы скульптурные портреты известных
деятелей страны, героев войны. Получает развитие монументальное искусство.
Памятники, посвященные героике прошлого, Курганы Славы, братские захоронения,
памятники воинам, партизанам, подпольщикам возводились почти во всех населенных
пунктах. Самым значительным достижением белорусских архитекторов этого периода
стал величественный ансамбль площади Победы в Минске.

В последующее десятилетие продолжалось развитие системы образования. В 70-е гг.
осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию. По мере развития
экономики увеличивалась потребность в профессиональных кадрах. К концу 1980-х гг. в
стране было 140 техникумов и профессионально-технических училищ.
Совершенствовалась система высшего образования. Если в 1960 г. насчитывалось 24
высших учебных заведений, то в 1985

Ведущим научным центром оставалась Академия наук БССР. Важные исследования
проводились в области энергетики, физики, физико-математических наук, кибернетики.

Со второй половины 50-х гг . под влиянием «хрущевской оттепели» происходила
активизация культурной жизни. В первую очередь это заметно в литературе. Начали
печататься произведения репрессированных в 30-е годы Т.Гартного, М.Горецкого,
М.Чарота и др. Плодотворно работали писатели и поэты А.Адамович, В.Быков,
В.Короткевич, М.Лыньков, И.Мележ, М.Танк, А.Кулешев, И.Шамякин и др. Лучшие
произведения этого периода – дилогия А.Адамовича «Партизаны » (1957-1965 гг.),
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И.Науменко «Сосна возле дороги» (1962 г.), И.Мележа «Люди на болоте» и «Дыхание
грозы» (1964-1965 гг.) и др.

В живописи продолжали свою творческую деятельность И.Ахремчик, В.Волков,
В.Цвирко, М.Савицкий и др. Белорусские художники развивали традиции классического
реализма и лучшие достижения советского искусства. В музыкальном искусстве
плодотворно работали А.Богатырев, Е.Глебов, Ю.Семеняко, Д.Смольский и др.

Вступление республики на суверенный путь развития, экономический кризис
определили новое направление развития культуры Беларуси. Появилась большая
свобода творчества, задачи культурно-национального возрождения вновь стали
актуальными.

Продолжается развитие системы образования. Новая модель общеобразовательной
школы предполагает модель 12 летнее обучение, 10 балльную систему оценки знаний.

В республике принято два государственных языка – белорусский и русский.
Белорусский язык нуждается в системе государственной поддержки, т.к. в 2001 г.
только 20,3% школьников обучалось на белорусском языке (в т.ч. только 1,6%
школьников жителей городов). В 2000-2001 гг. в республике 43 государственных высших
учебных заведений и более 20- негосударственных.

Продолжается рост количества театров. Если в 1960 г. насчитывался 21 театр, то в
2000 г. – 27. Особенностью музыкальной жизни страны стало проведение музыкальных
фестивалей «Белорусская музыкальная осень», «Минская весна», «Славянский базар»
в Витебске.

Активную работу по развитию белорусской культуры проводят ряд организаций. В 1989
г. создано Товарищество белорусского языка имени Ф.Скорины, в 1990 г. создано
объединение белорусов «Бацька?шчына». Активную работу по сохранению и
пропаганде культурного наследия, возвращению культурных ценностей проводит
Белорусский фонд культуры.
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Возрождение национальной культуры привело к возвращению целого пласта духовной
культуры, связанного с деятельностью церкви. В стране активно идет культовое
строительство, новые храмы украшают белорусскую землю.

Успехи национально-культурного возрождения, дальнейшего развития культуры,
зависят от многих факторов. Важнейший из них - продуманная государственная
политика в области культуры, формирование в обществе высоких гуманистических
ценностей и идеалов.

33.
Западная Беларусь в 20-30-е гг. XX в. в составе Польши. Объединение
белорусского народа в составе БССР.

По Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 г., подписанному РСФСР, Украиной и
Польшей без участия белорусов, к Польше отошла значительная часть
западно-белорусских земель площадью более 112 тыс. км2, с населением 4,6 млн.
человек. На этих землях было введено польское административно-территориальное
деление: воеводства, поветы, гмины. Западно-белорусские земли вошли в состав 4
воеводств: Виленского, Новогрудского, Полесского и Белостокского. Они получили
название «Западная Белоруссия», или «восточные кресы» (окраины).

Положение Западной Белоруссии в составе Польши было тяжелым. Польские власти
стремились превратить эти районы в аграрно-сырьевой придаток.

