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ВВЕДЕНИЕ
Модернизационные процессы на территории Беларуси сложны и многогранны. 

Они отражают все проблемы и противоречия, которые имели место в общественном 
развитии в целом. Модернизационные процессы на всех этапах развития белорус-
ского общества выступают составной частью отечественной истории. Их влияние 
ощущалось практически во всех сферах общественной жизни: политике, экономике, 
культуре. В отечественной историографии на протяжении длительного времени мо-
дернизационным проблемам уделялось мало внимания. Причём при освещении тех 
или иных аспектов проблемы преобладал односторонний и тенденциозный подход. 

Дисциплина «Модернизационные процессы в Беларуси» нацелена на озна-
комление студентов второй ступени высшего образования (магистратура) с истори-
ей модернизационных процессов на территории Беларуси и некоторыми общете-
оретическими вопросами, отражающими мировоззренческие и методологические 
подходы. Рассмотрение на лекционных и семинарских занятиях наиболее важных 
тем поможет более глубоко и всесторонне изучить особенности процессов обнов-
ления и перестройки, которые происходили в Беларуси в период модернизаций в 
Российской империи и СССР. Курс также предполагает формирование целостного 
представления о модернизационных процессах в Республике Беларусь и ориенти-
рует студентов на объективный, системный подход в изучении истории Беларуси 
на разных этапах развития белорусского народа.  

Учебная дисциплина «Модернизационные процессы в Беларуси» относится 
к циклу дисциплин специальной подготовки – «Компонент учреждения высшего 
образования». В соответствии с учебной программой при изучении курса студен-
тами второй ступени получения образования 2 часа лекционных занятий (по теме 
«Беларусь в системе реформирования социально-экономической и общественной 
системы Российской империи во второй половине XIX в.») и 2 часа семинарских 
занятий (по теме «Революция 1917 г. в судьбе Беларуси») выносятся на УСР. 

В предлагаемых магистрантам материалах и рекомендациях содержатся теоре-
тический материал и перечень основной и дополнительной литературы, необходи-
мые для выполнения УСР, методические рекомендации по усвоению лекционного 
материала и по подготовке к семинарскому занятию (темы занятий, вопросы для из-
учения, перечни заданий и контрольных мероприятий УСР по учебной дисциплине).

Специфика подготовки к занятиям на второй ступени получения образования 
предполагает не только приобретение знаний и умений, составляющих професси-
ональную компетентность выпускников, но также овладение навыками и умения-
ми научно-исследовательской деятельности.  Для достижения этой цели к каждой 
из тем предложены монографии и статьи для обсуждения, реферирования и анно-
тирования, что предполагает использование методов научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, проверка достоверности дан-
ных и др.). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение. Модернизация как теоретическая проблема. Предмет и за-

дачи дисциплины, ее структура. Проблема источников, их значение для раз-
работки и изучения проблемы.  Современное состояние исследования данной 
проблемы. Основные работы и учебные пособия. Понятия «индустриальной 
цивилизации», «модернизации», «индустриализации». Основные характери-
стики европейской модернизации.  Изменения в сельском хозяйстве – «аграр-
ная революция». Модернизация и социум.  Особенности модернизации на 
постсоветском пространстве. Белорусская модель модернизации.

Особенности процессов модернизационных процессов в странах до-
гоняющего типа модернизации. Особенности модернизационных процессов 
XIX–XX вв. в России.  Особенности восточного типа цивилизации. Этапы 
российской модернизации, их характеристики.

Модернизационные процессы в Российской империи в первой поло-
вине ХІХ в. и Беларусь. Разложение феодально-крепостнического строя и 
формирование капиталистических отношений. Структура и формы организа-
ции производства. Начало промышленного переворота. Развитие торговли и 
путей сообщения. Рост роли городов. Развитие товарного производства в сель-
ском хозяйстве Беларуси. Политика правительства по крестьянскому вопросу 
как проявление кризиса феодально-крепостнического строя.

Беларусь в системе реформирования социально-экономической и 
общественной системы Российской империи во второй половине ХІХ в.

