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ВВЕДЕНИЕ 
 

Преподавание истории Беларуси вместе с другими дисциплинами 
социально-гуманитарного цикла играет важную роль в подготовке иностран-
ных студентов. Изучение истории белорусского государства и народа 
способствует росту языковой подготовки, социализации и инкультурации, 
формированию у иностранных студентов позитивного образа страны,  
в которой они живут и учатся. Ознакомление иностранных граждан, 
обучающихся в Беларуси, с историей белорусской государственности, 
многонациональной культурой страны содействует не только обогащению 
знаний, но и помогает адаптироваться к новому социально-культурному 
окружению. Полученные знания расширят представления о истории 
Беларуси, особенностях ее политического, социально-экономического, 
культурного и национального развития. 

Успешное освоение дисциплины связано с рядом трудностей  
в восприятии учебного материала, в первую очередь ограниченностью 
специальной и адаптированной литературы по истории Беларуси. Издание 
подготовлено для иностранных студентов, которые изучают историю 
Беларуси и испытывают языковые сложности при понимании исторических 
текстов. 

Пособие ориентировано, в первую очередь, на самостоятельную работу 
студентов с целью изучения основного учебного материала, а также 
подготовки к семинарским занятиям и итогового контроля знаний. Издание 
содержит введение, 10 тем, которые охватывают основные этапы становле-
ния белорусской государственности, от первых государственных образований 
до возникновения современной Республики Беларусь, а также раскрывают 
особенности социально-экономического, политического и культурного 
развития Беларуси. Каждая тема содержит необходимую минимальную 
учебную информацию и методическую часть. Учебная информация 
представляет собой изложение определенных вопросов в рамках темы. Они 
включают ключевые термины, понятия, упоминания исторических лич-
ностей, выделены жирным шрифтом, вынесены в отдельный список к каждой 
теме и являются обязательными для запоминания. Курсивом выделены 
важные аспекты тем, на которые необходимо обратить внимание. К вопросам 
прилагается словарь, который содержит минимум необходимых слов и выра-
жений для изучения темы. В словаре дан перевод основной лексики на 
английский и китайский языки. Кроме того, после изложения каждой темы 
представляется список вопросов для самоконтроля. 

В конце издания содержатся вопросы для повторения по дисциплине 
«История Беларуси». 

Авторы выражают благодарность А. С. Холево за помощь в переводе 
словаря основной лексики на английский и китайский языки. 
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ТЕМА 1. ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ КАК НАУКА 
 

1. Республика Беларусь: краткие сведения 
 

Территория Беларуси составляет 207,6 тыс. км. кв. По площади 
Беларусь занимает 13 место в Европе. Население Республики Беларусь –  
9 млн. 481 тыс. чел. (на 1.01.2011 г.). Столица – г. Минск. 

Республика Беларусь находится в центре Европы. Она граничит: на 
западе – с Польшей, на севере и северо-западе – с Латвией и Литвой, на 
севере и востоке – с Россией, на юге – с Украиной. 

Территория Республики Беларусь разделяется на 6 областей: Брестская, 
Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилевская, Минская и 118 районов.  

В состав Беларуси входит 102 города, 110 поселков городского типа. 
Брестская область. Расположена на юго-западе Беларуси. Граничит  

с Польшей и Украиной. Центр – г. Брест (первое упоминание в истории – 
1019 г.).  

Витебская область. Находится на севере Беларуси, граничит 
с Латвией, Литвой и Россией. Центр – г. Витебск (974 г.).  

Гомельская область. Расположена на юго-востоке Беларуси. Граничит 
с Россией и Украиной. Центр – г. Гомель (1142 г.).  

Гродненская область. Находится на западе Беларуси. Граничит 
с Польшей и Литвой. Центр – г. Гродно (1127 г.).  

Могилёвская область. Расположена на востоке Беларуси. Граничит 
с Россией. Центр – г. Могилёв (1267 г.). 

Минская область. Находится в центре Беларуси. Центр – г. Минск 
(1067 г.).  

 
Словарь 

 

русский английский китайский 

граничить to have a common border 同... 交界 

разделяться to divide (into) 分成 

располагаться to be located at 位于 

упоминание record 记载 

область state, region 州 
 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы территория и население Республики Беларусь? 
2. С какими государствами граничит Беларусь? 
3. Какие области входят в состав Беларуси? 



 

7 

2. История Беларуси как наука и учебная дисциплина.  
Периодизация истории Беларуси 

 
История (от греч. historia – рассказ о прошедшем) – это наука, которая 

изучает прошлое человечества. Она отвечает на вопросы: что, когда и где, 
почему происходило, какие этапы в своем развитии прошло общество.  
С помощью истории можно определить место своей страны среди других 
стран и народов. 

Изучение истории Беларуси необходимо для понимания места 
Беларуси в мировом историческом процессе, вклада белорусского народа  
в мировую и европейскую цивилизации. 

При изучении истории Беларуси использовались несколько подходов  
к ее периодизации – археологический, этнографический, государственно-
политический, формационный. В современной периодизации истории Беларуси 
применяют цивилизационный подход. При условии выделения отдельной 
восточнославянской цивилизации Беларусь является ее частью. 

Изучение истории базируется на анализе исторических источников. 
Исторические источники – это письменные документы, сохранившаяся 
материальная и духовная культура. Они разделяются на шесть основных 
групп: археологические, этнографические, лингвистические, устные, 
письменные и кинофотофонодокументы.  

Устные источники – это фольклор: пословицы, поговорки, легенды, 
песни, загадки, а также воспоминания очевидцев событий. Письменные 
источники – это законы, договора, Статуты ВКЛ, документы уний (союзов), 
манифесты, указы правительства Российской империи, законы БССР и СССР, 
Республики Беларусь, а также летописи, литературные произведения, 
мемуары, газеты, журналы и т.д. 

Человеческое общество на территории Беларуси прошло следующие 
этапы своего развития. 

Древнее общество: 40 тыс. лет до н.э. – IV–V вв. н.э. Этот период 
разделяется на три этапа: 

а) каменный век (40 тыс. лет до н.э. – IV–III тыс. лет до н.э.); 
б) бронзовый век (около 3–2 тыс. лет до н.э. – начало I тысячелетия  

до н.э.); 
в) железный век (начало I тысячелетия до н.э. – IV–V в. н.э.). 
Средневековье: конец V–XV в. 
– начало перехода к классовому обществу и возникновение первых 

государств на территории Беларуси (конец V – первая половина ХIII в.); 
– развитие феодальной системы (середина ХIII – ХV в.). 
Новое время: XVI – начало XX в. 
– оформление феодальной системы и ее кризис (XVI – конец XVIII в.); 
– зарождение и утверждение капитализма, кризис буржуазного общества 

(конец XVIII вв. – 1917 г.). 
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Новейшее время: с 1917 г. – по настоящее время. 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

этап stage, period 阶段 

формировать to form  形成 

этнос nationality, ethnic group 民族 

периодизация periodization 时期的划分 

источник source, document; literature 文献 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Зачем необходимо изучать историю? 
2. Какие подходы к периодизации и источники используются при изучении 
истории Беларуси?  
3. Какие этапы в своем развитии прошло человеческое общество на 
территории Беларуси?  
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ТЕМА 2. ДРЕВНЕЕ ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫХ 
ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (IX–XIII вв.) 

 
 

1. Балты и славяне на территории Беларуси в VI–VIII вв. 
 
Историю древнего общества на территории Беларуси разделяют на три 

периода: каменный, бронзовый, железный века.  
К а м е н н ы й  в е к  (100 – 3 тыс. лет до н.э.). Человек появился на 

территории Беларуси 40–35 тыс. лет назад. Это были кроманьонцы. Самые 
древние стоянки (места, где жили люди) археологи нашли около д. Юровичи 
на р. Припять и д. Бердыж на р. Сож в Гомельской области. Они существо- 
вали около 26–23 тыс. лет назад.  

Главными занятиями людей были охота на животных и собирательство, 
а также рыболовство. Постепенно человек изобрел лук и стрелы, каменные 
топоры и другие орудия труда. Появляются гончарство (изготовление 
посуды) и ткачество. Материалом для изготовления орудий труда стал 
кремень. Его добывали в шахтах. Такие шахты находились около поселка 
Красносельский Волковысского района, Гродненской области. 

Люди жили родовыми общинами, которыми руководили старейшины 
(самый старший и опытный человек). Постепенно родовые общины 
объединялись в племена.  

Б р о н з о в ы й  в е к  (3 тыс. лет до н.э. – VIII–VII вв. до н.э.). Бронзу  
в Беларусь привозили из Прикарпатья и Закавказья. Особенностью 
бронзового века на территории нашей страны было то, что в этот период 
улучшались орудия труда из камня.  

Постепенно происходит переход от охоты к животноводству и от 
собирательства к земледелию. Они стали основными занятиями населения.  

В бронзовом веке на территорию Беларуси приходят индоевропейцы. 
Они жили в Малой Азии (современная Турция) и постепенно расселились  
в Европе. Здесь они разделились на племена германцев, славян и балтов. 
Балты расселились на территории Беларуси.  

Ж е л е з н ы й  в е к  (VIII–VII вв. до н.э. – 5 в. н.э.). На территории 
Беларуси он начался в VII в. до н. э. Люди научились получать железо  
в специальных печах-домницах. Железными орудиями труда лучше 
обрабатывали землю и получали больше продуктов питания. Постепенно 
земледелие стало основным занятием человека.  

Новый этап этнической истории Беларуси начался в V в. н.э. с приходом 
славян в результате второго «великого переселения народов». В IV–X вв. они 
разделились на три группы: западные славяне (поляки, чехи, словаки), 
южные (болгары, сербы, хорваты, словенцы и др.) и восточные (белорусы, 
украинцы и русские). Славяне заселяют территорию Беларуси в VI–VIII вв. 
н.э. В VIII–X вв. они занимают всю территорию Беларуси. Происходит 
процесс ассимиляции славян и балтов. 



 

10 

Основным занятием славян было земледелие. Они сеяли рожь, 
пшеницу, просо, ячмень, лен и другие культуры.  

В VIII–IX вв. на Беларуси появляются города. Причинами их 
возникновения стали: отделение ремесла от земледелия; развитие торговли  
и финансов; необходимость обороны от врагов.  

В результате взаимодействия балтов и славян появляются новые 
этнические группы. На территории Беларуси это были кривичи, радимичи  
и дреговичи. 

Кривичи расселились по р. Западная Двина и р. Днепр. Центром 
кривичей являлся город Полоцк (862 г.) Наиболее древними их городами 
были Полоцк, Витебск, Браслав, Лукомль.  

Дреговичи занимали Центральную и Южную Беларусь между реками 
Припять и Двина. Центром их объединения был Туров (980 г.). Важными 
городами являлись Пинск, Слуцк, Клецк, Менск. 

Радимичи расселились по р. Сож. Центральным городом радимичей 
был Гомель (1142 г.) Важными городами являлись Чечерск, Пропойск 
(сегодня Славгород).  

 
 

Словарь 
 

 

русский английский китайский 

разделять to divide 分成 

расселяться to settle 住下去 

занятия activity 活动 

охота hunting 狩猎  

присваивать to invade and occupy 侵占 

земледелие farming 农作 

животноводство animal husbandry 畜牧业 

медь copper 铜 

олово stannary 锡 

бронза bronze 青铜 

выплавлять to smelt 熔炼 
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Термины и понятия 
 

Дреговичи – одно из племенных объединений восточных славян, 
которое локализовалось на юге современной Беларуси и проживало там  
в течение ІХ – ХІІ вв. На территории, заселенной дреговичами, возникло 
Туровское княжество. 

Кривичи – одно из племенных объединений восточных славян, 
которое проживало в бассейне Верхнего Днепра, Западной Двины. В конце 
Х в. на территории расселения полоцких кривичей появилось Полоцкое 
княжество. 

Радимичи – одно из племенных объединений восточных славян, 
которое проживало в междуречье Днепра и Десны по течению р. Сож. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. На какие периоды разделяется древняя история Беларуси? 
2. Когда и где на территории Беларуси начали появляться первые люди? 
3. Какие основные занятия древних людей вы знаете? 
4. Какие изменения происходят в бронзовом и железном веках? 
5. Что вы знаете о славянах? 
6. Какие этнические общности проживали на территории Беларуси? 

 
 

2. Возникновение и развитие Полоцкого и Турово-Пинского княжеств 
 

Возникновение государственности на белорусских землях происходило 
с VIII по X века. 

Самыми крупными самостоятельными княжествами были Полоцкое  
и Туровское. Их образованию и развитию содействовали географические, 
климатические, социальные, этнические и внешнеполитические условия. 
Значимым являлось их расположение на главном торговом пути «из варяг  
в греки». Данный регион в Восточной Европе в истории также известен под 
называнием Русь. 

Полоцкое княжество находилось на территории современной Витебской 
и северной части Минской областей. Впервые в летописях Полоцк 
упоминается под 862 г. Город расположился на берегах р. Западная Двина, 
которая являлась частью важного торгового пути «из варяг в греки». 

Первым известным полоцким князем был Рогволод, который 
находился во власти в 980-е г. Во время борьбы за власть в Киеве в конце 
X в. братья Владимир и Ярополк хотели быть союзниками Полоцка. С этой 
целью Владимир решил жениться на дочери Рогволода Рогнеде. Но она 
отказала ему. Тогда в 980 г. Владимир захватывает Полоцк, убивает 
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Рогволода и его сыновей, а Рогнеду силой берет в жены. Затем он 
захватывает Киев, убивает своего брата Ярополка и на некоторое время 
становится руководителем всего Древнерусского государства, которое также 
часто называют Киевская Русь.  

Особенно сильным Полоцкое княжество стало во время правления 
Всеслава (1044–1101 гг.). Он много сделал для укрепления белорусских 
территорий. Всеслав успешно воевал с киевскими князьями. В 1066 г. он 
захватил Новгород. Но три брата – Изяслав, Святослав и Всеволод (сыновья 
Ярослава Мудрого) – объединились и выступили против Всеслава. Их войска 
захватили Менск, и 3 марта 1067 г. на р. Немиге произошла жестокая битва. 
Всеслав отступил. Ярославичи пригласили его на переговоры, но нарушили 
клятву. Всеслав вместе со своими двумя сыновьями был схвачен и в Киеве 
посажен в тюрьму. В 1068 г. киевляне освободили его и избрали своим 
князем. Через семь месяцев он вернулся в Полоцк, но борьба с Киевом 
продолжалась еще долгое время. После смерти Всеслава Полоцкое 
княжество было разделено между его сыновьями.  

Другим крупным раннефеодальным княжеством на территории 
Беларуси являлось Туровское, которое образовалось в IX–Х вв. Туров 
впервые упоминается в летописях под 980 г. Город находился на р. Припять 
и имел хорошие торговые связи с другими территориями. Городами 
княжества были Пинск, Брест и др. 

Во главе государства стоял князь. Законодательную власть имело вече – 
собрание взрослых мужчин для решения важных вопросов. Исполнительная 
власть в Полоцком княжестве была у князя и дружины. Главной 
обязанностью князя являлась организация войска и руководство им, защита 
территории от внешних врагов и сбор дани с населения. Судебная власть 
принадлежала вече и князю.  

Политическое развитие Туровского княжества имело свои особенности. 
Вместе с князем в Турове существовал посадник и тысяцкий (от слова 
тысяча). Они отвечали за руководство городом и войском. 

Белорусские земли поддерживали мирные отношения с государствами 
Европы. Но в начале XIII в. ситуация изменилась. Немецкие рыцари-
крестоносцы в конце XII в. решили завоевать Прибалтику и Западную Русь. 
Они построили г. Ригу и постепенно захватили соседние земли. Крестоносцы 
также контролировали важный для Полоцка торговый путь, который 
обеспечивал выход к Балтийскому морю. В 1237 г. крестоносцы создали 
Ливонский орден – католическую военно-религиозную организацию. 
Крупные битвы произошли в 1240 и 1242 гг., когда объединенные войска 
Новгорода и Полоцка под руководством Александра Невского разбили войска 
шведов и немецких рыцарей. 

В то время, когда немцы укреплялись на побережье Балтики, из 
монгольских степей в Восточную Европу пришли новые завоеватели.  
В 1240 г. Бату-хан захватил Киев и многие другие города Руси. Однако земли 
Беларуси остались в стороне от военных походов монголо-татар. 
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Словарь 
 

русский английский китайский 

государственность nationhood 国家体制 

княжество duchy 公国 

укрепляться to consolidate 巩固 

захватить to occupy 占领 

поддерживать to support 支持 
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

Русь – название исторического региона в Восточной Европе с центром 
в среднем течении р. Днепр. 

Рогволод – первый исторически известный полоцкий князь. Согласно 
летописям, пришел «из-за моря». В 980 г. был убит вместе с женой и двумя 
сыновьями новгородским князем Владимиром. 

Всеслав (Чародей) – полоцкий князь 1044–1101 гг. Сражался  
с киевскими князями за самостоятельность и независимость Полоцка. 
Построил Полоцкий Софийский собор. 

«Из варяг в греки» – средневековый торговый путь из Скандинавии  
в Византию, который проходил по рекам на территории Беларуси. 

Князь – руководитель государства – княжества. Он отвечал за 
командование войском и оборону княжества, сбор дани с населения  
и судебную власть. 

Вече – народное собрание в княжестве, которое решало важнейшие 
вопросы: войны и мира, законодательства, заключения договоров. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие первые государственные образования были в Беларуси? 
2. Как складывались отношения белорусских княжеств с крестоносцами  
и монголо-татарами? 
3. Что вы знаете о развитии Полоцкого княжества при князе Всеславе 
Чародее? 
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3. Культура белорусских земель в IХ – первой половине XIII в. 
 

В культуре белорусов выделяется устное творчество, которое было 
связанно с работой на земле. Это проявляется в многочисленных праздниках 
белорусов. 