Тяжелая промышленность в Западной Белоруссии отсутствовала. Большинство
предприятий были мелкими (до 20 рабочих) и занимались переработкой продукции
сельского хозяйства и некоторых видов местного сырья.

Низкий уровень промышленного производства был во многом обусловлен политикой
польских властей. Промышленность Западной Белоруссии давала только 3%
промышленного производства Польши, при этом она составляла 24% территории и 11%
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населения страны. Рабочий день на большинстве предприятий Западной Белоруссии
длился 12 часов. Заработная же плата рабочих была в 2 раза ниже, чем в коренной
Польше.

Основную массу сельского населения Западной Белоруссии составляла сельская
беднота. Более 55% всей земли края принадлежала 3866 помещикам, они составляли
менее 1% собственников.

Для снятия социальной напряженности, развития рыночных отношений польское
правительство провело аграрные преобразования. Начались «парцеляция» (продажа
через земельный банк части помещичьих и государственных земель), «камасация»
(сведение в один участок мелких крестьянских полосок с одновременным выселением
на хутор). Аграрные преобразования содействовали более быстрому развитию
капитализма в деревне. В результате укрепились позиции богатой и средней части
крестьянства. Только в 1923 г. сельское хозяйство достигло уровня 1913 г.
Урожайность зерновых составляла в 1930-х гг. в среднем 7-9 центнеров с гектара.

Процесс расслоения приводил к тому, что в 1921- 1938 гг. 120-150 тыс. человек были
вынуждены оставить Западную Беларусь и эмигрировать в другие страны.

Польское правительство проводило политику полонизации белорусского народа. До
оккупации на территории Западной Беларуси было 400 белорусских школ, 5 гимназий, 3
учительских семинарии. К 1924 г. на ее территории осталось лишь 37 белорусских школ
и 4 гимназии, а к 1938 г. – одна только Виленская белорусская гимназия, и та не имела
двух старших классов.

Национальное и социальное угнетение стали базой для развития
национально-освободительного движения. К середине 20-х гг. в нем оформились два
направления.

Революционно-освободительное направление представляли Коммунистическая партия
Западной Беларуси (КПЗБ), образованная в 1923 г. в Вильно; Коммунистический Союз
Молодежи Западной Беларуси, Белорусская революционная организация (эсеры),
которая возглавляла партизанскую борьбу. Организаторами революционного движения
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были И.Логнович, В.Хоружая и др. Национально-демократическое направление
составляли депутаты- белорусы, избранные в польский сейм (парламент), сторонники
Белорусской Народной Республики (БНР), которые выступали за использование
парламентских форм борьбы, члены массовой культурно-просветительской
организации – Товарищество белорусской школы (ТБШ), образованной в 1921 г.

Под влиянием КПЗБ в мае 1926 г. оформилась массовая политическая организация –
Белорусская крестьянско-рабочая громада, которая объединяла более 100 тыс.
человек. Ее возглавлял Бронислав Тарашкевич.

Польские власти преследовали участников национально-освободительной борьбы.
Чтобы предотвратить огромные жертвы, КПЗБ призвала трудящихся отказаться от
вооруженной борьбы и перейти к другим формам борьбы за демократизацию.

В 1935 г . КПЗБ разработала курс на сотрудничество с национально-демократическим
направлением и создание единого демократического фронта в условиях усиления
фашистской угрозы. Благодаря этому возрос авторитет КПЗБ. В 1938 г. сталинским
руководством КПЗБ была распущена, а ее руководители объявлены агентами польской
политической полиции.

23 августа 1939 г. между СССР и Германией был подписан пакт о ненападении. Он был
дополнен секретными протоколами, которые разделили территорию Польши на сферу
влияния СССР и Германии. Это нарушало права польского народа. Германия 1
сентября 1939 г. напала на Польшу, развязала вторую мировую войну. Немецкие войска
оккупировали почти всю Польшу и подошли к границам западной Беларуси.

В этих условиях с целью защиты белорусского населения 17 сентября 1939 г. Красная
Армия перешла советско-польскую границу. До 25 сентября советские войска заняли
территорию Западной Беларуси. Ее жители встретили Красную Армию как
освободителей. Граница между Красной Армией и немецкими войсками была
закреплена Договорам «О дружбе и границе» от 28 сентября 1939 г. между СССР и
Германией, а в Бресте был произведен совместный советско-германский парад.

28-30 октября 1939 г. в Белостоке произошло Народное собрание, которое приняло
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Декларацию об установлении в Западной Белоруссии советской власти и вхождением
Западной Белоруссии в состав БССР.