Подготовка и реализация реформы 1861 г. в белорусско-литовских губер-
ниях. Итоги и значение аграрной реформы. Особенности проведения в Белару-
си буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. Сельскохозяйственное производство 
Беларуси во второй половине XIX в. Особенности развития капитализма в 
помещичьем и крестьянском хозяйствах. Положение крестьян. Формы и ди-
намика крестьянского движения. Состояние промышленности. Особенности 
промышленной революции в Беларуси. Рост городов. Специфика урбанизации 
в Беларуси. Развитие торговли. Становление финансово-кредитной системы. 
Развитие сухопутных и водных путей сообщения и средств связи. Социальная 
структура Беларуси во второй половине XIX в.

Экономическая, политическая и культурная модернизация в Россий-
ской империи конца XIX – начала XX в. и Беларусь.  Характер и структура 
промышленности. Возникновение новых отраслей и дальнейшая специализа-
ция производства.  Акционерные общества. Иностранный капитал в Белару-
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си.  Развитие торгово-рыночных отношений в сельском хозяйстве. Аграрная 
реформа Столыпина, особенности ее реализации в Беларуси. Изменения в со-
циальной структуре. Особенности формирования национальной буржуазии.  
Политическое положение в Беларуси в начале ХХ в. 

Революции 1917 г. в судьбе Беларуси. Февральская революция и форми-
рование органов новой власти. Стратегия и тактика политических партий в от-
ношении к власти после февраля 1917 г. Проблемы выбора путей дальнейшего 
общественного развития. Обострение социально-экономического и политиче-
ского кризиса в России и на территории Беларуси. Расстановка политических 
сил на Западном фронте. И в Беларуси осенью 1917 г. Победа Октябрьской 
революции в Петрограде и события на территории Беларуси. Установление 
органов советской власти на территории Беларуси. Первые революционные 
преобразования. Проблемы формирования белорусской государственности 
на национально-демократической основе. Провозглашение БНР – попытка 
утверждения белорусской государственности на парламентских принципах. 
Создание белорусской государственности на советской основе. Первые соци-
ально–экономические преобразования советской власти.

Социалистическая модернизация в БССР в 1920–1930-е гг. Форми-
рование территории и государственное строительство БССР.  Политика бе-
лорусизации. Переход к новой экономической политике. Система мероприя-
тий НЭП в городе. Восстановление промышленности. Осуществление НЭПа 
в деревне. Развитие торговли. Кооперация, ее основные виды и их развитие 
в Беларуси. НЭП – незавершенный вариант советской модернизации. Необ-
ходимость индустриализации и особенности ее проведения в БССР. Новое 
промышленное строительство и реконструкция старых предприятий.  Соци-
альные последствия и итоги индустриализации в БССР. Сельское хозяйство 
Беларуси в середине 20-х годов ХХ века. Массовая коллективизация сельского 
хозяйства. Трудности и ошибки в колхозном строительстве, их объективные 
и субъективные причины. Завершение коллективизации в БССР, ее итоги. Из-
менения в социальной структуре.  Общественная жизнь БССР: достижения и 
противоречия.

БССР на пути становления индустриального общества (середина 
1940-х – конец 1980-х гг.). Восстановление промышленности и создание ее 
новых отраслей. Колхозы, совхозы и МТС, их состояние. Коллективизация 
сельского хозяйства западных областей БССР. Материальное и бытовое поло-
жение населения республики. Общественно-политическая жизнь БССР. 

 Экономическая реформа 1965 года. Особенности проявлений НТР в Бе-
ларуси. Изменения в структуре промышленности. Попытки интенсификации 
сельскохозяйственного производства. Попытки либерализации общественной 
жизни. Изменения социальной структуры общества. Рост городского и со-
кращение сельского населения. Жизненный уровень населения. Модерниза-
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ция общественно-политической и социально-экономической жизни в СССР и 
БССР во второй половине 1980-х годов.

Модернизационные процессы в общественно-политической и со-
циально-экономической жизни Республики Беларусь. Провозглашение и 
укрепление государственного суверенитета Республики Беларусь.  Основные 
направления модернизации политической системы Беларуси и обществен-
но-политическая жизнь в условиях государственного суверенитета (1991–
2019 гг.).  Белорусская модель социально-экономической модернизации. Бело-
русская модель модернизации в сфере культуры.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(дневная форма получения образования)
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Лаб
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тор
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зан
яти

я
Ко

лич
ест

во 
час

ов 
УС

Р

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Введение. Модернизация как 
теоретическая проблема.
1. Предмет и задачи дисципли-
ны, ее структура.
2. Проблема источников. Совре-
менное состояние исследования 
данной проблемы.
3. Модернизация как теоретиче-
ская проблема.
4. Белорусская модель модерни-
зации.