До принятия христианства на территории Беларуси было распространено 
язычество, характерной чертой которого являлось обожествление сил 
природы. Поклонялись богу грома, молнии и дождя – Перуну. Широко был 
представлен также культ солнечных богов: Хорс, Даждьбог, Купало и Ярило. 
Существовали обряды, связанные с сельскохозяйственными работами. Они 
становились целыми календарными циклами: вербная неделя, Юрьев день, 
Купалье, дожинки и т.д. 

Важным в развитии культуры Беларуси являлось принятие 
христианства в 988 г. В 992 г. была основана православная епархия  
в Полоцке, в 1005 г. – в Турове. 

Новая религия представляла идеологическую основу для объединения 
и централизации государства, оправдывала и объясняла социальную 
структуру общества, способствовала росту международного значения Руси. 
Христианство содействовало развитию архитектуры, письменности, образо-
вания. В ХI в. был построен Софийский собор в Полоцке. До наших дней 
сохранились также Борисоглебская, или Коложская, церковь в Гродно, Белая 
вежа (башня) в Каменце (Брестская область). Широко распространялись 
ремесла, велось летописание.  

Наиболее известными представителями древней культуры Беларуси 
являются Климент Смолятич, Кирилл Туровский и особенно Ефросинья 
Полоцкая. 

С именем Евфросиньи Полоцкой связано создание шедевра 
декоративно-прикладного искусства Беларуси – креста Ефросиньи Полоцкой, 
по заказу которой он был изготовлен в 1161 г. полоцким мастером ювелиром 
Лазарем Богшей. 

Таким образом, культура Беларуси IХ–ХIII вв. являлась частью 
европейской и мировой культуры. 

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

летопись annals 编年史 

проникать to spread 传播  

культ worship 崇拜 

концепция conception 概念 
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христианство Christianity 基督教 

обожествление apotheosis 神圣化 

епархия episco-pate 主教区 

содействовать to assist 协助 

православие Eastern Orthodox Church 东正教 

католицизм Catholicism 天主教 

язычество paganism 多神教 
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

Язычество – общий термин для обозначения древних верований  
и культов, для которых характерна вера в многочисленных богов. 

Христианство – одна из мировых религий. Возникла в I в. н.э.  
в восточных провинциях Римской империи. Датой введения христианства  
в Беларуси считается 988 г. Основные направления христианства: 
православие, католицизм, протестантизм. 

Кирилл Туровский – епископ, писатель, проповедник, церковный 
деятель. Сохранилось около 70 его произведений. За выдающееся ораторское 
искусство современники называли его «Златоустом». Уже в начале ХІІІ в. 
почитался как святой. 

Евфросинья Полоцкая – полоцкая княжна, внучка Всеслава Чародея, 
просветительница, основатель монастыря в Полоцке, первая женщина на 
Руси, которая была канонизирована православной церковью. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каким образом религия существовала до X в. в Беларуси? Каковы  
ее проявления? 
2. Какое значение имело принятие христианства? 
3. Расскажите о представителях культуры Беларуси IX –XIII вв. 
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ТЕМА 3. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

 
 

1. Причины образования ВКЛ 
 

Процесс образования Великого княжества Литовского начался  
в 30–40-х гг. ХIII в. на землях верхнего и среднего течения р. Неман (северо-
западные земли Беларуси и частично литовские земли). Окончательно 
территориальные границы государства сформировались во второй половине 
ХΙV в. Пути вхождения земель в состав ВКЛ: дипломатические соглашения 
(Полоцкое княжество), брачные связи (Витебское княжество) и захват. 
Великое княжество Литовское возникло по ряду внутренних и внешних 
причин. Внешнеполитические – необходимость защиты от внешних  
врагов. Внутриполитические – необходимость ликвидировать феодальную 
раздробленность. Экономические причины были связаны с ликвидацией 
натурального хозяйства и развитием торговли с другими территориями. 

Образование ВКЛ началось в середине XIII в. на территории 
современной северо-западной Беларуси (Гродненская область) и на юго-
восточных землях современной Литовской Республики. Эти земли называют 
исторической Литвой. Здесь жили восточнославянские и балтские племена. 
ВКЛ – полиэтническое государство четырех основных народов – 
белорусского, русского, украинского и литовского, где славяне занимали 
примерно 11/12 территории и составляли около 80 % населения. 

Первым руководителем ВКЛ был Миндовг, пришедший со своей 
дружиной в г. Новогрудок, который стал первой столицей государства. 
В 1253 г. Миндовг стал королем ВКЛ.  

При Витене (1295–1316 гг.) Полоцкая и Брестская земли вошли  
в состав ВКЛ. Он же начал использовать герб с изображением всадника  
с поднятым мечом на белом коне. Герб получил название «Погоня». 

Гедимин (1316–1341 гг.) включил большую часть современных 
белорусских земель в ВКЛ. Территория княжества увеличилась почти  
в 3 раза. При нем в состав ВКЛ вошло Витебское княжество. Государство 
стало называться «Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское».  
В 1323 г. он перенес столицу из Новогрудка в Вильно (сегодня Вильнюс – 
столица Литвы).  

Дальнейшее развитие ВКЛ было связано с деятельностью великого 
князя Ольгерда (1345–1377 гг.), который значительно расширил границы 
ВКЛ. После битвы с татарами на р. Синие Воды в 1362 г. земли Киевщины  
и Подолья вошли в состав ВКЛ. Ольгерд трижды (в 1368, 1370, 1372 гг.) 
совершал военные походы на Москву, но без успеха. 
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После смерти Ольгерда великим князем стал его сын Ягайло (1377–
1392 гг.). В борьбе за власть он стремился укрепить свое положение. Ягайло 
рассчитывал на помощь Польши. В 1385 г. была заключена Кревская уния – 
договор об объединении ВКЛ и Польского королевства. После этого Ягайло 
стал польским королем Владиславом II.  

Витовт (1392–1430 гг.) стремился сохранить государственную 
самостоятельность ВКЛ. Он активно боролся против распространения 
католичества. Между Ягайло и Витовтом в 1392 г. было заключено 
Островское соглашение о разделе власти. При Витовте ВКЛ достигло 
наибольшего размера и занимало территорию от Балтийского до Черного 
моря. 

В 1430 г. великим князем литовским стал Свидригайло. При нем 
главную роль играли православные феодалы. Это приводило к недовольству 
феодалов-католиков ВКЛ. Они объявили великим князем ВКЛ Сигизмунда 
Кейстутовича (1432–1440 гг.). Это разделило ВКЛ на 2 части и в 1432–1436 гг. 
Началась гражданская война между сторонниками Свидригайло и Сигизмунда. 
Она закончилась победой Сигизмунда, который стал великим князем ВКЛ. 

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

формироваться to form 形成  

ликвидировать to liquidate 废除 

полиэтнический polyethnic 多民族 

переносить to move to 搬到  

стремиться to make every effort to 力求 

сторонники supporters 支持者  
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 
Миндовг (около 1240–1263 гг.) – первый великий князь ВКЛ. В 1253 г. 

принял католичество и состоялась его коронация. 
Гедимин (1316–1341 гг.) – великий князь ВКЛ. В 1323 г. перенес 

столицу ВКЛ в город Вильно. При нем большая часть белорусских 
территорий вошла в ВКЛ. 

Ольгерд (1345–1377 гг.) – великий князь ВКЛ. Правил совместно  
с братом Кейстутом. Увеличил территорию государства в 2,5 раза. Воевал  
с татарами и Москвой. 
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Ягайло (1377–1392 гг.) – великий князь ВКЛ, король Польши.  
В 1385 г. заключил с Польшей Кревскую унию.  

Витовт (1392–1430 гг.) – великий князь ВКЛ. При его правлении ВКЛ 
достигло наибольшего могущества. 

Островское соглашение – соглашение 1392 г. между Ягайло  
и Витовтом, по которому власть в ВКЛ перешла к Витовту. 

Литва историческая – в ХІІІ ст. историческое название территории  
в верхнем течении р. Неман.  

Жемойтия – территория центральной и западной части современной 
Литвы, где проходил процесс образования литовского этноса. 

Погоня – герб Великого княжества Литовского с конца XIII века. 
Государственный герб Белорусской Народной Республики (1918) и Республики 
Беларусь в 1991–1995 годах. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы причины образования ВКЛ? 
2. Какими путями белорусские земли становились частью ВКЛ? 
3. Кого из руководителей ВКЛ вы знаете, чем они известны? 
 

 
2. Государственный строй Великого княжества Литовского  

во второй половине XIV – первой половине XVI в. 
 
ВКЛ во время Гедимина, Ольгерда и Витовта являлось неограниченной 

монархией, когда власть в государстве находилась в руках одного правителя 
и передавалась по наследству. Обязанностями великого князя являлись 
обеспечение обороны страны, издание законов, ведение внешней политики, 
вопросы войны и мира, распоряжение государственной казной (денежными 
средствами), назначение на государственные должности. 

Богатых землевладельцев называли панами (современные историки 
называют их магнатами). Большинство феодалов с XVI в. стали называться 
шляхтой. 

Во время Казимира (1440–1492) и Александра (1492–1506) власть 
великого князя была ограничена Радой ВКЛ, которая с 1492 г. стала 
законодательным органом государственной власти в ВКЛ. В нее входили 
богатые феодалы-землевладельцы и высшие служебные лица. Среди них 
были канцлер, маршалок, подскарбий, гетман и другие государственные 
чиновники.  

В конце XV в. сформировался высший орган государственного 
управления в ВКЛ – общий (вальный) Сейм. В его работе принимали участие 
все феодалы ВКЛ, а с 1565 г. – по 2 депутата от каждого повета. На Сеймах 
решались все важные вопросы государства. 
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ВКЛ в начале XVI в. постепенно становится сословно-представи-
тельной монархией. Рада и Сейм ограничивали власть великого князя.  

Правовую основу государства составляли Статуты ВКЛ. С конца 
XIV в. руководители ВКЛ своими указами (грамотами) стали предоставлять 
городам магдебургское право (право на самоуправление). По этому праву 
жители городов выбирали магистрат, который работал в ратуше.  

Первым в ВКЛ магдебургское право получил г. Вильно в 1387 г., Брест – 
в 1390 г., Полоцк – в 1498 г., Минск – в 1499 г., Могилев – в 1561 г.,  
Витебск – в 1597 г. 

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

по наследству to succeed; inherit 继承 
издавать to publish 出版 
распоряжаться to manage 管理 
чиновники officials 官员 
представлять to represent 代表 
монархия monarchy 君主专制 

самоуправление autonomy; self-
government 自治 

 
 

Термины и понятия 
 
Шляхта – привилегированное сословие в ВКЛ и Речи Посполитой. 

Шляхта занимала господствующее положение на основе феодальной 
собственности на землю. 

Статут – свод законов Великого княжества Литовского, составлявший 
правовую основу государства. Было издано три Статута – в 1529, 1566, 1588 гг. 

Рада ВКЛ (паны-рада) – высший орган власти в ВКЛ, в состав 
которого входили первые должностные лица (канцлер, маршалок, гетман, 
воеводы и др.). С конца ХV в. Рада ВКЛ значительно ограничивала власть 
князя. 

Сейм – сословно-представительный орган власти ВКЛ и Польши. 
Состоял из представителей шляхты. Вальный (общегосударственный) сейм 
избирал князя, решал вопросы войны, мира и отношений с другими 
странами, вводил налоги и принимал законы. 

Канцлер – глава канцелярии великого князя и Рады, хранитель 
государственной печати. 
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Гетман – командующий войском ВКЛ. 
Магдебургское право – право феодального города на самоуправление, 

согласно которому экономическая деятельность, общественно-политическая 
жизнь, отношения горожан регулировались собственной системой права. 

Ратуша – здание, в котором размещались органы городского 
самоуправления. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что входило в обязанности великого князя? 
2. Какие высшие государственные должности в ВКЛ вы знаете? 
3. Что означает понятие «магдебургское право»? 

 
 

3. Внешняя политика Великого княжества Литовского  
во второй половине XIV – первой половине XVI в. 

 
Внешняя политика ВКЛ имела следующие основные направления – 

борьба с монголо-татарами на юге, с крестоносцами на западе и с Москвой на 
востоке, а также контакты с Польским королевством. 

В 1363 г. великий князь Ольгерд разбил крымских татар на р. Синие 
Воды (территория современной Украины). В 1399 г. войско ВКЛ во главе  
с великим князем Витовтом потерпело поражение в битве с монголо-
татарами на р. Ворскле (современная Украина). 

В 1385 г. была заключена Кревская уния – договор о союзе ВКЛ  
и Польского королевства. Важным направлением внешней политики ВКЛ 
являлась борьба с крестоносцами. В Грюнвальдской битве 15 июля 1410 г. 
объединенные силы ВКЛ и Польши, отряд из Чехии и татарская конница 
(всего около 40 тыс. человек) победили войско Тевтонского ордена. Победа 
над крестоносцами укрепила авторитет ВКЛ и Польши. 

Со второй половины XV в. начинается долгая борьба ВКЛ  
с Московским государством за главную роль в Восточной Европе. 8 сентября 
1514 г. под Оршей состоялась одна из крупнейших битв с Москвой,  
в которой победили войска ВКЛ. Однако в результате пяти войн с конца  
XV – до середины XVI в. с Москвой ВКЛ потеряло часть своей территории, 
что ослабило государство.  

С юга на ВКЛ нападали татары, которым Княжество платило налог –
ордынщину. Однако после нескольких поражений в начале XVI в. от войск 
ВКЛ под руководством гетмана (главнокомандующего) Константина 
Острожского нападения татар становятся редкими. 



 

21 

 
Словарь 

 
русский английский китайский 

направления directions  方向  
разбивать to defeat 打败 
нападать to attack 攻击 
ослаблять to lighten 减轻 
налоги taxes 税 

 

 
Термины, понятия, исторические личности 

 
Тевтонский орден – военно-религиозная организация немецких 

крестоносцев.  
Ордынщина – налог, который собирался с населения Великого 

княжества Литовского для выплаты дани татарам. 
Константин Острожский (1460–1530 гг.) – военный и государственный 

деятель Великого княжества Литовского. Прославился в войнах против татар 
и Московского княжества. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие основные направления имела внешняя политика ВКЛ в XIV в.? 
2. Как проходила борьба ВКЛ с крестоносцами? 
3. Какое значение для ВКЛ имела борьба с Москвой? 

 
 
4. Формирование белорусской народности и культура Беларуси  

в ХIV–ХVI в. 
 

Народность – исторически сложившееся объединение людей, которое 
характеризуется общим языком, территорией, культурой, наличием хозяй-
ственных связей, этнического самосознания и самоназвания. Формирование 
белорусской народности проходило в XIII–XVI вв. С середины XIII в. до XVI в. 
в Великом княжестве Литовском формируется белорусская народность. 
Этому способствовали следующие политические и социально-экономические 
факторы: 

1) необходимость совместной защиты ВКЛ сначала от агрессии 
крестоносцев и монголо-татар, а затем Московского княжества; 

2) развитие сельского хозяйства и ремесла, товарно-денежных 
отношений и появление внутреннего рынка, установление общих черт 
хозяйственной деятельности и формирование сословной структуры ВКЛ 
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(шляхта, духовенство, ремесленники, купцы и крестьяне). Большую роль  
в формировании белорусской народности сыграл религиозный фактор. Вера 
в то время являлась главным признаком народа. Большинство восточносла-
вянского населения исповедовало православие. Однако после Кревской унии 
(1385 г.) началось активное распространение католицизма. 

Основными концепциями происхождения белорусов являются: польская 
(авторы – Л. Галембовский, А. Рыпинский) и великорусская (А. Соболевский, 
И. Сразневский), кривичская (В. Ластовский), кривичско-дреговичско-
радимичская (Е. Карский, М. Гринблат, Э. Загорульский), балтская  
(В. Седов, Г. Штыхов), финская, «новая концепция» С. Токарева и концепция 
М. Пилипенко. 

У историков существуют разные теории по поводу происхождения 
названия Белая Русь. Одни связывают это название со стороной света, где 
находится Беларусь: «Белая Русь» – восток, «Чёрная Русь» – запад. Другие – 
с особенностями населения Беларуси, которое носило белые одежды, имело 
светлые волосы, белый цвет кожи. Третьи – с религией: «белая» – значит 
православная, «черная» – языческая. Четвертые – с внешнеполитическими 
обстоятельствами: «белая» – значит свободная, которая не была захвачена ни 
крестоносцами, ни монголо-татарами. 

В XIV–XVI вв. культура Великого княжества Литовского испытывала 
сильное влияние идей Возрождения. Эпоха Возрождения в Беларуси имела 
свои особенности: столкновение западноевропейской и восточноевропейской 
традиций, наличие веротерпимости, взаимодействие и взаимовлияние 
белорусской, русской, украинской, польской и литовской культур. Наиболее 
известными представителями культуры Возрождения в Беларуси были 
Франциск Скорина и Николай Гусовский.  

 

  
Словарь 

 

русский английский китайский 

народность nationality 民族 

способствовать to promote 促进  

исповедовать to believe in 信仰 

концепция conception 概念 

укреплять to strengthen 巩固 

название name 名称 

Возрождение the Renaissance 文艺复兴 

первопечатник printing pioneer 第一个印刷家 

памятник cultural relic  文物 



 

23 

Термины, понятия, исторические личности 
 
Возрождение (Ренессанс) – эпоха становления раннебуржуазной 

культуры в Западной и Центральной Европе в XIV–XVI вв. Характери-
зовалась распространением гуманизма и обращением к античной культуре. 