В
результате объединения с Западной Белоруссией значительно увеличилась
территория БССР, ее население выросло практически в 2 раза и к концу 1940 г.
составило более 10 млн. человек.

В октябре 1939 г. по инициативе Сталина было принято решение о передаче Вильно и
Виленского края Литве.

Объединение белорусского народа в составе одного государства – БССР отвечало
коренным интересам белорусской нации.

34. Начало Второй мировой войны. Основные этапы Великой Отечественной войны

II мировая война началась 1 сентября 1939 г., когда нацистская Германия напала на
Польшу. Англия и Франция, которые имели с Польшей союзные договоры, 3 сентября
1939 г. объявили войну Германии. Однако это не повлекло за собой оказания
практической помощи Польше. Англия и Франция сделали основную ставку на
организацию экономической блокады Германии. Они рассчитывали, что вскоре
Германия поймет степень своей экономической зависимости от западного мира и
пойдет на соглашение.

В результате Польша оказалась один на один с Германией. 28 сентября 1939 г.
немецкие войска захватили столицу Польши Варшаву. Успех в Польше окрылил
германское командование. В апреле 1940 г. немецкие войска оккупировали Данию и
Норвегию, в мае – Бельгию и Голландию, а 16 мая вступили на территорию Франции. 22
июня 1940 г. Франция фактически капитулировала, подписав перемирие с Германией.
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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. с нападения на СССР
гитлеровской Германии.

Первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.). В
этот период советские войска вели преимущественно тяжелые оборонительные бои,
отходя вглубь страны . Немецкая армия захватила стратегическую инициативу и
развернула быстрое наступление с массированным использованием танков и авиации.
Красная Армия вынуждена была отступать, а ряд крупных ее группировок оказался в
окружении. К началу сентября 1941 г. вся территория БССР была оккупирована
немецкими войсками. К зиме 1941 г. немцы оккупировали Прибалтику, Украину,
Молдавию, окружили Ленинград и вышли на подступы к Москве. В результате враг
захватил важные индустриальные и сельскохозяйственные районы СССР, в которых до
войны проживало 40% всего населения СССР, добывалось 63% угля, выплавлялось 68%
чугуна, 58% стали.

С 30 сентября 1941 г. по конец апреля 1942 г. продолжалась битва за Москву. 5-6
декабря 1941 г. Красная Армия перешла в контрнаступление, в результате которого
фашистские войска были отброшены от Москвы на 100-250 км. Победа под Москвой
имела большое международное значение. Япония и Турция воздержались от
вступления в войну против СССР.

Однако летом 1942 г. из-за ошибок советского руководства Красная Армия потерпела
ряд крупных поражений на Северо-Западе, под Харьковом и в Крыму. Весной 1942 г.
основной удар немецкие войска стали наносить в направлении Кавказа (для захвата
кавказкой нефти ), а вспомогательный – на Сталинград. В июле 1942 г. немцы подошли
к Сталинграду и началась битва за этот город. Сталинградское направление из
вспомогательного превратилось в главное, решающее.

Второй период (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) – коренной перелом в ходе войны. 19
ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление, окружив под
Сталинградом более 300 тыс. солдат и офицеров немецкой армии. 2 февраля 1943 г.
эта группировка была ликвидирована. В это же время немецкие войска были изгнаны с
Северного Кавказа.

5 июля 1943 г. гитлеровские войска перешли в наступление под Курском с целью
вернуть стратегическую инициативу и окружить советскую группировку войск на
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Курской дуге. В ходе ожесточенных боев наступление противника было остановлено, а
советские войска перешли в контрнаступление. К концу августа советские войска
освободили Орел, Белгород, Харьков, вышли на Днепр.

С конца сентября 1943 г. начинается битва за Днепр, а 6 ноября 1943 г . был
освобожден Киев. Форсирование Днепра с ходу было полной неожиданностью для
немецкого командования, которое полагало, что Советская Армия вынуждена будет
остановиться у Днепра и затратить продолжительное время для подготовки к его
форсированию. В рамках битвы за Днепр началось и освобождение Беларуси. 23
сентября 1943 г. советские войска освободили первый районный центр Беларуси – г.
Комарин, а 26 ноября – крупный промышленный и культурный центр республики – г.
Гомель.