2 2

Текущие 
консульта-
ции.

2.

Особенности модернизацион-
ных процессов в странах дого-
няющего типа модернизации.
1.Особенности модернизацион-
ных процессов XIX – XX вв. в 
Российской империи.
2.Особенности восточного типа 
цивилизации.
3.Этапы российской модерниза-
ции, их характеристики.

2 2

Обсуждение, 
аннотирова-
ние и рефе-
рирование 
монографий 
и статей. 
Рефераты, 
презентации
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во 
час

ов 
УС

Р

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

Модернизационные процессы в 
Российской империи в первой 
половине XIX в. И Беларусь.
1. Разложение феодально-кре-
постнического строя и развитие 
капиталистических отношений.
2. Структура и формы организа-
ции производства. Начало про-
мышленного переворота.
3. Развитие торговли и путей со-
общения.
4. Рост роли городов.
5. Развитие товарного производства 
в сельском хозяйстве Беларуси.
6.Политика производства по 
крестьянскому вопросу.

2 2

Обсуждение, 
аннотирова-
ние и рефе-
рирование 
монографий 
и статей. 
Рефераты, 
презентации

4.

Беларусь в системе реформи-
рования социально-экономиче-
ской и общественной системы 
Российской империи во второй 
половине XIX в.
Буржуазные реформы 60-70-х  г. 
XIX в. на территории Беларуси 
и их особенности.
Особенности развития ка-
питализма в помещичьем и 
крестьянском хозяйствах бело-
русских губерний. Особенности 
промышленной революции в 
Беларуси. 
Изменения в финансово- кре-
дитной системе. Развитие 
торговли.

2 2

Обсуждение, 
аннотирова-
ние и рефе-
рирование 
монографий 
и статей. 
Рефераты, 
презентации
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ов 
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5.

Экономическая, политиче-
ская и культурная модерни-
зация в Российской империи 
конца XIX – начала XX в. и 
Беларусь.
1. Характер и структура про-
мышленности. Возникновение 
новых отраслей и дальнейшая 
специализация производства.
2. Акционерные общества.
3. Иностранный капитал в 
Беларуси.
4. Развитие торгово-рыноч-
ных отношений в сельском 
хозяйстве. Аграрная реформа 
Столыпина, особенности ее 
реализации в Беларуси.
5. Изменения в социальной 
структуре.
6. Политическое положение в 
Беларуси в начале XX в.

2 2

Обсуждение, 
аннотирова-
ние и рефе-
рирование 
монографий 
и статей. 
Рефераты, 
презентации

6.

Революция 1917 года в судьбе 
Беларуси.
События Февральской револю-
ции на территории Беларуси. 
Экономическая политика Вре-
менного правительства.
Октябрьская революция на 
территории Беларуси. 
Провозглашение БНР. Создание 
белорусской государственности 
на советской основе.
Модернизация экономики в 
годы гражданской войны и ино-
странной интервенции. Первые 
социально-экономические пре-
образования советской власти.

2 2

Обсуждение, 
аннотирова-
ние и рефе-
рирование 
монографий 
и статей. 
Рефераты, 
презентации
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ов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.

Социалистическая модерни-
зация в БССР в 1920–1930-е гг.
1. Формирование территории и 
национально-государственное 
строительство в СССР и БССР.
2. НЭП – незавершенный вари-
ант советской модернизации.
3. Социалистическая модер-
низация промышленности и 
сельского хозяйства.
4. Изменения в социальной 
структуре.
5. Общественная жизнь БССР: 
достижения и противоречия.

2 2

Обсуждение, 
аннотирова-
ние и рефе-
рирование 
монографий 
и статей. 
Рефераты, 
презентации

8.