Франциск Скорина (около 1490 – около 1551 гг.) – белорусский 
первопечатник, ученый, писатель, переводчик. Родился в Полоцке, учился  
в Краковском университете, где получил ученую степень бакалавра 
философии. После окончания Падуанского университета ему была присвоена 
ученая степень доктора медицины. В Праге в 1517–1519 гг. напечатал 
23 книги – Библии, а в Вильно – «Малую подорожную книжицу» (1522 г.)  
и «Апостол» (1523 г.). 

Николай Гусовский (1470 – около 1533 гг.) – белорусский поэт-
гуманист. В 1522 г. написал в Риме на латинском языке поэму «Песнь  
о зубре», которая является литературным памятником эпохи Возрождения на 
территории Беларуси. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основные факторы формирования белорусской народности. 
2. Как развивалось ВКЛ во второй половине XIII – первой половине XVI в.? 
3. Назовите основные концепции происхождения белорусов. 
4. Кого из представителей эпохи Возрождения вы знаете? 
5. Каковы основные концепции происхождения названия «Белая Русь»? 
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ТЕМА 4. ОБРАЗОВАНИЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 
 

 
1. Люблинская уния и создание Речи Посполитой 

 

 
1 июля 1569 г. в г. Люблине была подписана уния – соглашение  

о государственном союзе между Великим княжеством Литовским  
и Королевством Польским. Создавалось новое федеративное государство – 
Речь Посполитая (республика).  

Главной причиной подписания Люблинской унии являлось тяжелое 
внешнеполитическое положение ВКЛ в результате Ливонской войной 1558–
1583 гг., которую начал московский царь Иван IV. Он считал белорусские 
земли своей вотчиной и стремился присоединить их к Московскому 
государству. В 1563 г. Москва захватила важный для ВКЛ г. Полоцк.  

Были и другие причины для унии. Шляхта ВКЛ хотела получить 
«золотые шляхетские вольности», которые имела шляхта Польши. Это 
право выбирать короля, создавать свои организации (конфедерации) против 
короля и право «либерум вето» («свобода запрещать»). Польская шляхта 
хотела получить для себя новые земли и должности в ВКЛ. Католический 
костел стремился расширить влияние католицизма на белорусские, 
украинские, русские земли. 

В этом государстве общими для ВКЛ и Польши были: король, вальный 
(общий) Сейм, внешняя политика. Все решения Сейма должны были 
приниматься единогласно. Каждый депутат имел право «либерум вето».  

Вместе с тем ВКЛ и Польша сохраняли самостоятельные: администра-
тивный аппарат; законодательство; судебную систему; войско; титул; печать; язык. 

Результатом Люблинской унии явилось образование общего государства 
Речи Посполитой. Это была федерация – объединение государств на 
определенных условиях. В составе Речи Посполитой ВКЛ существовало до 
конца XVIII в. Все это время ВКЛ старалось сохранить свою независимость  
и самостоятельность. Но постепенно Польша начинает распространять на 
территории ВКЛ польскую культуру и язык, который с 1696 г. стал 
государственным, происходит полонизация шляхты ВКЛ. 

Речь Посполитая была уникальным европейским государством, в котором 
сложилась так называемая шляхетская демократия. В Речи Посполитой 
уже в XVI в. до 10 % населения участвовало в выборных органах власти, в то 
время как во многих странах Западной Европы даже в ХІХ в. избирательное 
право имели едва ли 1,5 % населения. 

Если король не выполнял своих обязательств, то шляхта имела право 
ему не подчиняться. Она создавала конфедерации – союз шляхты против 
короля и рокоши – вооруженные союзы шляхты против короля.  
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Большая часть магнатов ВКЛ осталась недовольной условиями 
Люблинской унии. В 1581 г. была создана отдельная высшая судебная 
инстанция для ВКЛ – Главный трибунал. В 1588 г. при участии канцлера 
Льва Сапеги был подготовлен и принят Статут ВКЛ, который отменял 
многие постановления Люблинского сейма, в частности, право иностранцев 
приобретать земли и должности в ВКЛ.  

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

федерация federation 联邦 

вотчина ancestral lands 世袭领地 

подчиняться to be subordinate to 隶属于 

полонизация polonization 波兰化 

инстанция authorities 机关 

приобретать to buy 买到 

уникальный unique 独一无二的 

привилегии privilege 特权 
 

 
Термины, понятия, исторические личности 

 
Уния – объединение, союз. За историю Беларуси были приняты 

государственные унии (Кревская, Люблинская) и церковная уния (Брестская). 
«Золотые шляхетские вольности» – привилегии польской шляхты, 

которые на момент заключения Люблинской унии играли главную роль  
в политической жизни своего государства, по сравнению со шляхтой ВКЛ. 
Польская шляхта имела право контроля за деятельностью короля и могла  
не подчиняться ему, если он отказывался от выполнения шляхетских 
привилегий. 

Федерация – форма государственного устройства, при которой  
части государства обладают юридически определенной политической 
самостоятельностью. 

Полонизация – заимствование или насаждение польской культуры,  
в особенности, польского языка. 

Шляхетская демократия – политическая система в Речи Посполитой. 
Характеризовалась наличием широких прав дворянства (шляхты) в управле-
нии страной. 
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«Либерум вето» – (лат. liberum – свободное и veto – запрещаю) право 
любого члена сейма Речи Посполитой своим протестом отменить 
постановление сейма. Для принятия постановления требовалось единогласие. 

Конфедерация – временный политический союз шляхты в Речи 
Посполитой в XVI–XVIII веках. 

Лев Сапега (1557–1633 гг.) – государственный и военный деятель 
Великого княжества Литовского, дипломат и политический мыслитель. Один 
из авторов Статута 1588 г. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Каковы основные причины подписания Люблинской унии? 
2. Что было общим и отличительным в политической системе Речи Посполитой? 
3. Как вы можете объяснить термин «золотые шляхетские вольности»? 
 
 

2. Реформация, контрреформация и образование Униатской церкви 
 

В XVI в. христианство переживает кризис. В католицизме он проявился 
в виде Реформации, в православии – в возникновении различных ересей. 
Реформации на территории Беларуси происходила во второй половине XVI – 
середине XVII в. Она имела тут свои особенности: в Западной Европе 
социальную основу реформации составляла зарождающаяся буржуазия,  
в Беларуси она развивалась на феодальной основе и имела другую 
социальную базу – магнаты, часть средней и мелкой шляхты, зажиточные 
горожане. Крупные магнаты хотели отделиться от католической Польши  
и утвердить самостоятельность ВКЛ. Шляхту и зажиточных горожан 
реформация привлекала возможностью расширить свои владения за счет 
католической церкви. Крестьяне не принимали активного участия  
в реформации. 

Главным направлением реформации в Беларуси был кальвинизм.  
В середине 60-х гг. XVI из кальвинизма выделилось радикальное течение – 
антитринитаризм, которое требовало социальных изменений и осуждало 
крепостничество. Направление новых церквей, возникших в результате 
реформации, получило общее название – протестантизм. 

Наиболее ярким представителем реформации в Беларуси был магнат 
Николай Радзивилл Черный, его называли «отцом реформации в ВКЛ». 
Также известными деятелями были Сымон Будный и Василий Тяпинский. 

Реформация содействовала активизации духовно-культурной жизни, 
развитию просвещения и книгопечатания, распространению гуманисти-
ческих идей в культуре и росту международных контактов. 

Во второй половине XVI в. во всех странах Европы, где были 
распространены идеи протестантизма, развернулось религиозно-полити-
ческое движение против реформации – контрреформация («контр» означает 
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«против»). Ее главными участниками стали иезуиты. Они занимались 
пропагандой католицизма и организацией системы образования. Ими был 
создан Виленский иезуитский коллегиум, который в 1579 г. стал академией. 
К концу XVII в. контрреформация в ВКЛ в основном победила. 

 
В христианском мире всегда жила идея объединения церквей.  

В результате в 1596 г. на церковном соборе в Бресте было создано новое 
направление в христианстве – униатство. Униатская, или греко-
католическая церковь признавала главенство Папы Римского, но сохраняла 
православную обрядность и традиции. В конце XVI – начале XVII в. 
униатство в городах часто навязывалась силой. Однако к концу XVIII в. 
около ¾ населения Беларуси были униатами. 

 
Словарь 

 
русский английский китайский 

ересь heresy 异教 
социальный societal 社会的  
протестантизм Protestantism 新教 
гуманизм humanism 人文主义 
признавать to admit 承认 
главенство primacy 首位 

 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

Реформация – социально-политическое движение против феодализма 
в Западной Европе в XVI в., принявшее форму религиозной борьбы против 
католической церкви и власти Папы Римского. 

Ересь – отклонение от положений господствующей религии, 
противоречащее церковным догматам. 

Николай Радзивилл Черный – государственный деятель Великого 
княжества Литовского. Был сторонником сохранения самостоятельности 
Великого княжества Литовского в составе федеративного государства – Речи 
Посполитой. Одним из первых среди влиятельных магнатов, приняв 
кальвинизм, оказал значительное влияние на распространение и пропаганду 
реформационных идей. 

Сымон Будный – гуманист, сперва придерживавшийся кальви-
нистских взглядов, но впоследствии ставший антитринитарием, церковный 
реформатор, книгопечатник. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое Реформация, каковы ее основные направления? 
2. Деятельность каких представителей Реформации в Беларуси вы знаете? 
3. В чем состояла деятельность иезуитов в Беларуси? 
4. Расскажите о сущности униатства. 
 
 

3. Внешняя политика Речи Посполитой в XVI – начале XVIII в. 
 

В 1558 г. Россия начинает войну с Ливонией за выход в Балтийское 
море. Вскоре в нее вступила и ВКЛ.  

В 1562 г. русские войска уже вели борьбу на белорусских территориях. 
В 1563 г. они захватили важный город ВКЛ – Полоцк. Это позволяло России 
контролировать торговый путь по Западной Двине, и она могла захватить 
Вильно. Сигизмунд II Август хотел заключить мирный договор с Москвой, 
но Иван IV не пожелал возвращать захваченный Полоцк. Военные действия 
долгое время продолжались без успехов с обеих сторон. В 1573 г. королем 
Речи Посполитой стал Стефан Баторий. Он в 1579 г. освободил Полоцк.  
В 1582 г. был подписан мир с Москвой, по которому границы государств 
остались без изменений. 

В 1600–1629 гг. проходила война Речи Посполитой и Швеции. Она 
привела к тому, что Речь Посполитая потеряла Эстонию и г. Ригу. 

В начале XVII в. руководители Речи Посполитой решили использовать 
борьбу за власть в Московском княжестве. В 1604 г. польские войска 
захватили Москву, и в 1605 г. русским царем стал Лжедмитрий I 
(Г. Отрепьев). Однако через год он был убит. 

В 1607 г. поляки организовали новый поход на Москву Лжедмитрия II, 
но захватить город ему не удалось. 

В 1609 г. сам польский король Сигизмунд III Ваза идет на Москву  
и захватывает город. Два года власть в Московском княжестве находилась  
в руках поляков. В 1612 г. народное войско под руководством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов. В 1613 г. 
русским царем был выбран Михаил Романов. 

В 1632–1634 гг. Россия начинает войну с Речью Посполитой, чтобы 
вернуть Смоленск. Однако русское войско вынуждено было отступить. 

С 1648 по 1651 гг. проходила крестьянско-казацкая война. Причиной 
войны стало усиление эксплуатации крестьян. На свободных украинских 
землях сформировалось огромное войско под руководством Богдана 
Хмельницкого. Он стремился создать казацкое государство, в которое 
входили бы и южные земли Беларуси. 31 июля 1649 г. около г. Лоева 
произошла битва казацких войск и войск Речи Посполитой. Казаки 
потерпели поражение. В 1651 г. был подписан мир, по которому все отряды 
казаков должны были уйти с территории Беларуси. 
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В 1654–1667 гг. проходила война России и Речи Посполитой. Москва 
хотела захватить земли Беларуси и Прибалтики и получить выход  
к Балтийскому морю. На первом этапе войны России удалось захватить 
большую территорию Беларуси. Русский царь Алексей Михайлович заявлял, 
что он хочет поддержать православное население и уменьшить влияние 
католицизма в Беларуси. Часть православных Беларуси поверили русскому 
царю и поддержали Москву. Однако жестокое поведение русских войск 
привело к тому, что население стало выступать против них. Жители городов 
и сел организовывали небольшие отряды и освобождали свою территорию. 
В 1667 г. в деревне Андрусово недалеко от г. Мстиславля Речь Посполитая 
подписала мир с Россией на 13,5 лет. 

В 1700–1721 гг. проходила война России и Швеции. На территорию 
Беларуси русские войска вступили в 1704 г. С 1708 г. здесь начинаются 
активные военные действия. Шведские войска были разбиты около деревни 
Лесная (Могилёвская область). По мирному договору 1721 г. Россия 
получила выход к Балтийскому морю и стала империей. 

Войны принесли большие разрушения городов и деревень и уменьшили 
население Беларуси в 2 раза, экономика государства оказалась в глубоком 
кризисе. 

  
Словарь 

 

русский английский китайский 

захватывать to invade and occupy  侵占  

интервенция intervention 干涉 

формировать to form 形成 

поддерживать to support 支持 

разрушения damage 损坏 

современный modern 现代的 

 
 

Термины и понятия 
 

Ливония – историческая область на территории современных 
Латвийской и Эстонской республик. 

Казаки – представители казачества, сложной этносоциальной культуры, 
которая сформировалась на окраинах Речи Посполитой, в основном на 
территории современной Украины. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как проходила Ливонская война на территории Беларуси? 
2. Какие войны в XVII в. вела Речь Посполитая?  
3. Каковы результаты войн в XVII–XVIII вв. в Беларуси? 

 
 

4. Культура Беларуси в составе Речи Посполитой 
 

В ХVI–XVIII вв. культура развивалась под влиянием эпохи 
Возрождения, реформации, контрреформации, а затем и эпохи Просвещения. 
Духовная культура отличалась постоянными контактами с Западной Европой. 
В Речь Посполитую приглашались известные европейские архитекторы, 
художники и скульпторы. Основными чертами эпохи Просвещения являются 
светскость культуры и образования, приоритет естественных наук, критика 
феодальных порядков, религиозного мировоззрения и догматического 
мышления, отстаивание права каждого человека на личную свободу. 

Книгоиздательская деятельность связана с личностью Сымона Будного. 
В 1562 г. в Несвиже он издал первую белорусскоязычную книгу «Катехизис», 
Василий Тяпинский – «Евангелие».  

Была открыта Виленская иезуитская академия, ее первым ректором 
стал Петр Скарга. Иезуитская система образования преследовала приобщение 
молодежи к католичеству, но при этом обеспечивала высокий уровень знаний 
по гуманитарным наукам. 

Школьное образование постепенно приобретало светский характер.  
В 1773 г. был официально распущен орден иезуитов. Его имущество и школы 
были переданы созданной тогда же Эдукационной комиссии – учреждению, 
в ведении которого находились учебные заведения Речи Посполитой. 

В художественной культуре до середины XVIII в. продолжало 
господствовать барокко. В Великом княжестве Литовском оно имело свои 
особенности и получило название виленского барокко. Со второй половины 
XVIII в. на смену барокко пришел классицизм, окончательно утвердившийся 
в конце XVIII в.  

На территории Беларуси в 70-е гг. XVIII в. появились профессиональ-
ные школы, основанные А. Тизенгаузеном в Гродно и Поставах. 
Гродненскую медицинскую школу возглавил французский натуралист Жан 
Эмануэль Желибер. Во всех типах учебных заведений стали использоваться 
методы развивающего обучения. 

Идеи Просвещения способствовали развитию природоведческих  
и общественных наук. В Беларуси распространилось учение физиократов – 
французских экономистов, признававших землю и земледелие единственным 
источником богатства. 
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Театральная жизнь в XVIII в. на территории Беларуси присутствовала 
преимущественно в виде крепостных театров, созданных магнатами в своих 
имениях (Сапегов в Ружанах, Огинских в Слониме, Радзивиллов в Несвиже). 
Распространение получила батлейка (кукольный театр).  

 
 

Словарь 
 

русский aнглийский китайский 

контакты contact 接触 

приоритет priority 优先权 

приобщение inclusion 使吸收 

господствовать to govern 统治 

способствовать to promote 促进 

мировоззрение world outlook 世界观 

приобщение inclusion 使吸收 
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

Эпоха Просвещения – эпоха в истории европейской культуры  
в XVIII в., связанная с развитием научной, философской и общественной 
мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм  
и свободомыслие. 

Василий Тяпинский – гуманист, писатель, книгопечатник, переводил 
тексты на церковнославянский язык. 

Эдукационная комиссия – руководящий орган системы просвещения 
в Речи Посполитой в 1773–1794 годах. Первое в Европе ведомство, по 
функциям аналогичное деятельности Министерства просвещения. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как развивалась белорусская культура эпохи Возрождения? 
2. Какое развитие получила система образования в Беларуси? 
3. Что вы знаете о войнах, которые вела Речь Посполитая в середине и второй 
половине XVII в.? 
4. Как развивался театр в Беларуси в XVIII веке? 
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ТЕМА 5. БЕЛАРУСЬ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
 

1. Разделы Речи Посполитой 
 

К XVIII в. Речь Посполитая представляла собой слабую державу. 
Причинами такой ситуации стали многочисленные войны Речи Посполитой, 
а также ее внутренняя политика. В стране имел место острый политический 
кризис. Государственная власть была несильна. Такое положение использовали 
соседние государства. Они претендовали на земли и стали вмешиваться в ее 
внутренние дела. 

В августе 1772 г. в Петербурге между Россией, Пруссией и Австрией 
была подписан договор о первом разделе Речи Посполитой. К России отошла 
Восточная Беларусь с городами Полоцк, Витебск, Орша, Могилёв, Рогачёв и 
Гомель. 