Третий период (1944г. – 8 мая 1945 г.) – завершающий период Великой Отечественной
войны. Крупнейшей операцией 1944 г. была операция «Багратион» по освобождению
Беларуси, которая началась 23 июня 1944 г . В ней приняли участие войска 1-го
Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, корабли Днепровской военной
флотилии и отряды белорусских партизан. Уже 3 июля был освобожден Минск, а 28
июля – последний крупный город республики – г. Брест. Наступление продолжилось и
дальше. В результате Белорусской операции была освобождена не только территория
Беларуси, но и большая часть Литвы, часть Латвии, восточные районы Польши.

В 1944 г. вся территория СССР была полностью освобождена от гитлеровской
оккупации. Успешные наступательные действия Советской Армии подтолкнули
союзников 6 июня 1944 г. открыть второй фронт во Франции.

В ходе зимнего наступления 1945 г. Советская Армия освободила Польшу, Венгрию и
Австрию, восточную часть Чехословакии. Бои за Берлин носили исключительно
упорный

характер. 2 мая 1945 г. берлинский гарнизон капитулировал. 8 мая состоялось
подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 9 мая стал
Днем Победы.
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2 сентября 1945 г. под ударами вооруженных сил США, Англии, Китая и СССР
капитулировала Япония. На этом закончилась II мировая война.

СССР внес решающий вклад в достижение победы над гитлеровской Германией и ее
союзниками. В течение всей войны на советско-германском фронте находилась
подавляющая часть вооруженных сил Германии. Здесь, в полосе от Баренцева до
Черного моря с июня 1941 г. до середины 1944 г. действовало от 190 до 270 вражеских
дивизий, в то время как против англо-американских войск в Северной Африке
действовало от 9 до 20 дивизий, а в Италии – от 7 до 26 дивизий. На
советско-германском фронте вооруженные силы Германии потеряли убитыми,
ранеными и пропавшими без вести свыше 10 млн. человек из 13,6 млн . общих потерь за
войну. Здесь была уничтожена основная часть военной техники вермахта: 70% боевых
самолетов, 75% танков и штурмовых орудий, 74% артиллерийских орудий.

Вторая мировая война принесла человечеству страшные беды. Погибло более 50 млн.
человек, из них более 27 млн. – советских людей. Беларусь за годы войны потеряла не
менее 2,8-3 млн. человек. Общий материальный ущерб СССР, нанесенный войной с
нацизмом, составил 2600 млрд. советских рублей, что было равнозначно 20-ти
национальным доходам страны 1940 г. Уровень промышленного производства БССР
после освобождения от оккупации составил лишь 4,5% от довоенного уровня.

35. Партизанское и подпольное движение на территории Беларуси в годы Великой
Отечественной войны

К началу сентября 1941 г. территория Беларуси была оккупирована немецкими
войсками. Оккупантами был установлен жестокий режим, направленный на угнетение и
уничтожение людей, грабеж материальных ценностей и природных богатств. На
территории Беларуси было создано 260 лагерей смерти, более 100 гетто. За годы
оккупации вместе с жителями было сожжено 628 белорусских деревень.

На территории Беларуси развернулась массовая борьба против захватчиков.
Руководство партизанским и подпольным движением было возложено на подпольные
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комитеты КПБ, а не на специальные военно-оперативные органы. Для создания в
условиях жестокого оккупационного режима сети таких комитетов, во-первых,
необходимо было время, во-вторых, гитлеровцы заранее разработали акции,
направленные именно против партийного подполья, в-третьих, наспех созданное
подполье не имело опыта и несло огромные потери.

В числе первых, самостоятельно возникших, был Пинский партизанский отряд под
командованием В.З.Коржа. На территории Октябрьского района Полесской области
активно действовал отряд под руководством Т.П.Бумажкова и Ф.И.Павловского ,
которые в августе 1941 г. стали первыми партизанами – Героями Советского Союза.
Всего во второй половине 1941 г. самостоятельно возникло около 60 отрядов и групп.
Основная же часть партизанских формирований была создана в централизованном
порядке. Создавалась сеть подпольных центров, организаций и групп. Активно
действовало Минское подполье, осуществившее убийство гауляйтера Беларуси В.Кубе;
подпольная организация на крупном железнодорожном узле Орша во главе с
К.Заслоновым. К концу 1941 г. в Беларуси было организовано и действовало 247
партизанских отрядов и подпольных групп.

Однако в первые месяцы войны партизаны не имели необходимой подготовки,
материального обеспечения, взаимодействия между собой и с командованием Красной
Армии.