БССР на пути становления 
индустриального общества 
(середина 1940-х – конец 
1980-х гг.).
1. Особенности послевоенного 
восстановления и развития 
экономики БССР.
2. Общественно-политическая 
жизнь в БССР.
3. Особенности НТР в Белару-
си. Изменения в промышленно-
сти, попытки интенсификации 
сельского хозяйства.
4. Изменения социальной 
структуры общества.
5. Модернизация общественно-
политической и социально-эко-
номической жизни в СССР и 
БССР в годы перестройки.

2 2

Обсуждение, 
аннотирова-
ние и рефе-
рирование 
монографий 
и статей. 
Рефераты, 
презентации
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9.

Модернизационные процессы 
в общественно-политической 
и социально-экономической 
жизни Республики Беларусь.
1. Провозглашение и укрепле-
ние государственного суверени-
тета Республики Беларусь.
2. Основные направления 
модернизации политической си-
стемы Беларуси и общественно-
политическая жизнь в условиях 
государственного суверенитета 
(1991–2017 гг.).
3. Белорусская модель соци-
ально-экономической модер-
низации.
4. Белорусская модель модерни-
зации в сфере культуры.

2 2

Обсуждение, 
аннотирова-
ние и рефе-
рирование 
монографий 
и статей. 
Рефераты, 
презентации

Всего за семестр 16 16 4 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УСР
Тема 4. Беларусь в системе реформирования социально-

экономической и общественной системы Российской империи 
во второй половине XIX в.

Лекция – 2 часа
Содержание темы. Подготовка и реализация реформы 1861 г. в бело-

русско-литовских губерниях. Итоги и значение аграрной реформы. Особенно-
сти проведения в Беларуси буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. Сельскохо-
зяйственное производство Беларуси во второй половине XIX в. Особенности 
развития капитализма в помещичьем и крестьянском хозяйствах. Положение 
крестьян. Формы и динамика крестьянского движения. Состояние промыш-
ленности. Особенности промышленной революции в Беларуси. Рост городов. 
Специфика урбанизации в Беларуси. Развитие торговли. Становление финан-
сово-кредитной системы. Развитие сухопутных и водных путей сообщения и 
средств связи. Социальная структура Беларуси во второй половине XIX в.

План:
1. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. на территории Беларуси и их 

особенности.
2. Особенности развития капитализма в помещичьем и крестьянском хо-

зяйствах белорусских губерний.
3. Особенности промышленной революции в Беларуси. 
4. Изменения в финансово- кредитной системе. Развитие торговли.
Монографии для реферирования: 
– Каханоўскі, А. Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства 

(1861–1914 гг.) / А. Г. Каханоўскі. – Мінск : БДУ, 2013. – 335 с.
– Токць, С.М. Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў дру-

гой палове XIX  –  пачатку XX ст. / С. М. Токць. –  Мінск : БДУ, 2016. – 327 с.
Статьи для аннотирования:
– Дмитриева, Н.В. Имперская модернизация в западных национальных 

окраинах России во второй половине XIX в. / Н. В. Дмитриева //  Исторические 
и социальные аспекты модернизации России в XIX – начале XXI в. / Южный 
федеральный ун-т ; редкол.: И. М. Узнародов [и др.]. – Ростов-на-Дону, 2015. – 
С. 42–50.

–  Жытко, А.П, Дваранства Беларусі ў сістэме сацыяльна-эканамічных 
адносін у краі (1861–1914 гг.) / А. П. Жытко, С. А. Талмачова // Весці БДПУ : 
штоквартальны навукова-метадычны часопіс. – 2016. – № 4. – С. 6–12.
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– Лютая, А. Э. Отечественная историография о роли сельскохозяйствен-
ных занятий в социально-экономической жизни городов Беларуси конца 
XVIII – начала ХХ в. / А. Э. Лютая, Д. В. Артюх // Весці БДПУ : штокварталь-
ны навукова-метадычны часопіс. –  2016. –  № 2. – С. 46–52. 

  
Вопросы для самоконтроля:

1. В каких исследованиях отечественных историков анализируются 
модернизационные процессы на территории Беларуси во второй половине 
XIX в.?

2. Какие буржуазные реформы были проведены на территории Беларуси и 
почему они имели свою специфику?

3. В чем особенности реализации реформы 1861 г. в белорусско-литов-
ских губерниях?