Для того, чтобы не дать разделить государство, в 1788–1792 гг. работал 
четырехлетний Сейм. Он принял реформы, которые могли сохранить Речь 
Посполитую. 3 мая 1791 г. Сейм принял Конституцию Речи Посполитой. 
Это была первая Конституция в Европе и вторая в мире после Конституции 
США. Она ликвидировала раздел Речи Посполитой на Польшу и ВКЛ, 
объявила единое государство, в котором власть передавалась по наследству. 
Конституция отменяла «либерум вето». Главной религией в государстве стал 
католицизм, но все другие религии получали равные права. Против 
Конституции выступили магнаты, которые образовали свою конфедерацию и 
попросили помощи у России. Россия ввела свои войска на территорию Речи 
Посполитой и за два месяца разбила ее небольшое войско. 

В 1793 г. произошел второй раздел Речи Посполитой между Россией и 
Пруссией. Россия получила центральную часть белорусских земель по линии 
городов Друя – Пинск. 

После этого сохранить независимость Речи Посполитой в границах 
1772 г. (до первого раздела) могло только народное выступление. Им стало 
восстание 1794 г. под руководством Тадеуша Костюшко. Активное участие 
в восстании приняли шляхта, мещане, духовенство. На Беларуси во главе 
восставших был полковник Якуб Ясинский. Для руководства восстанием 
была создана Наивысшая Литовская Рада. В восстании участвовали отряды 
косинеров – крестьян, вооруженных косами. Однако восстание было 
подавлено царскими войсками. 

Поражение восстания определило судьбу государства. В 1795 г. Россия, 
Австрия, Пруссия подписали соглашение о третьем, окончательном, разделе 
Речи Посполитой. К России отошли западные белорусские земли. Речь 
Посполитая как самостоятельное государство перестала существовать. 
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Словарь 
 

русский aнглийский китайский 

предоставлять to provide 提供 

отходить to break away from 脱离 

разделять to divide 分成  

восстание uprising 起义 

определять to determine 断定 
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

Конституция Речи Посполитой – основной закон Речи Посполитой, 
принята 3 мая 1791 г., утверждала в государстве конституционную монархию 
и закладывала основы буржуазного развития. 

Тадеуш Костюшко – военный и политический деятель Речи 
Посполитой и США, участник войны за независимость США, руководитель 
восстания 1794 г. в Речи Посполитой, национальный герой Польши, США, 
Литвы и Беларуси, почетный гражданин Франции. 

Косинеры – пешие воины, вооруженные пикой или косой. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите причины слабости Речи Посполитой в XVIII веке. 
2. Каковы основные положения Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 г.? 
3. Каковы итоги трех разделов Речи Посполитой? 

 
 

2. Политика России в отношении Беларуси  
после присоединения к Российской империи 

 
Территория Беларуси была разделена на два генерал-губернаторства – 

Литовское и Белорусское. Образовалось 5 губерний: Виленская, Витебская, 
Гродненская, Минская и Могилёвская. 

Важное место в политике России занимал «разбор шляхты». Каждый 
шляхтич должен был представить документы о своем происхождении. Если 
их не было, то он переводился в сословие горожан или свободных крестьян. 
Отменялось Магдебургское право для городов. 

Екатерина II стала раздавать белорусские земли и крестьян русским 
чиновникам и военным. Всего было роздано около 1 млн. человек, в основном 
это были государственные крестьяне. Это значительно увеличило количество 
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частновладельческих крестьян. В белорусских губерниях вводится 
неизвестная ранее рекрутская повинность, согласно которой мужчины 
призывались в армию на 20–25 лет службы. Для крестьян вводился налог  
с каждой души мужского населения. 

В 1794 г. Екатерина II подписала указ в отношении еврейского 
населения, который получил название «черта оседлости». Евреям 
запрещалось жить в деревнях и заниматься сельским хозяйством. Им 
разрешалось жить только в городах и местечках и заниматься ремеслом  
и торговлей.  

Екатерина II образовала католическую епархию с центром в Могилёве. 
Все религии объявлялись равными, но униатам и католикам запрещалось 
переманивать в свою религию православных. Постепенно главную роль 
стало играть православие. 

Большие потери для Беларуси принесла война Франции и России  
в 1812 г. Многочисленные боевые действия, проходившие на территории 
Беларуси, принесли опустошение и гибель многих людей. Заключительное 
сражение в войне состоялось на р. Березине в ноябре 1812 г., в котором 
Наполеон был разбит. 

В ноябре 1830 г. в Варшаве началось шляхетское восстание, 
руководители которого ставили целью восстановление Речи Посполитой  
в границах 1772 г. Весной 1831 г. восстание распространилось на 
белорусские земли. Однако оно не нашло широкой поддержки среди 
крестьян, и в августе было подавлено. Многие его участники были осуждены, 
отправлены в солдаты, высланы в Сибирь. Владения шляхтичей 
конфисковались. 

После восстания 1830–1831 гг. царские власти взяли курс на 
усиленную русификацию Беларуси. В 1832 г. закрывается Виленский 
университет. Отменялось действие III Статута Великого княжества 
Литовского 1588 г. На Беларуси вводилось российское законодательство. 

Важным в политической деятельности царского правительства стало 
решение религиозного вопроса. В 1839 г. Полоцкий церковный Собор 
отменил Брестскую церковную унию 1596 г. и перевел всех униатов  
в православие.  

 
Словарь 

 

русский aнглийский китайский 

предоставлять to provide 提供 
раздавать to divide and give to others 分给 
опустошать to demolish 毁灭 
сражения battle 战役 
русификация russification 俄罗斯化 
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Термины и понятия 
 

Разбор шляхты – комплекс мероприятий, проводимых властями 
Российской империи по сокращению шляхетского сословия на территории 
Беларуси путем требования подтверждения на основе документов 
дворянского (шляхетского) звания. 

Черта оседлости – в Российской империи с 1791 по 1917 г. граница 
территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство 
евреям (иудеям). Охватывала территории Беларуси и Украины. 

Русификация – комплекс мер российских властей, направленных на 
насаждение русского языка, культуры, а также православной церкви. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какую политику проводит Россия на белорусских землях после разделов 
Речи Посполитой? 
2. Какие последствия для Беларуси имела Отечественная война 1812 г.? 
3. Какие изменения произошли в Беларуси после восстания 1830–1831 гг.? 

 
 

3. Отмена крепостного права и реформы 
во второй половине ХІХ – начале ХХ в. 

 
Основной причиной отмены крепостного права было то, что 

феодальные отношения тормозили развитие страны, в результате экономика 
находилась в состоянии кризиса. Массовыми были крестьянские выступления 
против крепостничества. Россия значительно отставала в развитии от стран 
Запада.  

Российский император Александр II и правительство понимали 
необходимость проведения реформы отмены крепостного права. Условия 
освобождения помещичьих крестьян от крепостной зависимости были 
определены в Манифесте от 19 февраля 1861 г.  

Крестьяне получили личную свободу и некоторые гражданские права, 
что изменяло их положение. Однако они не получили землю. Она оставалась 
собственностью помещиков. Крестьяне могли выкупать землю. 20 % 
необходимой суммы они платили помещику, а остальные 80 % за них 
платило государство. Крестьянам необходимо было в течение 49 лет вернуть 
государству эту сумму с процентами. До заключения договора с помещиком 
крестьяне должны были, как и раньше, работать на помещика или платить 
ему денежный налог. Крестьяне были недовольны реформой.  
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После восстания 1863–1864 гг. царское правительство изменило 
условия реформы на территории Польши, Беларуси и Литвы. Крестьяне 
получили возможность сразу купить землю. На 20 % уменьшалась плата  
за нее.  

Реформа 1861 г. привела к развитию капиталистических отношений  
в сельском хозяйстве по «прусскому пути». В отличии от «американского», 
или фермерского – это был медленный путь развития капитализма, при 
котором сохранялись черты феодальной системы.  

После отмены крепостного права на территории России и Беларуси 
были проведены другие буржуазные реформы: военная, школьная, городская, 
земская, судебная и цензурная. 

В 1864 г. в России начались земская, судебная и школьная  
реформы. Самой радикальной среди них была судебная реформа  
(в Беларуси началась в 1872 г.). Она провозглашала независимость суда от 
администрации, неизменность судей, устный характер, состязательность 
(прокурор и адвокат) и гласность судебного процесса. При рассмотрении 
уголовных дел в судебном процессе предусматривалось участие присяжных 
заседателей. 

Земская реформа была распространена на территории Беларуси только 
в 1911 г. и проводилась в Витебской, Минской и Могилевской губерниях. По 
реформе создавались выборные учреждения – земства – для управления 
местным хозяйством, торговлей, промышленностью, образованием, охраной 
здоровья и др.  

В 1875 г. (на 5 лет позже, чем в России) в Беларуси проводилась 
реформа городского самоуправления. В ее основу был положен буржуазный 
принцип всесословности выборных органов самоуправления – городской 
думы и городской управы. 

Буржуазные реформы 60–70-х гг. ХIХ в. имели непоследовательный  
и противоречивый характер. Они создавали основы для развития 
капитализма и становления буржуазного общества, однако не затрагивали 
основ самодержавия, не ликвидировали сословное и национальное 
неравноправие населения.  

Развитие сельского хозяйства в начале XX в. было связано с проведением 
аграрной реформы. Она получила название Столыпинской по фамилии ее 
инициатора – премьер-министра России П. Столыпина. Первый этап 
реформы – разрушение крестьянской общины и передача общинной земли  
в личную собственность крестьян.  

Столыпинская реформа не была завершена, так как 1 сентября 1911 г. 
инициатор реформы П. Столыпин был убит. Начало Первой мировой войны 
также сделало проведение экономических реформ невозможным. 
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Словарь 

 
русский aнглийский китайский 

тормозить to hinder 妨碍 

радикальный radical 激进的 

провозглашать to declare 宣布 

всесословный of all classes 各个阶层 的 

противоречивый contradictory 互相矛盾的 

инициатор initiator 发起人 

разрушение damage 损坏 
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

«Прусский путь» – развитие капиталистического сельского хозяйства 
с сохранением крупных помещичьих владений земли. 

Земства – выборные органы местного самоуправления в Российской 
империи. Занимались просвещением, здравоохранением, строительством 
дорог и т.д. 

Петр Столыпин (1862–1911 гг.) – российский государственный 
деятель. В 1902–1903 гг. занимал должность гродненского губернатора,  
с 1906 г. – министр внутренних дел и одновременно председатель Совета 
министров Российской империи. Инициатор проведения аграрной реформы.  
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы основные причины отмены крепостного права? 
2. В чем заключается сущность реформы 1861 г.? 
3. Какие буржуазные реформы вы знаете? 
4. Расскажите о Столыпинской аграрной реформе. 
 
 

4. Национально-освободительное движение  
и общественно-политическая жизнь во второй половине ХІХ – начале ХХ в. 

 
Начало 1863 г. отметилось подъемом крестьянского движения в Бела-

руси, который был вызван надеждами крестьян получить действительную 
свободу и недовольством проведением аграрной реформы 1861 г. Это 
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совпало по времени с национально-освободительным восстанием, которое 
началось в 1863 г. в Польше. «Левое» направление повстанцев в Беларуси 
возглавлял Константин Калиновский. Для подавления восстания в Беларусь  
и Литву была направлена российская армия. В мае 1863 г. генерал-
губернатором назначили Муравьева, который получил прозвище «вешатель» 
за жестокую расправу с участниками восстания. В январе 1864 г. 
Калиновский был арестован, 22 марта 1864 г. – повешен в Вильно. Восстание 
оказало большое влияние на оживление революционного движения в России 
и Западной Европе, содействовало пробуждению национального самосознания 
белорусского народа. 

После восстания во второй половине XIX века в общественно-
политическую жизнь Беларуси включились представители третьего сословия – 
разночинцы, получившие название народников. Их идеология возникла как 
протест крестьянства и низших слоев общества против крепостничества  
и капитализма. Они считали возможным переход России от феодализма  
к социализму путем крестьянской революции. С 1876 г. действовала 
народническая организация «Земля и воля». В 1879 году произошел раскол 
«Земли и воли» на две организации: «Черный передел» и «Народная воля». 
Представитель «Народной воли», уроженец Минской губернии 
И. Гриневицкий 1 марта 1881 г. бомбой убил российского императора 
Александра II.  

В начале 1884 года с инициативой объединения в общую организацию 
народников выступила группа «Гомон». Гомоновцы впервые в истории 
общественной мысли Беларуси заявили о существовании белорусской нации. 
Во второй половине 80-х – начале 90-х годов в Беларуси были организованы 
марксистские организации и группы. Вскоре был создан ряд политических 
партий социалистического направления: «Бунд» (Всеобщий еврейский 
рабочий союз в Литве, Польше и России), Партия социалистов-
революционеров (эсеры), Российская рабочая социал-демократическая 
партия (РСДРП), а также Белорусская социалистическая громада (БСГ), 
которая объединяла идеи борьбы за права рабочих и крестьян с вопросами 
национального самоопределения белорусов. 

Сохранение элементов феодальной системы, отсутствие политических 
свобод, жестокая эксплуатация рабочих, неспособность царских властей 
решить ряд социальных и национальных проблем, а также поражение  
в русско-японской войне привели к революции 1905–1907 гг. События  
9 января 1905 г. в Петербурге, когда по приказу царя была расстреляна 
мирная демонстрация рабочих, стали началом революции. В октябре 1905 г. 
страну охватила всероссийская стачка. В разгар этой стачки, 17 октября  
1905 г., царь подписал Манифест, в котором народу были обещаны свобода 
слова, собраний, союзов, а также созыв законодательной Думы. В это же 
время власти перешли к репрессиям. 18 октября по согласованию  
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с губернатором П. Курловым в Минске на привокзальной площади был 
расстрелян двадцатитысячный митинг.  

После манифеста 17 октября оформляются либеральные партии.  
В конце 1905 г. была создана партия «Союз 17 октября» («октябристы»).  
В ноябре 1905 г. либералы создали Конституционно-демократическую 
партию (кадеты). 11 декабря 1905 г. был опубликован новый избирательный 
закон, по которому преимущество на выборах было обеспечено помещикам  
и буржуазии.  

В сентябре 1906 г. в Вильно начала выходить первая легальная газета 
на белорусском языке «Наша доля». Официальными редакторами стали 
руководители БСГ И. Луцкевич, Ф. Умястовский. Всего вышло 6 номеров.  
С ноября 1906 г. начала выходить газета «Наша нива».  

Несмотря на поражение, первая русская революция ускорила 
политическое разделение общественно-политических сил. Были сделаны 
определенные шаги в преобразовании самодержавия в конституционную 
монархию. 
 
 

Словарь 
 

русский aнглийский китайский 

совпадать to fit with 相合  

оживление revival 活跃 

включаться to include on 列入 

раскол split 分裂 

обещать to promise 允诺 

оформить to form 使形成 

преимущество superiority 优势 
 

 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

Константин Калиновский – белорусский революционер-демократ, 
мыслитель, публицист. Руководитель восстания 1863–1864 гг. в Беларуси и 
в Литве. Автор произведений революционной публицистики «Письма из-под 
виселицы», один из издателей газеты «Мужицкая правда». 

Народничество – идейное течение радикального характера, выступавшее 
против крепостничества, за свержение самодержавия и глобальное реформи-
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рование Российской империи, основанное на идеологии утопического 
крестьянского социализма. 

Белорусская социалистическая громада (БСГ) – левая политическая 
партия начала XX века, ставившая вместе с требованиями социалистических 
преобразований вопрос о национальной государственности для белорусов.  

«Наша нива» – белорусская газета (с 1906 г.), которая сыграла важную 
роль в развитии белорусского национального движения и белорусского 
литературного языка. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы причины и результаты восстания 1863–1864 гг. в Беларуси? 
2. Расскажите о деятельности народников. 
3. Какие политические партии и организации образовались в Беларуси  
в конце XIX – начале XX в.? 
4. Какие основные события революции 1905–1907 гг. произошли в Беларуси? 

 
 

5. Развитие культуры в ХІХ – начале ХХ в. 
 
В начале ХІХ в. центром культурной жизни был г. Вильно, где 

действовал Виленский университет.  
В первой половине ХІХ в. происходит становление научного изучения 

Беларуси и белорусского народа, возникает белорусоведение. Беларусь 
исследовали П. Шпилевский, братья Тышкевичи. 

В искусстве характерным были присутствие двух стилей: классицизма 
и романтизма. Литературную известность получили В. Дунин-Марцинкевич, 
А. Мицкевич, В. Сырокомля. В науке прославился И. Домейко, который стал 
национальным героем Чили.  

В 1848 г. начал работать Горы-Горецкий земледельческий институт. 
Однако после восстаний 1830 и 1863 гг. в царской политике на 

территории Беларуси произошел поворот в сторону усиленной русификации. 
За участие студентов и учащихся в восстании 1830 г. был закрыт 

Виленский университет, а 1863 г. из-за восстания власти закрыли Горы-
Горецкий земледельческий институт. В российских университетах вводились 
ограничения на поступление для выходцев из белорусских губерний.  

Во второй половине XIX в. велись научные исследования истории, 
языка, культуры белорусского народа. Академик Е. Карский подготовил 
фундаментальную работу «Белорусы». Труды И. Носовича, П. Шейна, 
Н. Никифоровского, Е. Романова и других ученых свидетельствовали о факте 
существования белорусского этноса. Шел процесс становления печати  
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и издательского дела. Однако на белорусском языке во второй половине XIX в. 
книг не было издано. 

В XIX – начале XX вв. продолжалось становление нового белорусского 
литературного языка. Формирование его происходило преимущественно  
в жанрах художественной литературы и публицистики, представленной 
К. Калиновским, Ф. Богушевичем, последнего называют «отцом белорусской 
литературы», и многими другими. 

В начале ХХ в. решающую роль в развитии белорусской литературы 
играла газета «Наша нива», среди сотрудников газеты были Я. Колас, 
Я. Купала, Т. Гартный, А. Пашкевич (Тётка) и др. 