Огромное влияние на подъем партизанского и подпольного движения оказала победа
советских войск под Москвой. Для руководства всеми партизанскими силами 30 мая
1942 г. был при Ставке Верховного Главнокомандования создан Центральный штаб
партизанского движения, который возглавил секретарь ЦК КП (б) П. К.Пономаренко.
Несколько позднее были созданы Белорусский, Украинский и другие штабы
партизанского движения.

Основными формами партизанской борьбы были следующие.

1. Создание партизанских зон – территорий, контролируемых партизанами, на которых
восстанавливалась Советская власть, действовали советские законы, работали
предприятия, школы. Первая такая зона возникла в начале 1942 г. на территории
Октябрьского района Полесской области. В конце 1943 г. партизаны контролировали
уже около 58% территории республики. Существовало более 20 партизанских зон:
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Любаньская, Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Полоцко-Лепельская, Суражская и
др. С целью ликвидации партизанских зон гитлеровцы проводили карательные акции.
Так, с целью уничтожения Полоцко-Лепельской партизанской зоны оккупанты провели
5 таких акций. Самая крупная из них была осуществлена в апреле-мае 1944 г. Против 17
тыс. партизан было направлено 60 тыс. солдат и офицеров, 235 орудий , 150 танков, 75
самолетов. Бои продолжались 25 дней и только после приказа командования
партизаны оставили позиции, прорвавшись в Минскую и Виленскую области. На месте
прорыва партизан возведен мемориальный комплекс «Прорыв».

2. Диверсионная деятельность партизан. Одним из главных направлений деятельности
белорусских партизан были операции на железных, шоссейных и грунтовых дорогах,
водных путях, уничтожение баз и линий связи.

Одна из крупнейших операций партизан по одновременному массовому разрушению
железнодорожных коммуникаций врага получила название «рельсовая война». Первый
этап «рельсовой войны» - в августе-сентябре 1943 г. во время контрнаступления
советских войск под Курском . Второй этап «рельсовой войны» под кодовым названием
«Концерт» проводился с середины сентября до начала ноября 1943 г., когда Красная
Армия уже вступила на территорию Беларуси. В ходе первого и второго этапов были
подорваны 211 тыс. железнодорожных рельсов, разрушено 295 железнодорожных
мостов. Третий этап «рельсовой войны» начался в ночь на 20 июня 1944 г., накануне
операции «Багратион», и продолжался до полного освобождения Беларуси.

3. Партизанские рейды. В целях расширения партизанского движения, дезорганизации
деятельности оккупационных властей, сбора разведывательной информации и
проведения пропаганды и агитации среди населения проводились рейды партизанских
формирований по тылам противника. Одним из первых был осуществлен кольцевой
санный рейд (по замкнутому маршруту с возвращением на прежнее место дислокации) в
марте 1942 г. по районам Минской, Пинской и Полесской областей. Самым
значительным был рейд осенью 1943 г . на запад Беларуси, в котором участвовали 12
партизанских бригад и 14 отрядов общей численностью 7 тыс. человек.

4. Пропаганда и агитация среди населения. Именно от нее в значительной степени
зависел размах сопротивления оккупантам. Использовались разные формы
агитационно-пропагандистской деятельности среди населения: беседы, собрания,
митинги, выпуск и распространение подпольных газет, листовок, призывов. В
партизанских формированиях имелись группы распространителей нелегальной
литературы, агитаторов и пропагандистов.
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Всего на территории Беларуси действовало 1255 партизанских отрядов (370 тыс.
человек), в подполье – 70 тыс. человек. Вместе с ними борьбу вело большинство
населения, которое всеми силами и средствами сопротивлялось военным,
экономическим и политическим мероприятиям оккупантов, поддерживая партизан и
подпольщиков.

36. Политика перестройки БССР. Распад СССР. Становление суверенной
Республики Беларусь (1985-2010 гг.)

В середине 80-х гг. СССР оказался перед рядом проблем социально-экономического,
политического и культурного развития. С приходом на пост Генерального секретаря ЦК
КПСС М.Горбачева в апреле 1985 г. был взят курс на ускорение
социально-экономического развития страны. Он предполагал в рамках существовавшей
системы одновременно решить 2 задачи: повысить темпы развития народного хозяйства
при одновременном росте качества выпускаемой продукции. Этот курс планировался
осуществить с помощью давно декларируемых средств: за счет ускорения НТП,
технической реконструкции народного хозяйства и перестройки хозяйственного
механизма.