4. Какая из буржуазных реформ не была реализована на территории Бела-
руси и почему?

5. По какому пути стали развиваться капиталистические отношения в 
сельском хозяйстве на белорусских землях? Подтвердите ответ конкретным 
материалом. 

6. Что сдерживало развитие капиталистического землевладения на терри-
тории Беларуси?  

7. Каким образом развивалась вертикальная и горизонтальная социальная 
мобильность белорусского крестьянства в пореформенную эпоху? 

8. В чем особенности модернизационных процессов в промышленности 
на территории Беларуси?

9. Какую роль в модернизационных процессах на белорусских землях 
играло железнодорожное строительство?

10. К каким социальным последствиям привела модернизация промыш-
ленности на территории Беларуси во второй половине XIX в.?

11. Назовите важнейшие изменения, связанные с урабанизационными 
процессами на территории Беларуси в пореформенный период. 

12. Как изменилась социальная структура общества на белорусских зем-
лях во второй половине XIX в.?

Материалы к лекции
1. Модернизацию в широком смысле, как правило, рассматривают как 

процесс перехода к индустриальному обществу. В исследованиях, посвящен-
ных этой проблематике,  анализу подвергаются изменения во всех сферах жиз-
ни общества: экономической, социальной, политико-правовой, культурной. 
С неизбежностью возникает необходимость всестороннего анализа процессов 
индустриализации, урбанизации, становления нации, изменений в менталите-
те населения, формирования иерархической социальной структуры общества. 
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В советской историографии как самостоятельная научная проблема мо-
дернизация не рассматривалась. Отметим, однако, что многие вопросы соци-
ально-экономического и культурного развития Беларуси во второй половине 
XIX в., связанные с развитием промышленности, городов, трансформацией 
сельского хозяйства, изменениями в социальном составе населения, направле-
ниями социальной политики, формированием рабочего класса, изменениями 
в среде крестьянства, рассматривались в ряде монографий и научных статей 
(М. О. Бича, М. Ф. Болбаса, П. Д. Верещагина, Л. П. Липинского, В. П. Паню-
тича, К. И. Шабуни, С. М. Самбук).

В постсоветский период модернизационные процессы на белорусских 
землях Российской империи как самостоятельная проблема исследовались 
В. Кохановским, В. Носевичем, С. Токтем, З. Шибеко. Среди рассмотрен-
ных назваными авторами проблем – социальная стратификация населения, 
мобильность разных категорий населения, региональные особенности функ-
ционирования сословных институтов, изменения в менталитете сельского и 
городского населения, становление элементов гражданского общества, модер-
низация белоруской деревни, урабанизационные процессы и др. 

Начало буржуазным реформам в России, в том числе и на белорусских 
землях, было положено реформой 1861 г. На рубеже 1850–1860-х гг. на терри-
тории Беларуси, как и в России в целом, сложилась революционная ситуация. 
Главным фактором, предопределившим углубление кризиса, был процесс раз-
ложения феодально-крепостнической системы и развитие новых капиталисти-
ческих отношений. Фактором, усугубившим кризис, стало поражение России 
в Крымской войне (1853–1856 гг.), которое показало значительное техниче-
ское, технологическое и экономическое отставание России от ведущих стран 
Запада.  

Накануне реформы в Российской империи усилились антикрепостниче-
ские настроения, обострились социальные противоречия. Во всех губерни-
ях, в том числе и белорусских, наблюдался значительный рост крестьянских 
выступлений. В этих условиях царизм пошел на отмену крепостного права 
«сверху», не дожидаясь социального взрыва «снизу».