В Петербурге в 1904 г. было основано белорусское издательство 
«Заглянет солнце и в наше оконце», где издавались буквари для белорусских 
детей на латинице и кириллице. 

Театральная и музыкальная культура связана с формированием  
в Беларуси различных форм народного театра (батлейка, народная драма),  
а также со становлением белорусского национального профессионального 
театра. В 1910 г. оформляется первый национальный белорусский театр во 
главе с И. Буйницким. 

Во второй половине XIX в. в архитектуре Беларуси господствовал 
эклектизм. Если в первой половине XIX в. главными объектами были 
дворцы и культовые сооружения, то в 50–90 гг. важное значение приобретает 
гражданское строительство. В архитектуре происходил отход от русского 
классицизма феодальной эпохи и утверждение нового стиля – эклектизма, 
который допускал выбор и объединение различных архитектурных форм. 

Живопись Беларуси была представлена творчеством К. Альхимовича, 
Н. Силивановича, А. Горавского и др. 

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

действовать to act 行动 

становление formation 形成  

выходцы descendant 某阶级出身的人 

издавать to publish 出版 

отход deviation 脱离 

публицистика journalism 政论作品 

представлять to represent 代表 
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Термины, понятия, исторические личности 
 
Евфимий Карский – белорусский филолог-славист, палеограф  

и этнограф, академик Петербургской академии наук (1916), профессор, декан 
историко-филологического факультета и ректор Императорского Варшавского 
университета. Автор фундаментального научного труда «Белорусы». 

Франциск Богушевич – белорусский и польский поэт, один из 
основоположников новой белорусской литературы. 

Якуб Колас – белорусский советский писатель, поэт, переводчик. Один 
из классиков и основоположников новой белорусской литературы. 

Янка Купала – белорусский поэт и переводчик, драматург, публицист. 
Классик белорусской литературы. Народный поэт БССР. 

Эклектизм – смешение, соединение разнородных стилей, идей, 
взглядов и т. п. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие изменения в культуре Беларуси происходили в первой половине 
XIX в.? 
2. В чем проявлялась политика русификации? 
3. Расскажите о достижениях белорусской культуры во второй половине  
ХІХ – начале ХХ в. 
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ТЕМА 6. БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД І МИРОВОЙ ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИЙ 
И СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

(1917–1920) 
 
 

1. Беларусь в годы Первой мировой войны,  
Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в Беларуси  

 
Основными причинами Первой мировой войны стали противоречия 

между двумя союзами государств. Германия, Австро-Венгрия и Италия 
образовали Тройственный союз. Англия, Франция и Россия объединились  
в Антанту.  

Первая мировая война началась 1 августа 1914 г., когда Германия объявила 
войну России. Военное положение было объявлено в западных губерниях. Все 
политические партии России выступили за продолжение войны. Только 
партия большевиков отказалась поддерживать правительство и высказалась 
за превращение войны империалистической в войну гражданскую за власть в 
России. Против войны выступили представители белорусского 
национального движения. С начала 1915 г. основные силы Германии 
находились на Восточном фронте, который быстро приближался к Беларуси. 
В октябре 1915 г. российско-германский фронт на территории Беларуси 
надолго установился по линии Двинск – Поставы – Барановичи – Пинск. Под 
германской оккупацией оказалась 1/4 часть Беларуси, где до войны 
проживали 2 млн. человек. Сотни тысяч жителей Беларуси стали беженцами. 

Февральская революция 1917 г. имела буржуазно-демократический 
характер. Она должна была решить аграрный и национальный вопросы. 

Началом Февральской революции стали выступления женщин и 
рабочих в Петрограде 23 февраля 1917 г. На их сторону стали переходить 
солдаты. 27 февраля 1917 г. революция победила. 2 марта 1917 г. царь 
Николай II отрекся от престола. Создавались новые органы буржуазной 
власти. В Петрограде они были представлены Временным правительством. 

В городах и поселках органами революционно-демократической власти 
стали Советы рабочих и солдатских депутатов. В России сложилось 
политическое положение, которое получило название «двоевластие».  
С одной стороны – революционно-демократическая власть пролетариата  
и солдат в форме Советов, с другой – власть буржуазии в форме Временного 
правительства.  

После победы Февральской революции белорусские партии пытались 
решить национальный вопрос. В марте 1917 г. в Минске состоялся съезд 
представителей белорусских национальных организаций. Съезд высказался 
за автономию Беларуси в составе России. Он объявил своим исполнительным 
органом Белорусский национальный комитет. Вскоре вместо него была 
создана Великая белорусская рада, которая выступала за создание 
независимого белорусского государства. 
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После Февральской революции 1917 г. большевики разработали курс 
на захват власти. Для решения вопроса о мире они предлагали остановить 
военные действия и начать переговоры о мире. Предусматривалось передать 
землю Советам крестьянских депутатов. Позицию большевиков на 
территории Беларуси поддерживали солдаты Западного фронта. 

25 октября 1917 г. в Петрограде произошло вооруженное восстание, 
которое организовали большевики. В результате было свергнуто буржуазное 
Временное правительство. Власть перешла в руки Советов рабочих и 
солдатских депутатов. II Всероссийский съезд Советов принял Декреты 
(законы) о мире и земле, создал советское правительство – Совет народных 
комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. 

Минский городской совет 25 октября объявил себя властью в Минске. 
Против этого выступили меньшевики и эсеры, а также бундовцы. В Минске 
они создали Комитет спасения революции, который попытался взять власть  
в свои руки.  

После октябрьских событий началось формирование новой системы 
органов власти. В ноябре 1917г. был создан Областной исполнительный 
комитет Западной области и фронта (Облисполкомзап). Это был высший 
орган Советской власти на территории Беларуси. Одним из его руководителей 
стал А. Мясников. Также был создан СНК Западной области и фронта во 
главе с К. Ландером. Представители белорусских организацией не были 
включены в большевистские органы власти. 

Советская власть провела национализацию (передачу с частной  
в государственную собственность) промышленности. Вводился 8-часовой 
рабочий день. Земля помещиков передавалась Советам крестьянских 
депутатов.  
 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

противоречия contradiction 矛盾 

превращать to transform 使变为 

отрекаться to give up 放弃 

свергать to overthrow 打倒 

национализация nationalization 国有化 
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Термины, понятия, исторические личности 
 
Военное положение – правовой режим в государстве и его части, как 

правило, в военное время, который устанавливается в случае агрессии против 
государства. 

Беженство – массовое оставление жителями своих родных мест 
вследствие войны или стихийных бедствий. 

Временное правительство – высший исполнительно-распорядитель-
ный и законодательный орган государственной власти в России в период 
между Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской социалисти-
ческой революциями. 

Областной исполнительный комитет Западной области и фронта 
(Облисполкомзап) – первый высший законодательный орган Советской 
власти на неоккупированной территории Беларуси. Руководителем был 
А. Мясников. 

Автономия – право на самостоятельность, самоуправление. 
Александр Мясников, Карл Ландер – руководители большевиков на 

территории Беларуси. Выступали против национального самоопределения 
белорусов. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что вы знаете о причинах и начале Первой мировой войны? 
2. Какие итоги имела Февральская буржуазно-демократическая революция? 
3. Как проходило установление Советской власти в Беларуси?  
4. Какие органы Советской власти были образованы в Беларуси? 

 

 
2. Провозглашение Белорусской Народной Республики 

 
Создание белорусской государственности было связано с белорусским 

национальным движением. Его представители начали подготовку к 
І Всебелорусскому съезду, который прошел в декабре 1917 г. в Минске. 
Некоторые делегаты съезда хотела объявить Беларусь самостоятельной 
(независимой) республикой. Другие предлагали автономию Беларуси  
в составе Советской России. Съезд принял резолюцию о создании 
Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов. Это 
означало, что участники съезда высказались против большевистских органов 
власти. По решению руководства большевиков в ночь с 17 на 18 декабря 
1917 г. съезд был распущен. 

Участники Всебелорусского съезда не остановили начатой работы  
и создали Исполнительный комитет (Исполком) съезда. Он в условиях 
наступления Германии 21 февраля 1918 г. обратился к народам Беларуси  
с Первой Уставной грамотой и объявил себя временной властью в Беларуси. 
После подписания Брестского мира между Советской Россией и Германией 
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3 марта 1918 г., по которому часть территории Беларуси отдавалась 
Германии, а часть – Украине, исполком 9 марта 1918 г. во Второй Уставной 
грамоте провозгласил Белорусскую Народную Республику (БНР)  
и образовал Раду БНР. Руководителем Рады стал И. Середа. 25 марта 1918 г. 
в Третьей Уставной грамоте БНР провозглашалась свободным и независимым 
государством в этнографических границах проживания белорусов. Была 
принята государственная символика – бело-красно-белый флаг и герб 
«Погоня». 

Германское правительство не признало БНР, т.к. считало Беларусь 
частью России.  

Провозглашение БНР и ее независимости являлось попыткой 
реализовать идею создания на демократической основе белорусской 
государственности.  

 
Словарь 

 
русский английский китайский 

резолюция resolution 决议 

распускать to dissolve 解散 

провозглашать to declare 宣布  

признавать to admit 承认  

 
Термины, понятия, исторические личности 

 
І Всебелорусский съезд – представительский форум в Беларуси, 

созванный Великой белорусской радой в декабре 1917 г. для решения 
вопроса самоопределения белорусского народа и дальнейшего пути развития 
белорусских земель. Проходил с 5 по 18 декабря 1917 г., был разогнан 
большевистскими властями. 

Белорусская Народная Республика – государство, провозглашенное 
9 марта 1918 года 2-й Уставной грамотой Рады Белорусской Народной 
Республики, объявившее независимость 25 марта 1918 года. 

Иван Середа – деятель белорусского национального движения, 
председатель Президиума Всебелорусского съезда, один из инициаторов 
провозглашения БНР. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как проходил I Всебелорусский съезд? Почему он был распущен? 
2. Что вы знаете о провозглашении Белорусской Народной Республики? 
3. БНР имела отношение к белорусской государственности? 
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3. Образование Белорусской Советской  
Социалистической Республики 

 
Идею создания белорусского советского государства отстаивал 

Белорусский национальный комиссариат и белорусы, которые поддержали 
большевиков. Процесс образования БССР проходил в конце 1918 г. на  
VI Северо-Западной областной конференции РКП(б) в Смоленске. 
Конференция 30 декабря 1918 г. объявила себя I съездом Коммунистической 
партии (большевиков) Беларуси (КП(б)Б). 1 января 1919 г. был издан 
Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси об 
образовании Социалистической Советской Республики Беларусь (ССРБ). 
Руководителем Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси 
стал Д. Жилунович. В состав республики вошли Минская, Витебская, 
Гродненская, Могилёвская, а также части Смоленской, Виленской, 
Ковенской и Черниговской губерний. Однако вскоре Витебская, Могилёвская 
и Смоленская губернии были переданы РСФСР. 

2–3 февраля 1919 г. на I Всебелорусском съезде Советов в Минске 
была принята первая Конституция ССРБ. Однако по предложению прави-
тельства РСФСР съезд принял решение об объединении Беларуси и Литвы  
в Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику 
(ЛитБелССР). ЛитБел являлась буферным государством и просуществовала 
до сентября 1919 г., когда ее территория была захвачена польскими войсками 
во время польско-советской войны 1919–1920 гг. 

После освобождения территории Беларуси от польских войск 31 июля 
1920 г. была принята Декларация о провозглашении независимости 
Советской Социалистической Республики Беларуси (ССРБ).  

Советско-польская война закончилась подписанием Рижского мира  
18 марта 1921 г., по которому Западная Беларусь была отдана большевиками 
Польше. 

 
Словарь 

 

русский английский китайский 

отстаивать to protect 保卫  

принимать to accept 采纳 

подписывать to sign 签署 

отдавать to give 交给 

поддерживать to support 支持 

буферный buffer 缓冲的 
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Термины, понятия, исторические личности 
 

Белорусский национальный комиссариат (Белнацком) – отдел  
в Национальном комиссариате по делам национальностей Советской России, 
деятели которого считали необходимым создание Белорусской Советской 
Республики. 

Дмитрий Жилунович (псевдоним – Тишка Гартный) – государственный 
и общественный деятель БССР, историк, публицист, писатель. Один из 
инициаторов провозглашения независимости БССР. 

Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) – 
существовала с января 1919 г. по сентябрь 1991 г. Белорусское государство, 
созданное на советской основе. 

Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика 
(ЛитБелССР) – буферное государство, просуществовавшее до сентября 
1919 г. 

Буферное государство – страна, расположенная между враждующими 
государствами, разделяющее их и обеспечивающее таким образом отсутствие 
общих границ и контакта враждебных друг другу армий. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Расскажите об образовании ССРБ.  
2. Какие решения принял I Всебелорусский съезд Советов? 
3. Каковы итоги Рижского мирного договора для Беларуси? 
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ТЕМА 7. БЕЛАРУСЬ В 1920–1930-е гг. 
 
 

1. Советская Беларусь в годы  
Новой экономической политики (НЭП) 

 
За годы Первой мировой войны, германской и польской интервенции 

хозяйство Беларуси было разрушено. Западная Беларусь по условиям 
Рижского мира 18 марта 1921 г. вошла в состав Польши. Витебская  
и Могилёвская губернии еще в 1919 г. отошли к Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республике (РСФСР). Положение 
ухудшалось в результате политики «военного коммунизма». В годы 
гражданской войны у крестьян для Красной армии забирался почти весь 
урожай, что вызывало их недовольство.  

Социально-экономический кризис дополнялся политическим. Политика 
«военного коммунизма», основанная на военно-коммунистических методах, 
не соответствовала новым условиям мирного строительства. Крестьянство 
требовало отмены продразверстки и допущения свободной торговли. 
Проявлением недовольства стали вооруженные восстания против большевиков 
в Сибири, Тамбовской губернии, Кронштадте. 

В 1921 г. X съезд партии большевиков принял решение об изменении 
экономической политики. Введение Новой экономической политики 
(НЭПа) было необходимо для восстановления экономики и сохранения 
власти большевиков. 

С введением НЭПа повысилась материальная заинтересованность 
крестьян в результатах своего труда через введение продналога. В деревне 
разрешалась аренда земли и использование наемного труда.  

В 1924 г. была проведена денежная реформа. В промышленности новая 
экономическая политика предусматривала переход предприятий на хозрасчет, 
самофинансирование; развитие государственной, кооперативной и частной 
торговли. Предполагалось использовать материальную заинтересованность  
в результатах труда. Утверждалась децентрализация руководства промыш-
ленностью, разрешалось использование иностранного капитала. Новая 
экономическая политика предусматривала также и изменение социальной 
сферы, предполагала отказ от уравнительных методов оплаты труда; отмену 
всеобщей трудовой повинности. 

Итоги НЭПа были положительные, к 1927 г. удалось восстановить 
экономику. Однако новая экономическая политика не предполагала отказа 
большевиков от принципов социализма и коммунизма. Во второй половине 
1920-х гг. НЭП стал постепенно свертываться. Причинами этого явилось 
появление большого количества тех, кто занимался частной торговлей,  
а также таких отрицательных явлений, как проституция, наркомания, 
безработица. Кроме этого, государство не выполнило планов по закупке 
зерна у населения. Государственные цены на эту продукцию были очень 
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низкими, поэтому крестьяне перестали продавать хлеб государству. А эта 
продукция была основной при получении валюты, которую использовали для 
закупки машин и оборудования за границей. 

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

отходить to be affiliated to 归属 

забирать to capture 夺取 

соответствовать to accord with 符合 

заинтересованность interest 兴趣 

предусматривать to define 规定 

свертывать to reduce 缩小 
 
 

Термины и понятия  
 

Военный коммунизм – название внутренней политики Советского 
государства, проводившейся в 1918–1921 гг. в условиях Гражданской войны. 
Ее характерными чертами были централизация управления экономикой, 
национализация промышленности, государственная монополия на продукты 
сельского хозяйства, продразверстка, запрет частной торговли, отмена 
товарно-денежных отношений, уравнивание в распределении материальных 
благ, милитаризация труда. 

Продразверстка – обязательная сдача крестьянами государству 
установленной нормы продуктов (зерна). На практике принимала формы 
полной конфискации продуктов, что вызывало крестьянские восстания. 

Новая экономическая политика (НЭП) – введена в 1921 г. и имела 
целью введение частного предпринимательства и возрождение рыночных 
отношений, с восстановлением народного хозяйства.  

Продналог – твердо определенный продовольственный натуральный 
налог, введенный вместо продразверстки. Основа НЭПа. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем заключается сущность политики «военного коммунизма», почему 
крестьяне были недовольны этой политикой? 
2. Что вы знаете о новой экономической политике (НЭП)? 
3. Почему НЭП был свернут? 
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2. Общественно-политическая жизнь в БССР в 1920-30-е годы.  
Участие БССР в образовании СССР 

 
Советская общественно-политическая система характеризовалась 

укреплением однопартийной системы, всевластием партийно-государственной 
номенклатуры и ограничением демократических начал в жизни общества. 
Прекращали деятельность различные политические партии и организации. 

В 1923 г. была объявлена амнистия (прощение вины) белорусским 
политическим деятелям и деятелям культуры, которые не выступали против 
Советской власти с оружием в руках. Многие из них вернулись в Беларусь.  

В 1920-е годы шел поиск новых форм объединения советских 
республик в одно государство. И. Сталин предложил идею автономизации. 
Все советские республики должны были войти в состав Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) как 
автономные республики. Этот план не был поддержан руководителями 
коммунистических партий республик. В. Ленин предложил другую форму 
объединения – федерацию, в которой на равноправных условиях 
объединялись все советские республики.  