Однако экономика СССР оказалась недостаточно восприимчивой к новым идеям,
достижениям науки и техники. На деле происходило не ускорение, а замедление
социально-экономического развития. Трудности проведения курса на ускорение стали
объяснять отставанием преобразований в политической сфере, сопротивлением
значительной части хозяйственных и партийных руководителей. В 1987 г. политический
курс был откорректирован и дополнен идеями демократизации всех сфер жизни
общества. В итоге оформилась политика, получившая название «политика
перестройки». Перестройку предусматривалось проводить в рамках социализма под
лозунгом «Больше демократии, больше социализма». Задачей ставилось перестроить
советскую модель социализма в модель гуманного, демократического строя.

Однако экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. Если в 1986-1989 гг.
экономика имела хоть и небольшой, но рост (в среднем на 2,8%), то в 1990 г. произошло
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падение на 2%, в 1991 г. – падение составило от 6 до 10%. В БССР также (но только с
1991 г.) отмечалось абсолютное падение производства промышленной и
сельскохозяйственной продукции.

В этот период обострился вопрос о будущем СССР. На волне демократизации
расширяется движение за национальную независимость. Декларации о
государственном суверенитете приняли в 1990 г. Россия, Украина и другие республики.
27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном
суверенитете республики. Она провозгласила, во-первых, верховенство Конституции
БССР и законов БССР над общесоюзной Конституцией и законами СССР, во-вторых,
государственный статус белорусского языка, в-третьих, собственность белорусского
народа на землю, ее недра, другие полезные ресурсы на территории БССР,
в-четвертых, курс на превращение территории республики безъядерной зоной.

В этих условиях М.С.Горбачев (ставший президентом СССР в марте 1990 г.) начал
переговоры с руководителями республик СССР о заключении нового Союзного
договора после того, как центр исчерпал свои возможности по силовому давлению на
местные республиканские власти. С другой стороны, прошедший в марте 1991 г.
всесоюзный референдум, давал Горбачеву надежду на сохранение СССР: 76,4%
участников референдума высказались за «сохранение СССР как обновленной
федерации равноправных суверенных республик» (в БССР эту идею поддержало 82,6%
принявших участие в референдуме).

К августу 1991 г. с трудом удалось подготовить компромиссный и согласованный лишь

В общих чертах проект Союзного договора. Согласно ему республики получали
значительно больше прав, центр из управляющего превращался в координирующий..
Подписание договора было намечено на 22 августа. Но оно так и не состоялось.

Консервативное крыло в высшем руководстве СССР этот проект не устраивал, т.к.
наделял центр призрачной властью. В ночь с 18 на 19 августа 1991 г. (в отсутствие
М.Горбачева) был учрежден Государственный комитет по чрезвычайному положению в
стране (ГКЧП), который объявил о введении чрезвычайного положения в отдельных
регионах СССР, о приостановлении деятельности оппозиционных партий, о запрете
митингов и демонстраций. Однако ГКЧП не получил поддержки среди населения и в
армии, сам ГКЧП практически бездействовал. 22 августа члены ГКЧП были арестованы
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по обвинению в попытке государственного переворота.

После этого процесс развала СССР стал необратимым. В августе Литва, Латвия и
Эстония заявили о своем выходе из СССР. Августовские события подтолкнули процесс
обретения Беларусью независимости. 25 августа 1991 г . сессия Верховного Совета
БССР придала статус конституционного закона Декларации о государственном
суверенитете БССР, объявив политическую и экономическую независимость БССР. В
собственность республики передавались предприятия, организации и учреждения
союзного подчинения, расположенные на ее территории. В сентябре 1991 г. было
принято решение о переименовании БССР в «Республику Беларусь» и новой символике
республики. Государственный флаг состоял из трех горизонтально размещенных
цветных полос (верхняя и нижняя – белого цвета, средняя - красного), государственным
гербом стал древний герб «Погоня».

8 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Беларуси объявили о роспуске

СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ был
подписан в Вискулях Каменецкого района Брестской области и получил название
«Беловежское соглашение». 21 декабря к СНГ присоединились еще 8 республик.. 25
декабря 1991 г. М.Горбачев подал в отставку с поста Президента СССР.

После распада СССР перед Республикой Беларусь встала задача построения нового
демократического государства. 15 марта 1994 г. Верховный Совет принял Конституцию
Беларуси, согласно которой в стране введен пост Президента. Первым Президентом
Республики Беларусь 10 июля 1994 г. был избран А.Г.Лукашенко, программа которого
предусматривала проведение радикальных экономических реформ, построение
справедливого общества, борьбу с коррупцией и тесное экономическое сотрудничество
с Россией.