Подготовка реформы началась с 1856 г. При этом важно отметить, что 
инициатива об отмене крепостного права и один из первых проектов осущест-
вления реформы содержались в адресах губернаторов белорусско-литовских 
губерний, переданных Виленским генерал-губернатором Назимовым импера-
тору, и в рескрипте  Александра II 1859 г. Дворянство этих губерний было 
втянуто в развитие товарно-денежных отношений в предшествовавшее вре-
мя, в том числе имело опыт реформирования (реформы Киселева) в первой 
половине XIX в. Кроме того, ситуация в соседнем Царстве Польском была 
чрезвычайно нестабильной (что выльется в восстание 1863 г.) и было важно не 
допустить поддержки антиправительственных настроений в среде местного 
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крестьянства.  После завершения работы по обобщению проектов по осво-
бождению крестьян 19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Манифест об 
отмене крепостного права» и «Положение о крестьянах, вышедших из кре-
постной зависимости», включавшие в себя 17 законодательных актов, полу-
чивших силу закона. К основным из этих документов следует отнести «Общие 
положения», в которых содержались положения, действующие на территории 
всей Российской империи, и «Местные положения», которые устанавливали 
конкретные (в зависимости от местных условий) правила проведения рефор-
мы и дополнительные правила.

В соответствии с «Общими положениями» все крепостные крестьяне 
получили личную свободу и гражданские права. Они могли заключать иму-
щественные и гражданские сделки, открывать собственные предприятия, пе-
реходить в другие сословия, менять место жительства, поступать в учебные 
заведения, нести личную ответственность перед судом и т. п.

«Общие положения» также предусматривали создание выборного кре-
стьянского самоуправления – сельских и волостных собраний, на которых 
избирались сельские старосты и волостные старшины. Вводился волостной 
крестьянский суд. Функции органов крестьянского самоуправления были 
ограничены: сбор налогов, контроль за выполнением крестьянами много-
численных повинностей, регулирование поземельных взаимоотношений, ор-
ганизация в деревне полицейской службы (сотники, десятники). Волостной 
сельский суд решал мелкие криминальные и гражданские дела крестьян и дей-
ствовал по нормам и традициям обычного права.

«Общие положения» признавали за помещиком право собственности на 
всю землю в их имениях, в том числе и на крестьянскую, которую те ранее 
обрабатывали в качестве своих полевых наделов. Крестьяне получали свои 
дореформенные наделы в пользование взамен на отработку повинностей (об-
рока и барщины) до полного выкупа земли у помещика, а до этого времени они 
находились в положении «временнообязанных».

На территории Беларуси реформа проводилась на основе двух местных 
положений. Это объяснялось исторически сложившейся разницей в системе 
крестьянского землепользования. В Могилевской и Витебской губерниях пре-
обладало общинное землепользование, и земля после выкупа от помещиков 
переходила не к отдельному крестьянскому хозяйству, а к сельской общине в 
целом, при этом каждый крестьянин становился не земельным собственником, 
а лишь временным пользователем. В Гродненской, Минской и Виленской гу-
берниях сложилось подворное крестьянское землепользование, поэтому земля 
после выкупа сразу переходила в собственность крестьянского хозяйства. 

В Могилевской и Витебской губерниях устанавливались высшие (от 4 до 
5,5 десятин на мужскую душу) и низшие (от 1 до 2 десятин) размеры кре-
стьянских наделов. Отметим, что прожиточный минимум здесь составлял 6 – 
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8 десятин на душу. В случае, если до реформы в пользовании крестьян земли 
было больше высшей нормы, то помещик имел право отрезать излишки (по 
некоторым подсчетам, крестьяне потеряли более 20% земли). При этом отре-
зались самые необходимые для крестьян угодья: сенокосы, выпасы и водопои 
для скота и т.п. А за пользование этими угодьями крестьяне были вынуждены 
платить помещику дополнительную арендную плату. Если у крестьян наделы 
оказывались меньше низшей нормы, то закон предполагал прирезку им части 
помещичьих земель. В общине сохранялась круговая порука: вся община не-
сла ответственность за сбор налогов с каждого ее члена, за отработку повин-
ностей, за поставку раскладку рекрутской повинности и т.п.

В Гродненской, Минской и Виленской губерниях у крестьян сохранял-
ся дореформенный надел (инвентарный). Отрезки допускались в тех случаях, 
когда у помещика оставалось менее трети всей земли. Однако и в этом случае 
крестьянский надел не мог быть уменьшен более чем на шестую часть.