30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов в Москве делегация 
БССР во главе с А. Червяковым подписала Декларацию и Договор  
о создании Союза Советских Социалистических Республик – СССР.  

В 1924 и 1926 гг. произошло увеличение территории БССР. Ей были 
переданы районы Витебской, Гомельской, Смоленской губерний. В результате 
территория БССР увеличилась более чем в два раза. Количество населения 
достигло 4,2 млн. человек.  

Высшим органом законодательной власти в БССР в соответствии  
с новой Конституцией 1937 г. был Верховный Совет, высшим органом 
исполнительной власти – Совет народных комиссаров. Однако Советы  
в 1930-е гг. только формально считались политической основой общества. 
Вся власть находилась в руках Коммунистической партии. 

С конца 1920-х гг. в СССР постепенно укрепляется режим личной 
власти, который был связан с культом личности И. Сталина. Усиливается 
роль репрессивного аппарата в жизни страны. Народный комиссариат 
внутренних дел СССР и БССР и его внесудебные органы (Особое совещание, 
«тройки») решали судьбы миллионов людей. Одним из символов сталинских 
репрессий стал ГУЛАГ (Главное управление лагерей НКВД), через который 
прошли миллионы людей. 

В результате сталинских политических репрессий пострадало много 
невинных людей – партийных и государственных работников (например, 
А. Червяков, Д. Жилунович, Н. Голодед Д. Прищепов и др.), представителей 
белорусской науки и культуры (сфальсифицированное дело «Союза 
освобождения Беларуси» и др.), духовенства. Пик массовых репрессий 
пришелся на 1937 г. В Беларуси одно из наиболее известных мест, связанных 
с репрессиями – Куропаты, лесной массив на окраине Минска. 
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После присоединения в 1939 г. Западной Беларуси там также начались 
массовые репрессии, под которые до 22 июня 1941 г. попали более 100 тыс. 
человек. С середины 1950-х до середины 1990-х г. в Беларуси было 
реабилитировано более 200 тыс. граждан, пострадавших от репрессий. 

  
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

всевластие absolute power 无限的统治权 

формализм formism 形式主义 

репрессии repression 镇压 

реабилитация to rehabilitate 恢复名誉 

пострадать to be harmed 受损害 
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

Культ личности – чрезмерное возвеличение роли одного человека, 
приписывание ему определяющего влияния на ход исторических событий. 

Александр Червяков – белорусский советский государственный 
деятель. В 1924–1937 гг. – председатель ЦИК БССР, один из председателей 
ЦИК СССР. Не выдержав необоснованных обвинений в свой адрес, 
застрелился. 

ГУЛАГ – учреждение в структуре НКВД, осуществлявшее руководство 
лагерями для осужденных в СССР в 1930–1960 г.  

Сталинские политические репрессии – массовые политические 
репрессии, осуществлявшиеся в СССР в период сталинизма (конец 1920-х –
начало 1950-х г.). Количество жертв репрессий насчитывает несколько 
миллионов человек. 

Реабилитация – официальное восстановление в прежних правах; 
восстановление чести и репутации незаконно обвиненного лица. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Чем характеризовалась советская общественно-политическая система  
в 1920–1930-е гг.? 
2. Как проходило образование СССР? 
3. Какие основные положения Конституции БССР 1937 г. вы знаете? 
4. Расскажите о последствиях сталинских политических репрессий в Беларуси. 
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3. Индустриализация и коллективизация в БССР 
 

Осуществление индустриализации в БССР было связано с необходи-
мостью развития крупной промышленности. Планировалось превратить 
СССР из страны, которая ввозит машины и оборудование, в страну, которая 
их производит. Развитие промышленности должно было обеспечить 
необходимой техникой народное хозяйство государства, повысить обороно-
способность СССР и улучшить материальное положение народа. 

Индустриализация в СССР отличалась от промышленного развития 
капиталистических стран. В них в первую очередь развивалась легкая 
промышленность и на ее основе – тяжелая. К тому же, индустриальное 
развитие западных стран происходило достаточно долгое время. В СССР 
индустриализация была рассчитана на 10–15 лет, она начиналась с тяжелой 
промышленности. 

Особенностью индустриализации в БССР являлось развитие легкой 
промышленности. Основная часть финансов направлялась на развитие 
пищевой, кожевенной, текстильной и швейной промышленности, а также 
отраслей по переработке древесины. 

В 1928–1929 гг. был разработан первый пятилетний план развития 
народного хозяйства (пятилетка.) В годы первой пятилетки (1928–1932 гг.) 
были построены и стали действовать швейная фабрика «Знамя индустриали-
зации» и чулочно-трикотажная фабрика «КИМ» в Витебске, Могилёвская 
фабрика искусственного волокна, Бобруйский и Гомельский деревообраба-
тывающие комбинаты, завод сельскохозяйственных машин в Гомеле и др. 

Во время второй и третьей пятилеток (1933–1937 гг., 1938 г. – июнь 
1941 г.) были построены промышленные предприятия в Гомеле, Кричеве, 
Могилёве, Минске и других городах Беларуси. Беларусь постепенно 
превращалась в индустриальную республику. По-прежнему лучше 
развивалась легкая промышленность. 

Результатом проведения индустриализации стало создание современ-
ной материально-технической базы в промышленности и сельском хозяйстве.  

Главной проблемой стал поиск источников финансирования 
индустриализации. Денежные средства получали за счет продажи зерна за 
границу, экономии и сокращении расходов, продажи предметов искусства  
и церковных ценностей, национализации предприятий и банков, внутренних 
займов у населения, а также функционирования лагерной экономики. 
Основным источником стала продукция сельского хозяйства. Чтобы найти 
средства для проведения индустриализации, были снижены закупочные цены 
на сельскохозяйственную продукцию. Это вызвало нежелание крестьян 
продавать хлеб по низкой цене. Выход из сложившейся ситуации власти 
видели в политике коллективизации. 

Коллективизация – объединение мелких индивидуальных крестьянских 
хозяйств в крупные коллективные хозяйства (колхозы). Она началась  
с 1927 г. по решению XV съезда партии. 
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С лета 1929 г. стали принудительно и быстрыми темпами создаваться 
колхозы. При создании колхозов использовались административно-силовые 
методы (запугивание, принуждение, раскулачивание). Тех, кто не хотел 
записываться в колхозы, относили к кулакам. Их выселяли в Сибирь  
и северные районы СССР, а имущество передавалось в колхозы. Для 
обеспечения колхозов техникой создавались машинно-тракторные станции 
(МТС). При них существовали политические отделы (политотделы), которые 
контролировали проведение всеобщей коллективизации в деревне. Результа-
том проведения коллективизации стало создание материально-технической 
базы, необходимой для дальнейшего индустриального развития.  
 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

обеспечить to provide 供给 

отличаться to stand out 出众 

особенность characteristic feature 特点 

направлять to direct 指向 

разрабатывать to establish 编制 
 

 
Термины и понятия 

 

Индустриализация – процесс ускоренного социально-экономического 
перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преоблада-
нием промышленного производства в экономике. 

Лагерная экономика – одна из важнейших черт сталинской 
социально-экономической модели, особая система хозяйствования, основанная 
на использовании принудительного труда заключенных ГУЛАГа. 

Раскулачивание – насильственные действия в отношении крестьян-
ства. С 1929 г. начался переход к политике ликвидации «кулачества как 
класса». Раскулаченные крестьяне подвергались арестам и выселению  
в Сибирь. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем заключались основные задачи индустриализации? 
2. Как развивалась промышленность Беларуси во время первых пятилеток? 
3. Какие источники индустриализации вы знаете? 
4. Как проводилась коллективизация сельского хозяйства в Беларуси? 
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4. Политика белорусизации и культурная революция 
 

В 1924–1929 гг. в БССР проводилась политика белорусизации, которая 
была направлена на развитие культуры Беларуси, белорусского языка  
и образования. Государственными языками объявлялись белорусский, русский, 
еврейский и польский. Обучение в школах переводилось на белорусский 
язык. Начался выпуск газет, журналов, учебников и книг на белорусском 
языке. Была открыта Белорусская государственная библиотека (теперь 
Национальная библиотека Республики Беларусь). На работу в партийные и 
советские органы власти в основном выбирались представители белорусской 
нации. Для подготовки рабоче-крестьянской молодежи к поступлению  
в высшие учебные заведения были созданы рабочие факультеты (рабфаки). 
Благодаря политике белорусизации была ликвидирована неграмотность 
среди взрослого населения. 

Проводилась научно-исследовательская работа по изучению Беларуси. 
В 1921 г. начал работу Белорусский государственный университет. В 1922 г. 
открылся Институт белорусской культуры (Инбелкульт), который в 1929 г. 
стал Белорусской Академией наук. Первым руководителем Академии наук 
стал В. Игнатовский.  

В годы белорусизации успешно развивалось белорусское искусство. 
Был открыт Первый белорусский государственный театр (теперь 
Национальный академический театр имени Янки Купалы). В Витебске 
действовал Второй белорусский государственный театр (теперь Националь-
ный академический драматический театр имени Якуба Коласа). В Гомеле 
работал Третий драматический театр, который был образован на основе 
передвижного театра В. Голубка. 

Развитие культуры Беларуси в конце 1920-х – 1930-е гг. получило 
название «культурной революции». Она была направлена на полную 
перестройку культурной и идеологической жизни общества. Целью было 
формирование нового типа культуры как части социалистического общества. 
За эти годы была ликвидирована безграмотность, введено всеобщее обяза-
тельное начальное, а затем и семилетнее образование. Произошли большие 
изменения в развитии литературы, искусства, архитектуры, театра и кино. 

 
Словарь 

 

русский английский китайский 

направлять to direct 指向 

выпускать to publish 出版 

неграмотность illiterate 文盲 

передвигаться to move 移动 

перестройка rebuild 改革, 重建 
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Термины, понятия, исторические личности 
 

Белорусизация – проводившаяся в 1920-е г. в БССР политика по 
расширению употребления белорусского языка в общественно-политической 
и культурной жизни республики. 

Всеволод Игнатовский – белорусский и советский общественный  
и политический деятель, ученый, историк. Первый руководитель Академии 
наук БССР. 

Культурная революция – процесс коренной перестройки культурной 
и идеологической жизни общества в период строительства социализма, 
политика замены «буржуазной» культуры на новую, социалистическую. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем заключается сущность политики белорусизации? 
2. Как развивалась белорусская культура в 1920–1930-е гг.? 
3. Что такое «культурная революция»? 

 
 

5. Западная Беларусь в составе Польши (1921–1939 гг.)  
и начало Второй мировой войны 

 
По условиям Рижского мирного договора от 18 марта 1921 г. 

западнобелорусские земли вошли в состав Польши. В польском государстве 
эти земли называли «восточные кресы», или «восточные окраины». Польскими 
властями территория была разделена на воеводства (Белостокское, 
Виленское, Новогрудское, Полесское), была создана польская администрация, 
подкрепленная сетью полицейских учреждений.  

В хозяйственном отношении Западная Беларусь стала аграрным 
придатком промышленных районов Польши, источником дешевого сырья и 
рабочей силы. Более 80 % населения Западной Беларуси занималось сельским 
хозяйством. В деревне преобладало крупное помещичье землевладение. 

Тяжелое социальное и экономическое положение дополнялось политикой 
полонизации и ассимиляции, религиозной нетерпимости к православному 
населению. Закрывались белорусские школы, газеты, не разрешалось 
пользоваться белорусским языком в государственных учреждениях.  

Национально-правовое угнетение усилилось после установления в мае 
1926 г. военно-авторитарного режима «санации» Ю. Пилсудского.  

Социальное угнетение, политическое и национальное бесправие 
создали условия для усиления освободительного движения в Западной 
Беларуси. К середине 1920-х гг. в нем оформилось два направления: 

1) революционно-освободительное – представляли Коммунистическая 
партия Западной Беларуси (КПЗБ), Коммунистический Союз молодежи 
Западной Беларуси (КСМЗБ), Белорусская революционная организация (БРО); 
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2) национально-демократическое – депутаты-белорусы, избранные  
в польский сейм (С. Рак-Михайловский, Б. Тарашкевич и др.), члены 
массовой культурно-просветительской организации – Товарищество 
белорусской школы (ТБШ) и др. 

Самой массовой была Белорусская крестьянско-рабочая громада, 
которая объединяла около 120 тыс. человек. 

Главными вопросами общественно-политической жизни были: 
самоопределение Западной Беларуси, воссоединение с БССР, установление 
рабоче-крестьянской власти, конфискация помещичьих земель. 

Судьбу Западной Беларуси решило начало Второй мировой войны.  
23 августа 1939 г. СССР подписал с Германией Договор о ненападении – 
Пакт Молотова – Риббентропа. К договору прилагались секретные 
протоколы, которые разделили сферы влияния в Восточной Европе между 
Германией и Советским Союзом. 1 сентября 1939 г. Германия напала на 
Польшу. Началась Вторая мировая война.  

К концу сентября 1939 г. территория Польши была оккупирована. 
17 сентября 1939 г. войска Красной армии перешли границу Польши  
и начали вторжение в Западную Беларусь и Западную Украину. В результате 
к Советскому Союзу отошли территории, которые были заняты Польшей по 
Рижскому мирному договору 1921 г. 28 сентября 1939 г. Советский Союз  
и Германия подписали Договор о дружбе и границе, по которому граница 
между странами устанавливалась по рекам Нарев, Западный Буг, Сан. 

28–30 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народное собрание, где 
были приняты Декларации о провозглашении советской власти и вхождении 
Западной Беларуси в состав БССР. 2 ноября 1939 г. сессия Верховного 
Совета СССР и 12 ноября сессия Верховного Совета БССР приняли законы  
о включении Западной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее с БССР. 

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

условия  condition 条件 

подкреплять to strengthen 加固 

придаток appendage 附属部分 

угнетение to oppress 压迫 

прилагать to attach 附上 

направление direction 方向 
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Термины и понятия 
 

Режим «санации» – авторитарный политический режим в Польше, 
установленный в результате военного переворота в 1926 г. 

Пакт Молотова – Риббентропа – соглашение, подписанное 23 августа 
1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского 
Союза. Германия и СССР обязывались воздерживаться от нападения друг  
на друга. К договору прилагался секретный дополнительный протокол  
о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай 
«территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал 
включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих  
в состав Польского государства», и Бессарабии в сферу интересов СССР. 
Литва и запад Польши были отнесены к сфере интересов Германии. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какую политику проводили польские власти по отношению к Западной 
Беларуси? 
2. Что приводило к усилению освободительного движения в Западной 
Беларуси? 
3. Какие договора были подписаны между СССР и Германией накануне 
Великой Отечественной войны? 
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ТЕМА 8. БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 

 
 

1. Начало Великой Отечественной войны.  
Установление оккупационного режима на территории Беларуси 

 
Нацистская Германия, нарушив пакт о ненападении, 22 июня 1941 г. 

напала на СССР. На территории Беларуси развернулись оборонительные бои. 
По плану «Барбаросса» главный удар на Москву наносила группа армий 
«Центр». Ее целью являлось уничтожение в приграничных боях войск 
Западного особого военного округа, которые находились в Беларуси. 

В первый период войны Красная армия вынуждена была отступать. 
Причина отступления заключались в том, что нападение Германии явилось 
неожиданным. Значительная часть советских войск была сосредоточена на 
границе, не было полностью проведено перевооружение войск, новая 
техника была еще не освоена. Вооруженные силы были ослаблены 
репрессиями. Политическое и военное руководство не смогло определить 
время и направление главного удара Германии. 

Советские воины в оборонительных боях проявляли героизм, стойкость 
и мужество. Примером тому являются приграничные бои и оборона 
Брестской крепости. В обороне Минска принимала участие 100-я стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора И. Руссиянова, бойцы которой 
впервые в годы войны использовали так называемую «стеклянную 
артиллерию» – бутылки с горючей смесью для борьбы с танками. Очень 
напряженный характер носили оборонительные бои в районе Могилёва, 
которые продолжались 23 дня. Важную роль в остановке наступления 
Германии сыграла Гомельская битва. 

14 июля 1941 г. под Оршей впервые была использована реактивная 
артиллерия («катюши») капитана Я. Флёрова. 

Двухмесячные оборонительные бои советских войск в Беларуси не 
позволили противнику реализовать план молниеносной войны. Они дали 
возможность Советской Армии подготовиться к защите столицы СССР. 

На захваченной территории Беларуси немецко-фашистские захватчики 
установили оккупационный режим. Был введен «новый порядок», направлен-
ный на ликвидацию советского строя, разграбление национальных богатств  
и ресурсов, осуществление политики геноцида.  

Отношения оккупантов к белорусам были определены в плане «Ост». 
Проводилась политика геноцида. Предусматривалось 75 % русских, бело-
русов, украинцев физически уничтожить, а остальные 25 % превратить в рабов. 
Цыгане и евреи, которые жили в Беларуси, полностью уничтожались.  

На территории Беларуси было создано более 260 лагерей смерти. Один 
из них около деревни Малый Тростенец. По количеству жертв он занимает 
печальное четвертое место после Освенцима, Майданека и Треблинки. 
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Еврейское население Беларуси располагалось в специальных местах 
проживания – гетто. Их в Беларуси было более 100. В Минском гетто 
погибло около 100 тыс. евреев. 

В годы войны оккупанты стремились использовать в своих целях 
местное население, вынуждая его сотрудничать с ними. Это явление 
получило название коллаборация. 

За время оккупации гитлеровцы провели в Беларуси более 140 каратель-
ных экспедиций. 22 марта 1943 г. по приказу фашистов были сожжены 
живыми все жители деревни Хатынь около Логойска. В огне погибло  
149 человек, в том числе 76 детей. За годы войны в Беларуси погиб каждый 
третий ее житель. Вместе с жителями сожжено 627 деревень, из которых  
186 так и не восстановились после войны. 