Конституция 1994 г. представляла собой вариант президентской республики при
доминирующей роли парламента.

На референдуме 11 мая 1995 г. большинство населения высказалось за изменение
символики государства согласно предложенным президентом проектом. Тогда же
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русскому языку были приданы равные права с белорусским.

В ноябре 1996 г. референдум внес изменения в Конституцию. Власть президента была
расширена. Вместо Верховного Совета введен новый двухпалатный парламент. 3 июля
был объявлен Днем независимости.

9 сентября 2001 г. А.Г.Лукашенко был избран на второй президентский срок. 17 октября
2004 г. на всенародном референдуме была принята новая редакция статьи 81
Конституции Республики Беларусь , которая отменила ограничения сроков пребывания
на должности президента Республики Беларусь. В 2005 г. А.Г.Лукашенко был
переизбран на должность президента на третий срок.

37. Основные тенденции социально-экономического развития Республики
Беларусь

С 1991 г. в Беларуси началось сокращение валового национального продукта, он
составлял 98%, а национальный доход 97% от 1990 г. В следующие годы кризис
усилился.

В 1997 г. ВВП в отношении к 1990 г. составил только 72%, объем промышленного
производства 67%, капиталовложения 57%, рейтинг Беларуси по индексу развития
человеческого потенциала снизился до 62 места среди 175 стран мира (в 1991-1992 гг.
Беларусь была на 40-м месте).

В ноябре 1996 г. проведено Первое Национальное собрание Республики Беларусь,
которое одобрило «Программу социально-экономического развития на 1996-2000 годы
», предусматривавшую достижение к 2000 г. показателей экономического развития
1991г. – лучшего за годы существования БССР.
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Приоритеты программы: экспорт, жилье, продовольствие. В качестве перспективной
принята модель социально-ориентированной рыночной экономики. Социальная
ориентация рыночной экономики позволяет, с одной стороны, сохранять социальные
завоевания народа, а с другой – использовать рыночные механизмы для увеличения
эффективности экономической системы.

В конце 1990-х гг. Беларусь по индексу развития человеческого потенциала занимала
уже 57 место в мире.

На Втором Национальном собрании была принята Программа
Социально-экономического развития на 2001-2005 гг. Основные приоритеты на этот
срок жилищное строительство, увеличение экспорта, обеспечение продовольственной
безопасности, проведение инновационной политики, разработка механизмов
интегрирования в мировую экономику. Приоритеты в социальной сфере – это здоровье
нации и рост доходов населения.

В апреле 2000 г. Совет Министров Республики Беларусь принял «Основные
направления социально-экономического развития Республики Беларусь на период до
2010 г.». В документе определены базовые принципы и основные приоритеты на новое
тысячелетие. В программе учитываются особенности Беларуси как малой страны с
открытой экономикой, отмечается необходимость участия белорусских предприятий в
финансово-промышленных группах и транснациональных компаниях с целью
привнесения в экономику страны новых технологий и инвестиций.

2-3 марта 2006 г. прошло третье Всебелорусское народной собрание, на котором была
одобрена Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006
– 2010 гг. Главная цель социально-экономического развития Республики Беларусь на
2006-2010 гг. – дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе
повышения конкурентоспособности экономики, оптимизации государственного
управления. Для ее достижения в области экономики определены следующие основные
направления:

- рост реальных денежных доходов населения;
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- повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие

социальной инфраструктуры села;

- инновационная направленность развития экономики, технико-технологическое
перевооружение и реструктуризация производства и на этой основе повышение уровня
конкурентоспособности экономики;

- расширение взаимовыгодных экономических связей со странами ближнего и дальнего
зарубежья, прежде всего с Россией, другими странами СНГ, а также ЕС.

Впервые четкую формулировку основных особенностей белоруской модели социально
ориентированной экономической модели выделил Президент Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко , выступая в марте 2002 г. на заседании постоянно действующего
семинара руководящих работников республиканских и местных органов власти.
Характерными особенностями этой модели являются следующие:

1. Построение сильной и эффективной государственной власти. Государство –
институт, представляющий все общество и обладающий правом внеэкономического
вмешательства в экономические отношения. Задача состоит в том, чтобы найти
оптимальную меру и наиболее эффективные формы государственного регулирования
экономики, которые, не разрушая ее рыночную природу, в то же время обеспечили бы
рыночной экономике максимальную социальную эффективность. Государственная
власть должна: обеспечивать условия для развития конкуренции, нейтрализации ее
недобросовестных форм, предотвращения криминализации хозяйственной
деятельности;