Фашисты принудительно вывозили советских людей, особенно 
молодежь, на тяжелые работы в Германию. За время оккупации из Беларуси 
было вывезено около 380 тыс. человек, в том числе более 24 тыс. детей. 

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

наносить to inflict 加以 

сосредотачиваться to concentrate, to centralize 集中 

реализовать to realize 实现 

оккупационный occupation 占领的 

геноцид genocide 种族灭绝 

карательный punitive 讨伐的 
 
 

Термины и понятия 
 

План «Барбаросса» – план нападения Германии на Советский Союз. 
Геноцид – уничтожение отдельных групп населения или целых 

народов по политическим, расовым, национальным, этническим или 
религиозным мотивам. 

Гетто – места принудительного пребывания евреев. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем заключается сущность германского плана «Барбаросса»? 
2. Назовите основные причины отступления Красной армии. 
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3. Приведите примеры героизма советских воинов в первые дни войны. 
4. Расскажите о немецком плане «Ост». 
5. Что вы знаете о трагедии в деревне Хатынь? 
6. Чем известен лагерь «Тростенец»? 
 

 
2. Партизанское и подпольное движение в годы  

Великой Отечественной войны 
 

Начало борьбы против оккупантов проходило в период быстрого 
наступления немецко-фашистских войск.  

Уже на пятый день войны в Пинском районе был образован один из 
первых партизанских отрядов в Беларуси под руководством В. Коржа.  
В Октябрьском районе Полесской области действовал партизанский отряд 
под руководством Г. Бумажкова и Ф. Павловского. Им первым из советских 
партизан в августе 1941 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Большое влияние на расширение партизанского движения оказала 
победа Красной армии под Москвой в декабре 1941 г. В результате 
наступления советские войска приблизились к территории Беларуси, и был 
образован 40-километровый проход в линии фронта – «Витебские 
(Суражские) ворота». 

В борьбу с врагом вступили подпольщики. Они активно действовали  
в Орше под руководством К. Заслонова. Члены организации делали мины, 
похожие на куски угля, которые попадали в паровозные топки. Так было 
выведено из строя более 200 паровозов и осуществлено около 100 крушений 
поездов. 

В 1943 г. минские подпольщики вместе с партизанами осуществили 
операцию по убийству руководителя оккупационной администрации В. Кубе. 
Участники этой операции – Е. Мазаник, М. Осипова и Я. Троян – стали 
Героями Советского Союза. 

К середине 1942 г. партизанское движение активно развивалось. 
Поэтому возникла необходимость создания единого руководящего партизан-
ского центра. 30 мая 1942 г. Государственный комитет обороны (ГКО) создал 
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). 9 сентября – 
Белорусский штаб партизанского движения (БШПД). 

В конце 1943 г. партизанам удалось освободить около 60 % территории 
Беларуси. Здесь сформировались партизанские зоны. Их было более 20, в том 
числе Климовичская, Ушачская, Борисово-Бегомльская и др. В партизанских 
зонах восстанавливалась Советская власть, обрабатывалась и засевалась 
земля, работали школы и библиотеки. Здесь существовали аэродромы, шла 
подготовка к боевым операциям. В 1943 г. началась «рельсовая война» по 
массовому разрушению железных дорог с целью дезорганизации немецких 
военных перевозок.  
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Партизаны нападали на немецкие гарнизоны, взрывали железнодорож-
ные пути и мосты, выводили из строя паровозы и вагоны. Всего за время 
оккупации только в Минске было проведено 1500 диверсий, за что оккупан-
ты назвали столицу Беларуси «стреляющим городом». Минску в 1974 г. было 
присвоено почетное звание «город-герой». 

В годы Великой Отечественной войны в Беларуси с врагом сражались 
374 тыс. партизан, объединенных в 1255 отрядов, около 70 тыс. 
подпольщиков. 

Против захватчиков боролись как партизаны, так и население 
оккупированной территории Беларуси. Мирные жители помогали партизанским 
отрядам. Они передавали им одежду, продукты и медикаменты, заботились  
о раненых, собирали, ремонтировали и отправляли в отряды оружие  
и боеприпасы, строили оборонительные укрепления и аэродромы, выполняли 
роль связных, разведчиков и проводников.  

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

партизанский guerilla 游击的 

приближаться to get close to 接近 

взрывать to explode 爆炸 

диверсия diversion 破坏活动 

заботиться to take care of 照顾  
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

«Витебские (Суражские) ворота» – 40-километровый проход в линии 
фронта на стыке немецких групп армий «Север» и «Центр», который 
существовал с февраля по сентябрь 1942 г. Он использовался для помощи 
белорусским партизанам, направления отрядов и диверсионных групп в тыл 
противника. 

Константин Заслонов – один из руководителей подполья, 
партизанского движения в Витебской области, Герой Советского Союза. 
Создал и возглавил несколько подпольных диверсионных групп на 
железнодорожном узле в г. Орша. 

Елена Мазаник – участница Минского подполья. Герой Советского 
Союза. В ночь на 22 сентября 1943 г. установленной ею миной был 
уничтожен генеральный комиссар Беларуси В. Кубе. 

«Рельсовая война» – название операции советских партизан по 
массовому разрушению железных дорог с целью срыва немецких военных 
перевозок. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Расскажите о партизанском движении, о борьбе подпольщиков во время 
оккупации Беларуси. 
2. Какие методы борьбы использовали партизаны и подпольщики против 
немецких захватчиков? 
3. Какую роль играло местное население в борьбе с оккупантами? 

 
 
3. Освобождение БССР от немецко-фашистских захватчиков.  

Операция «Багратион» 
 

Освобождение БССР началось осенью 1943 г. 28 сентября был 
освобожден первый районный центр Беларуси – Комарин, а в конце ноября – 
областной центр Гомель. В 1944 г. проходил заключительный этап Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. Началось полное изгнание оккупантов 
с советской земли и освобождение народов Европы от фашизма. Большую 
роль в решении этих задач сыграла белорусская наступательная операция 
«Багратион». Для ее осуществления использовались войска 1-го Бело-
русского (командующий генерал армии К. Рокоссовский), 2-го Белорусского 
(командующий генерал-полковник Г. Захаров), 3-го Белорусского (коман-
дующий генерал-лейтенант И. Черняховский), 1-го Прибалтийского 
(командующий генерал армии И. Баграмян) фронтов, а также Днепровская 
флотилия и партизаны. Действия фронтов координировали маршалы 
Советского Союза А. В. Василевский и Г. К. Жуков. 

Используя помощь партизан и местных жителей, фронты одновременно 
переходили в наступление на Витебск, Оршу и Бобруйск. В результате этого 
советские войска должны были прорвать оборону противника, окружить  
и уничтожить его войска.  

Белорусская наступательная операция «Багратион» началась 23 июня 
1944 г. Уже на третий день наступления был освобожден Витебск, а затем – 
Орша.  

Утром 3 июля 1944 г. начались бои за Минск. В течение дня город был 
освобожден. 

28 июля Советские войска освободили Брест. Беларусь стала 
полностью свободной от захватчиков. 

Вместе с Советской Армией в операции «Багратион» участвовали 
солдаты и офицеры 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. При 
освобождении Беларуси отличились также летчики французского авиаполка 
«Нормандия-Неман». 

Сегодня в Беларуси отмечаются два праздника, связанные с Великой 
Отечественной войной. 9 мая – День Победы и 3 июля – День Независимости. 



 

64 

Словарь 
 

русский английский китайский 

разворачиваться to break out, to develop 发展 

изгнание exile 流亡 

таран ramming, ram attack 对头撞击 

разграбление plunder, pillage 抢光 

отличиться to stand out 表现突出 

координация coordination 协调 
 
 

Термины и понятия 
 
Операция «Багратион» – название стратегической наступательной 

операции Красной армии по освобождению Беларуси. Проводилась  
с 23 июня по 29 августа 1944 г. 

«Нормандия-Неман» – французский авиаполк, который в 1944 г. 
участвовал в операции «Багратион». Несколько летчиков получили звания 
Героев Советского Союза.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как проходило начало освобождения территории Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков? 
2. Как осуществлялась операция «Багратион»? 
3. Какие иностранные воинские формирования участвовали в операции 
«Багратион»? 
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ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ССР В 1945–1985 гг. 

 
 

1. Тенденции социально-экономического развития Беларуси  
во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 

 
Великая Отечественная война принесла огромные потери Беларуси. 

Оккупанты разрушили и сожгли 209 городов и районных центров Беларуси, 
9200 деревень. Некоторые из них были сожжены вместе с жителями. 
Беларусь потеряла в годы войны более 2,2 млн. человек. Была уничтожена 
материальная база системы образования, науки и культуры. По состоянию 
экономики республики оказалась на уровне 1913 года. 

В сентябре 1946 г. был принят Закон о пятилетнем плане восстановления 
и развития народного хозяйства БССР на 1946–1950 гг. Особенностью этого 
плана было не только восстановление разрушенного войной хозяйства, но  
и создание новых отраслей производства. Основными источниками 
восстановления стали: союзный бюджет, взаимопомощь и использование 
ресурсов советских республик, репарации из Германии. 

В 1949 г. промышленность Беларуси достигла довоенного уровня развития, 
а к 1950 г. превысила его на 15 %. Развивалась тяжелая промышленность, 
металлообработка и машиностроение. Были открыты Минский автомобиль-
ный завод, Минский тракторный завод, Минский мотовелозавод и др. 

Развитие сельского хозяйства сдерживалось налоговой системой, 
отсутствием материальной заинтересованности колхозников в результатах 
своего труда. Ущемлялись социальные права крестьян, которые не имели 
паспортов и не могли покинуть деревню. В годы четвертой пятилетки 
началось проведение коллективизации в западных районах Беларуси, которая 
завершилась к 1952 г. После смерти Сталина в 1953 г. были сделаны попытки 
улучшить ситуацию в сельском хозяйстве. Улучшению материального 
положения народа способствовала отмена карточной системы в 1947 г. 

В середине 1950-х гг. в мире и в СССР началась научно-техническая 
революция, но она служила в основном военным целям. Характерными 
чертами экономики Беларуси в 1960-е годы стали: быстрое развитие 
химической промышленности, особенно производства минеральных 
удобрений (Солигорский калийный комбинат, азотно-туковый комбинат в 
Гродно); развитие новых отраслей – приборостроение, электроника 
(Минский завод холодильников, объединение «Интеграл»). 

С 1965 г. в СССР начались экономические реформы, которые должны 
были активизировать развитие экономики, однако они не имели 
значительного успеха. Советская экономика по-прежнему развивалась по 
экстенсивному пути. В результате уже с 1970-х в стране наблюдались 
экономический застой, рост дефицита товаров, а советская плановая 
экономика, основанная на командно-административных методах управления, 
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все больше показывала свою несостоятельность. В 1982 г. была принята 
Продовольственная программа, которая должна была решить проблему 
дефицита товаров, однако она не изменила ситуацию в экономике. Возникла 
необходимость решительных социально-экономических и политических 
реформ. 

 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

сжигать to burn 烧毁 

восстановление revive 复兴 

сдерживать to suppress 抑制 

ущемлять to restrict 限制 

несостоятельность failure 毫无根据, 站不住脚 

 
 

Термины и понятия 
 

Репарации – возмещение побежденным государством, по вине 
которого возникла война, убытков, понесенных государством-победителем. 

Карточная система (талоны) – способ обеспечения населения 
товарами в условиях дефицита, когда для приобретения товара кроме денег 
необходимо предъявить талон, дающий право на покупку товара. 

Научно-техническая революция – коренные изменения производства 
в результате превращения науки в непосредственную производительную 
силу и внедрения достижений науки в производство. 

Экстенсивный путь – путь развития экономики за счет 
количественных факторов: строительства новых предприятий, увеличения 
количества трудящихся и расходования средств государственного бюджета. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы итоги Великой Отечественной войны для Беларуси? 
2. Как проходило восстановление народного хозяйства Беларуси? 
3. Как развивалась промышленность Беларуси в 1960-е годы? 
4. Какие проблемы в экономике страны существовали в 1970–1980-е годы? 
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2. Основные тенденции внешней и внутренней политики Беларуси  
во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 

 
 

В первые послевоенные годы в стране осталась неизменной 
политическая система, которая сложилась в 1920–1930-е гг. В это время 
главную роль в общественно-политической жизни страны играла 
Коммунистическая партия. Формальный характер носила деятельность 
советов, продолжались репрессии. 

Изменения начались в 1953 г. после смерти И. Сталина, когда первым 
секретарем ЦК КПСС стал Н. Хрущев, который выступил с инициативой 
демократизации советского общества. Период его нахождения во власти 
называют хрущевской оттепелью. Значительные изменения в общественно-
политической жизни страны начались после ХХ съезда КПСС в 1956 г., где 
Н. С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». 
При Хрущеве началась реабилитация жертв репрессий и десталинизация. 
Однако в целом внутренняя политика руководителя государства 
характеризовалась противоречивостью. В 1960-е годы было заявлено, что  
к 1980 году в СССР построят коммунизм. Руководителем БССР в то время 
являлся К. Мазуров, под его руководством партия преодолевала последствия 
культа личности Сталина. 

В 1964 г. первым секретарем ЦК КПСС был избран Л. Брежнев. 
Руководство переходит к более жесткому консервативному курсу. Этот 
период в истории называют брежневский застой. В 1970-е гг. началась 
пропаганда идеи развитого социализма, в которой центральное место заняло 
утверждение о повышении руководящей роли Коммунистической партии во 
всех сферах общественной жизни. Этот тезис был закреплен в Конституции 
СССР 1977 г. Также говорилось о том, что в Советском Союзе вместо 
отдельных наций возник новый «советский народ». 

Особым уважением у белорусского народа пользовался руководитель 
БССР в 1965–1980 гг. П. Машеров. В период его руководства БССР достигла 
значительных успехов в индустриальном развитии и стала одной из 
высокоразвитых республик СССР. 

Изменения в общественно-политической жизни СССР и БССР 
происходили после избрания в 1982 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС 
Ю. Андропова. Много говорилось о необходимости навести порядок  
в стране, началась борьба с коррупцией. Усиление дисциплины считалось 
главным способом решения экономических проблем. Однако после смерти 
Ю. В. Андропова и избрания в 1984 г. на должность Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. Черненко вновь произошло возвращение к старым методам 
управления. 

Главным достижением внешней политики стало участие БССР  
в основании Организации Объединенных Наций (ООН), что означало выход 
Беларуси на международную арену после Второй мировой войны. 
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Правительство СССР предложило включить в ООН Беларусь и Украину. 
Этим признавались их вклад в разгром фашизма, огромные людские жертвы 
и материальные потери, понесенные этими республиками во время войны.  

В апреле 1945 г. на международной конференции в Сан-Франциско 
(США) было принято решение о включении БССР и УССР в число стран-
основательниц Организации Объединенных Наций. 26 июня 1945 г. 
делегация БССР подписала Устав ООН.  
 
 

Словарь 
 

русский английский китайский 

преодолевать to overcome  克服 

консервативный conservative 保守的 

коррупция corruption 腐败 

достижения achievement  成就 

вклад contribution  贡献 
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 

Десталинизация – процесс преодоления последствий культа личности 
Сталина, связанный с демократизацией общественно-политической жизни  
и реабилитацией невинно пострадавших от политических репрессий. 

Кирилл Мазуров – белорусский партийный и государственный 
деятель. Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического 
Труда. Председатель Совета Министров БССР в 1953–1956 гг. Первый 
секретарь ЦК КПБ в 1956–1965 гг. 

Петр Машеров – белорусский партийный и государственный деятель. 
Один из организаторов и руководителей партизанского движения в Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда. Прошел жизненный путь от учителя средней 
школы до руководителя БССР. Погиб в результате автомобильной 
катастрофы в 1980 г.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие изменения происходили в стране после смерти И. Сталина? 
2. Как характеризовалась ситуация в стране в 1970-е годы? 
3. Что явилось главным достижением внешней политики Беларуси после 
Второй мировой войны? 
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3. Развитие белорусской культуры  
во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 

 
Условия развития белорусской культуры зависели от изменений  

в общественно-политической жизни. Культура находилась под практически 
полным идеологическим контролем партии. Литература и искусство 
развивались в направлении социалистического реализма. В конце 1940-х – 
начале 1950-х гг. происходили кампании борьбы с формализмом  
и космополитизмом в культуре. От репрессий пострадали белорусская наука, 
ученые, например, известный генетик А. Жебрак. 

Либерализация общественно-политической жизни во второй половине 
1950-х гг. способствовала свободе выражения в искусстве. Главной была 
тема Великой Отечественной войны. Большое внимание уделялось вопросу 
социалистического строительства. На протяжении этого периода происходило 
увеличение количества средств, которые выделялись на развитие культуры, 
что содействовало ее достижениям. 

В 1958 г. началась школьная реформа. Она предусматривала организацию 
политехнического обучения и трудового воспитания. В начале 1970-х гг. 
произошел переход к всеобщему среднему образованию.  

В данный период были открыты новые учебные заведения – Минский 
государственный педагогический институт иностранных языков (1948 г.). 
Минский радиотехнический институт (1964 г.), Минский институт культуры 
(1975 г.) и др. Значительный вклад в развитие культуры и образования внесла 
Академия наук БССР и ее президент В. Купревич. Достижения науки начали 
внедряться в производство.  

Конец 1950-х – начало 1960-х гг. называют началом «космической 
эры» в СССР. Белорусы П. Климук и В. Ковалёнок стали летчиками-
космонавтами, внесли вклад в освоение космоса. 

Белорусская литература послевоенных лет была посвящена 
преимущественно минувшей войне. На эту тему писали И. Шамякин, 
И. Мележ и др. Критическое переосмысление сложных проблем истории и 
современности в период «хрущевской оттепели» способствовало появлению 
новых писателей (А. Адамович, В. Быков, Р. Бородулин, В. Короткевич, 
Н. Гилевич и др.). 