обеспечивать социальную ориентацию рыночной экономики, создание системы
социальных гарантий и социальной защиты; проводить гибкую внешнеэкономическую
политику, на-правленную на развитие конкурентных преимуществ национальной
экономики в масштабах мирового рынка; осуществлять приоритетную поддержку науки,
образования и научно-технического прогресса как главного фактора повышения
эффективности производства; создать систему гражданского законодательного
регулирования функций государства, адекватной требованиям рыночной экономики.
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Регулирование экономики государство осуществляет с использованием двух основных
средств – административных и экономических. Административные средства базируются
на силе государственной власти и включают меры запрета, разрешения и принуждения.
Экономические средства государственного регулирования подразделяются на
средства денежно-кредитной и бюджетной политики.

2. Равноправное функционирование государственного и частного секторов экономики.
Это означает, что частный сектор может и должен развиваться в таких же
социально-экономических и правовых условиях, что и государственный, но не в ущерб
национальным интересам.

3.Приватизация не как самоцель, а как средство привлечения заинтересованного
инвестора, формирования эффективного собственника.

Наиболее активно процессы приватизации происходят в торговле, на транспорте, в
сфере услуг и на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и пищевой
промышленности. Приоритетным способом приватизации является аукционная или
конкурсная продажа небольших объектов, объектов незавершенного строительства, в
том числе с применением метода понижения начальной цены. В первоочередном
порядке осуществляется приватизация неэффективно работающих государственных
предприятий сферы услуг и торговли, малых и значительной части средних
предприятий агропромышленного и строительного комплексов.

4. Многовекторность внешнеэкономической деятельности. Беларусь должна развивать
экономические связи прежде всего с теми странами и регионами мира, где это
экономически выгодно и отвечает ее национальным интересам. При этом
приоритетными являются развитие интеграции с Россией и странами СНГ.

5. Сильная социальная политика. Главная цель социальной политики – обеспечение
устойчивого роста уровня и качества жизни населения, создание условий для развития
человеческого потенциала. Стратегия государства по реализации этой цели
направлена на повышение денежных доходов населения как важнейшего показателя
уровня жизни, совершенствование системы пенсионного обеспечения, усиление
адресной социальной поддержки слабо защищенных групп населения; повышение
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доступности качественной медицинской помощи и образования для всех социальных
групп населения, охрана материнства и детства.

В
результате реализации белорусской модели перехода к рынку Республика
Беларусь в
условиях острейшего дефицита собственных природных ресурсов
первой из стран СНГ вышла на дореформенный уровень (1990 г.) развития по
подавляющему большинству

параметров. По итогам 2006 г. валовой внутренний продукт республики превысил
аналогичный показатель 1990 г. в 1,39 раза. За этот же период объем промышленного
производства увеличился в 1,7 раза, причем с 1995 по 2006 гг . наиболее ускоренные
темпы зафиксированы в обрабатывающей промышленности – почти в 2,5 раза, в то
время как добы-вающие отрасли прибавили в 1,8 раза. Однако по-прежнему
серьезными остаются проблемы привлечения зарубежных инвестиций в белорусскую
экономику в связи с серьезным дефицитом средств на модернизацию и развитие,
превышение импорта товаров и услуг над их экспортом, повышения рентабельности
промышленной продукции, снижения энергоемкости и материалоемкости валового
внутреннего продукта и др.

С 1990 по 2006 гг. реальные денежные доходы населения Беларуси увеличились более
чем в 2,1 раза, реальная начисленная заработная плата – более чем в 2,3 раза, а
средний размер назначенной пенсии за последние 12 лет повысился более чем в 4,7
раза. По размерам среднемесячной заработной платы Беларусь занимает третье место
среди стран СНГ после России и Казахстана. Вместе с тем сохраняется значительная
дифференциация доходов по отраслям экономики: так, заработная плата в сельском
хозяйстве в 2006 г. равнялась только 62% от ее средне-республиканского уровня,
80-90% - для работников социально-культурной сферы. Начиная с 1996 г. в Беларуси
отмечается устойчивое превышение темпов роста заработной платы над
производительностью труда, что противоречит мировой практике.

Значительно прибавили и другие показатели социального развития, такие, как
численность врачей (увеличение в 1,6 раза за период с 1990 по 2006гг.), количество
вузов (в 1,6 раза), численность студентов (более чем в 2,2 раза).
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