В белорусском изобразительном искусстве преобладала героико-
патриотическая тематика: картины «Оборона Брестской крепости» 
И. Ахремчика, «Минск. 3 июля 1944 года» В. Волкова, «Парад белорусских 
партизан в 1944 г. в Минске» Е. Зайцева, серии картин белорусского 
художника М. Савицкого. 

Свой вклад в осмысление войны внесли скульпторы З. Азгур, 
А. Бембель, А. Глебов, С. Селиханов. Были созданы мемориальные комплексы 
«Хатынь», «Брестская крепость-герой», Курган Славы, ансамбль площади 
Победы. 
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Словарь 

 

русский английский китайский 

формализм formalism 形式主义 

космополитизм cosmopolitanism 世界主义 

выделять to lay out 划出 

внедрение implementation 采用 

космос universe 宇宙 

переосмысление rethinking 重新理解 

преобладать to predominate 占优势 
 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 
Метод социалистического реализма – творческий метод литературы 

и искусства, получивший развитие в СССР и других социалистических 
странах. Предполагал определенную идейную направленность произведений 
литературы и искусства, которые должны были отображать жизнь в свете 
коммунистической идеологии. 

Антон Жебрак – белорусский генетик, селекционер, общественный 
деятель. С 1940 г. – академик Академии наук БССР, с 1947 г. – президент 
Академии наук. За публикацию научной статьи в американском журнале был 
смещен с должности президента АН БССР, а затем изгнан. 

Петр Климук, Владимир Ковалёнок – белорусские летчики-
космонавты в СССР. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие условия влияли на развитие белорусской культуры в 1940–1950-е гг.? 
2. Какие вузы были открыты в послевоенный период в Беларуси? 
3. Расскажите о развитии литературы и искусства в Беларуси в послевоенный 
период. 
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ТЕМА 10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

1. Распад Советского Союза  
и провозглашение государственного суверенитета Республики Беларусь 

  
В середине 1980-х годов СССР оказался в очень трудном экономи-

ческом и политическом положении. Не хватало качественных товаров, 
снижался уровень жизни населения. Требовалось проведение реформ  
в экономической и политической системе государства. 

В 1985 г. СССР взял курс на ускорение социально-экономического 
развития. Предусматривалось увеличение использования достижений науки  
в производстве. Промышленные предприятия должны были переходить на 
новые виды хозяйственной деятельности. Решение новых задач в Беларуси 
осложнилось аварией 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС. Она 
принесла республике потери, равные 32 республиканским бюджетам 1985 г. 
От радиоактивного загрязнения пострадала пятая часть территории Беларуси, 
где проживало более 2 млн. человек. Курс на ускорение развития СССР 
полностью провалился. 

В 1986 г. М. Горбачев объявил политику перестройки. В результате 
осуществления этой политики значительно расширилась самостоятельность 
предприятий. Предусматривалась также демократизация общественно-
политической жизни и политика гласности. 

В конце 1980-х годов в Беларуси начинает складываться 
многопартийная система. Появляются различные общественно-политические 
организации и политические партии. 

Политическое развитие советского общества привело к усилению  
в республиках движения за национальную независимость, суверенитет, 
выход из состава СССР. 27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял 
Декларацию о государственном суверенитете БССР. 

Попытка государственного переворота 19–21 августа 1991 г. в Москве 
ускорила распад СССР. 19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР принял 
закон о названии республики. БССР стала называться Республика Беларусь 
или Беларусь. Были изменены и государственные символы. В конце августа 
1991 г. на территории Беларуси приостанавливалась деятельность 
Коммунистической партии.  

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (в Вискулях, Брестская область) 
руководители России, Беларуси и Украины Б. Ельцин, Л. Кравчук, 
С. Шушкевич подписали соглашение о ликвидации СССР и создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ). В декабре 1991 г. членами 
СНГ стали все бывшие республики СССР, кроме Литвы, Латвии и Эстонии.  

25 декабря 1991 г. М. Горбачёв сложил полномочия первого  
и последнего президента СССР. 
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Словарь 
 

русский английский китайский 

ускорение acceleration 加速度 

радиация radiation 辐射 

провалиться to be defeated 失败 

гласность publicity 公开性 

переворот reformation; change 变革 

сложить to get rid of, to relieve 卸掉, 解除 
 
 

Термины и понятия 
 

Перестройка – политические и экономические реформы, 
осуществлявшиеся в СССР в 1986–1991 годах.  

Гласность – политический термин, политика максимальной 
открытости деятельности государственных учреждений и свободы 
информации. Часть политики перестройки, заключавшейся в ослаблении 
цензуры. 

Декларация о государственном суверенитете БССР – принятый 
27 июля 1990 г. документ, который провозгласил «полный государственный 
суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность  
и полноту государственной власти республики в границах ее территории, 
правомочность ее законов, независимость республики во внешних 
отношениях». 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что означает «курс на ускорение социально-экономического развития»? 
2. Какие события усложнили решаемость социально-экономических проблем? 
3. Какие изменения происходили в Беларуси в начале 1990-х годов? 

 
 

2. Внутриполитическая жизнь и внешняя политика суверенной 
Республики Беларусь 

 
25 августа 1991 г. было принято решение Верховного Совета БССР  

о придании конституционного статуса Декларации о государственном 
суверенитете БССР, принятой 27 июля 1990 г. 



 

73 

В дальнейшем шел процесс создания конституционных основ 
Республики Беларусь. 15 марта 1994 г. парламент Беларуси принял новую 
Конституцию. Беларусь была объявлена унитарным демократическим 
социальным правовым государством. В республике вводилась президентская 
форма правления. 

10 июля 1994 г. первым президентом Беларуси был избран Александр 
Лукашенко. Впоследствии он неоднократно переизбирался на эту 
должность. 

В мае 1995 г. и в ноябре 1996 г. в Беларуси прошли референдумы по 
наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики страны. 
Белорусский народ высказался за укрепление сотрудничества с Россией, за 
изменение государственной символики страны, за внесение дополнений  
и изменений в Конституцию, против купли-продажи земли, против отмены 
смертной казни. Народ Беларуси поддержал Президента в вопросе переноса  
с 27 июля на 3 июля Дня независимости Республики Беларусь. В результате 
третьего республиканского референдума 17 октября 2004 г. было снято 
ограничение, связанное с тем, что одно и то же лицо может быть 
Президентом не более двух сроков подряд.  

В соответствии с новой Конституцией в Беларуси были сформированы 
новые органы власти. Высшим органом законодательной власти стало 
двухпалатное Национальное собрание. 

В Беларуси разработан курс на проведение интеграции – сближение  
в экономической сфере со странами СНГ и в первую очередь с Россией. 
8 декабря 1999 г. в Москве был подписан Договор о создании Союзного 
государства Беларуси и России. 

Республика Беларусь является равноправным и независимым членом 
мирового сообщества, осуществляет самостоятельную внешнюю политику, 
основные принципы которой закреплены в Конституции Республики Беларусь. 
Республика Беларусь – нейтральное безъядерное государство. Беларусь 
является членом Организации Объединенных Наций (ООН), членом Совета 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международного валютного 
фонда и др. международных организаций.  

Беларусь выступает за стратегическое партнерство с Российской 
Федерацией, активизацию сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза, взаимодействие с членами Организации Договора  
о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств. 

В тоже время Беларусь выстраивает конструктивные прагматичные 
отношения с Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки  
и другими западными державами. 

Особое развитие получил стратегический китайский вектор бело-
русской внешней политики. Беларусь одной из первых в мире подключилась 
к реализации идеи «Экономического пояса Шелкового пути». Разнообразие 
внешнеполитических связей проявляется в сотрудничестве с регионами 
Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. 
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Словарь 
 

русский английский китайский 

придавать to assign 赋予 

правление government 统治  

избирать to elect 选举 

референдум referendum 全民投票 

сообщество group, bloc, community 会社, 集团 

партнерство partnership 伙伴关系 

разнообразие variety, multiplicity 多样性 

 
 

Термины, понятия, исторические личности 
 
Александр Лукашенко – Президент Республики Беларусь. Избирался 

в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 гг. Главнокомандующий вооруженными 
силами Республики Беларусь, председатель Совета Безопасности Республи-
ки Беларусь. Сторонник экономической интеграции на постсоветском 
пространстве. Выступает за экономическое и социальное развитие Беларуси, 
укрепление белорусской государственности и улучшение благосостояния 
народа. 

Референдум – форма непосредственного волеизъявления граждан, 
выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосудар-
ственного, регионального или местного значения. Важнейший институт 
прямой демократии. 

Нейтральное государство – государство, внешнеполитический курс 
которого характеризуется неучастием в вооруженных конфликтах, войнах  
и военных союзах. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие изменения произошли в общественно-политической жизни Беларуси 
в начале 1990-х годов? 
2. Какие вопросы решались на референдумах в Беларуси? 
3. Определите основные направления экономического сотрудничества 
Республики Беларусь на современном этапе. 
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3. Социально-экономическое развитие современной Беларуси 
 

Особенностью начала 1990-х гг. было падение темпов роста 
производства и ухудшение основных экономических показателей. В середине 
1990-х гг. главной задачей стало осуществление Программы выхода 
экономики страны из кризиса, предложенной Президентом Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко.  

Основным результатом социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь стало создание и действие оптимальной социально-экономи-
ческой системы. Характерными чертами белорусской модели экономики 
являются: 

1) сильная государственная власть, которая регулирует экономическую 
жизнь; 

2) существование государственного и частного секторов экономики, 
при доминировании государства в экономике; 

3) отказ от радикальных либеральных реформ в экономике, 
бесконтрольной приватизации; 

4) государственное финансирование крупных промышленных пред-
приятий и колхозов; 

5) повышение конкурентоспособности отечественных товаров; 
6) обеспечение экономической безопасности государства; 
7) активная внешнеэкономическая деятельность (экономические связи 

с Россией, странами СНГ и дальнего зарубежья). 
На сегодняшний день согласно последнему Докладу о человеческом 

развитии, подготовленному ПРООН, Беларусь занимает 53-е место среди  
187 стран и относится к группе государств с высоким уровнем человеческого 
развития. 

В рейтинге благополучия Беларусь также стала 53-й в мире по 
сводному индексу показателей в области экономики, образования, здраво-
охранения, свободы личности, безопасности, возможностей предпринима-
тельства, управления и социального капитала. 

Среди основных направлений социально-экономического развития 
можно выделить: 

1) развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня 
благосостояния; 

2) модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоем-
ких и высокотехнологичных производств; 

3) стимулирование предпринимательства и деловой инициативы; 
4) рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность 

внешней торговли; 
5) развитие импортозамещающих производств; 
6) устойчивое развитие регионов; 
7) строительство качественного и доступного жилья; 
8) повышение эффективности агропромышленного комплекса. 
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Словарь 
 

русский английский китайский 

особенность characteristic feature 特点 

оптимальный the best possible 最适宜的 

доминировать to predominate 占优势 

конкуренция competition 竞争 

благополучие quiet and stable 平安, 事事如意 

потенциал potential, capacity 潜力 

 
 

Термины и понятия 
 
Приватизация – форма преобразования собственности, представ-

ляющая собой процесс передачи государственной собственности в частные 
руки. 

Модернизация – процесс полной или частичной реконструкции 
общественной и социально-экономической системы с целью ускорения 
развития. 
 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Каковы ключевые черты белорусской модели экономики? 
2. Определите основные направления социально-экономического развития 
Беларуси на современном этапе. 

  
 

4. Развитие культуры в Республике Беларусь 
 

С начала 1990-х гг., в связи с обретением суверенитета, начался новый 
период в развитии культуры Беларуси. Происходят расширение жанров  
и направлений культуры, возвращение белорусского исторического 
наследия.  

В 1990–1991 гг. были приняты законы – «О языках в Белорусской 
ССР», «О культуре в Белорусской ССР», «Об образовании в Республике 
Беларусь» и др., заложившие основы для развития культуры в Беларуси. 



 

77 

Активно развивается система образования. Появляются гимназии, 
лицеи, колледжи. Расширилась сеть высших учебных заведений. На 2018 г.  
в Беларуси насчитывается 52 учреждения высшего образования, из которых 
43 – государственные. 

Главная задача современной белорусской науки – получение научных 
результатов, направленных на практическое использование. Значительное 
внимание уделено инновационному направлению. Создан Парк высоких 
технологий, ставший всемирно известным центром IT-индустрии.  

Белорусскую литературу прославила С. Алексиевич, которая в 2015 г. 
получила Нобелевскую премию по литературе. Популярными современными 
писателями также являются А. Глобус, В. Мартинович и др. 

Изобразительное искусство Беларуси разнообразно по стилям, 
направлениям и жанрам. Самые интересные произведения белорусской 
живописи и скульптуры различных эпох можно увидеть в художественных 
музеях страны. Крупнейшим собранием произведений искусства обладает 
Национальный художественный музей Республики Беларусь.  

Исторический путь Беларуси отражен в экспозициях Национального 
исторического музея Республики Беларусь и Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны. 

Современное музыкальное искусство Беларуси сохраняет нацио-
нальные традиции, одновременно развивает популярные в мире стили  
и направления. 

Большую популярность завоевали ведущие музыкальные коллективы 
страны: Президентский оркестр Республики Беларусь и Национальный 
академический концертный оркестр Беларуси под управлением М. Финберга. 

Символом фестивального движения Беларуси стал Международный 
фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», участие в котором 
принимают популярные артисты из разных стран мира. 

В настоящее время в стране работает 28 государственных театров. 
Самым прославленным театром республики является Национальный 
академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Большую 
популярность у зрителей имеет Национальный академический театр имени 
Янки Купалы. 

Развитие кино связано с национальной киностудией «Беларусьфильм». 
Ежегодно проходит Минский международный кинофестиваль «Лiстапад».  

Национальная библиотека Республики Беларусь в Минске обладает 
самым большим собранием печатных изданий в стране. Ежегодно в Беларуси 
проводится День белорусской письменности. Идея праздника предполагает 
отражение исторического пути письменности и печати в Беларуси, а также 
развитие белорусской литературы и культуры на современном этапе. 
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Словарь 
 

русский английский китайский 

обретать to obtain 获得 

наследие heritage 遗产 

инновации innovation 创新 

прославлять glorify  使驰名, 使著名 

разнообразие variety, multiplicity 多样性 

обладать to possess 拥有 

отражение reflection 反映 
 

 
Термины, понятия, исторические личности 

 
Светлана Алексиевич – белорусская писательница, журналистка. 

Пишет на русском языке. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 г. 
Парк высоких технологий – особая экономическая зона в Республике 

Беларусь, способствующая благоприятному и успешному развитию  
IT-бизнеса. Белорусский аналог Кремниевой долины в США. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие законы Республики Беларусь заложили основы развития культуры 
Беларуси в 1990-е гг.? 
2. Как развивается система образования, белорусская литература и искусство 
на современном этапе? 
3. Какие музеи и театры Беларуси вы знаете? 
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Вопросы для повторения по дисциплине «История Беларуси» 
 
 

1. Республика Беларусь: краткие сведения. 
2. История Беларуси как наука и учебная дисциплина. Периодизация 

истории Беларуси. 
3. Балты и славяне на территории Беларуси в VI–VIII вв. 
4. Возникновение и развитие Полоцкого и Турово-Пинского княжеств. 
5. Культура белорусских земель в IХ – первой половине XIII в. 
6. Причины образования ВКЛ. 
7. Государственный строй Великого княжества Литовского во второй 

половине XIV – первой половине XVI в. 
8. Внешняя политика Великого княжества Литовского во второй половине 

XIV – первой половине XVI в. 
9. Формирование белорусской народности и культура Беларуси в ХIV–ХVI вв. 
10. Люблинская уния и создание Речи Посполитой. 
11. Реформация, контрреформация и образование Униатской церкви. 
12. Внешняя политика Речи Посполитой в XVI – начале XVIII в. 
13. Культура Беларуси в составе Речи Посполитой. 
14. Разделы Речи Посполитой. 
15. Политика России в отношении Беларуси после присоединения к Россий-

ской империи. 
16. Отмена крепостного права и реформы во второй половине ХІХ – начале 

ХХ в. 
17. Национально-освободительное движение и общественно-политическая 

жизнь во второй половине ХІХ – начале ХХ в. 
18. Развитие культуры в ХІХ – начале ХХ в. 
19. Беларусь в годы Первой мировой войны, Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г. в Беларуси. 
20. Провозглашение Белорусской Народной Республики. 
21. Образование Белорусской Советской Социалистической Республики. 
22. Советская Беларусь в годы Новой экономической политики (НЭП). 
23. Общественно-политическая жизнь в БССР в 1920–30-е годы. Участие 

БССР в образовании СССР. 
24. Индустриализация и коллективизация в БССР. 
25. Политика белорусизации и культурная революция. 
26. Западная Беларусь в составе Польши (1921–1939 гг.) и начало Второй 

мировой войны. 
27. Начало Великой Отечественной войны. Установление оккупационного 

режима на территории Беларуси. 
28. Партизанское и подпольное движение в годы Великой Отечественной 

войны. 
29. Освобождение БССР от немецко-фашистских захватчиков. Операция 

«Багратион». 
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30. Тенденции социально-экономического развития Беларуси во второй 
половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 

31. Основные тенденции внешней и внутренней политики Беларуси во второй 
половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. 

32. Развитие белорусской культуры во второй половине 1940-х – первой 
половине 1980-х гг. 

33. Распад Советского Союза и провозглашение государственного 
суверенитета Республики Беларусь. 

34. Внутриполитическая жизнь и внешняя политика суверенной Республики 
Беларусь. 

35. Социально-экономическое развитие современной Беларуси. 
36. Развитие культуры в Республике Беларусь. 
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