Крестьяне не получали земельный надел безвозмездно, поэтому важной 
составляющей реформы была выкупная операция. Правила выкупной опера-
ции были одинаковы по всей Российской империи. Выкупная сумма определя-
лась через «капитализированный годовой оброк». Это означало, что величина 
выкупа за крестьянский надел должна была равняться капиталу, приносящему 
при 6% годовых доход в размере     прежней суммы оброка (в случае, если кре-
стьяне до этого выполняли барщину, повинности пересчитывались по опреде-
ленному коэффициенту в денежные оброки). То есть в итоге помещик должен 
был получить такую сумму денег, которая, будучи положенной в банк под 6% 
годовых, давала бы ему тот же размер денежного оброка, который он получал 
до реформы. От 20 до 25% этой суммы (в зависимости от величины выку-
паемого надела) крестьяне платили непосредственно помещику. Остальную 
часть помещики получали от государства в виде ценных бумаг, которые оно 
было продавать или закладывать. В результате этой операции крестьяне ста-
новились должниками государства. В течении 49 лет им необходимо было этот 
долг с процентами вернуть. Таким образом, общая сумма, которую крестьян 
вынуждали заплатить за землю, значительно превышала рыночную стоимость 
самой земли. 

Важно отметить, что в результате восстания 1863 г. царское правитель-
ство изменило условия реформы на белорусских землях. Крестьяне перево-
дились на обязательный выкуп своих земель, они переводились в разряд соб-
ственников. Были сокращены выкупные платежи. Крестьянам вернули часть 
«отрезков». В результате белорусское крестьянство получило более выгодные 
условия реформы.

Таким образом, реформа 1861 г. ознаменовала завершение феодального 
периода развития. В целом она дала значительный толчок развитию буржуаз-
ных отношений не только в деревне. Однако развитие капитализма в сельском 
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хозяйстве Российской империи происходило в пореформенную эпоху при со-
хранении феодальных пережитков (помещичье землевладение, выкупные пла-
тежи, сохранение общины).

Развитие капиталистических отношений, отмена крепостного права вы-
зывали необходимость изменений и в других сферах жизни общества. Остано-
вимся на некоторых реформах 1860–70-х гг. По оценкам исследователей, са-
мой последовательной из всех буржуазных реформ была судебная, приведшая 
к изменениям всей судебной системы страны, ее демократизации. Судебная 
реформа готовилась на протяжении 5 лет. Она закрепила новые основы су-
дебного строя, полно отразила буржуазные права, что было шагом вперед по 
сравнению с дореформенной судебно-процессуальной системой.

Важнейшие положения реформы отражены в следующих законодатель-
ных актах: «Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судо-
производства», «Устав уголовного судопроизводства». Судебные статуты объ-
явили отделение суда от администрации, введение общего всесословного суда, 
равенство всех перед судом, неизменность судей и следователей, выборность 
мировых судей и присяжных заседателей, гласность, право обвиняемого на 
защиту.

С целью надзора за судами, следствием была реорганизована прокурату-
ра, которая изменила направление своей деятельности. Из органа контроля она 
превратилась в орган обвинительный.  Согласно закону, были созданы две су-
дебные системы: местные и общие суды. К местным принадлежали мировые 
суди и съезды мировых судей, к общим – окружные суды и судебные палаты. 
Высшим органом судебного надзора верховным судом в России являлся пра-
вящий Сенат, который включал два департамента.

Анализируя судебную реформу, нужно заметить, что в ее проведении на 
территории Беларуси были особенности, связанные с политикой царизма: на-
правленность на подавление польского национально-освободительного дви-
жения, открытие местных и общих судов в разное время. По политическим 
причинам судебная реформа в Беларуси началась только в 1872 г. Созданный 
в процессе реализации реформ сельский волостной суд ежегодно выбирался 
волостным собранием в составе 4-12 человек. Дела в суде должны были рас-
сматриваться коллегией в составе не меньше чем трех судей. Волостному суду 
были подчинены дела по спорам между крестьянами, а также по незначитель-
ных криминальных или административных нарушениях. Он имел право осуж-
дать крестьян к семи дням ареста, наказывать розгами до 20 ударов, штрафо-
вать. Несмотря на некоторые особенности, судебная реформа была наиболее 
последовательной из всех буржуазных реформ 60–70 гг. XIХ в.

1 января 1864 г. было издано «Положение о губернских и поветовых зем-
ских учреждениях», в соответствии с которым создавались губернские и пове-
товые земские собрания как распорядительные учреждения и губернские и по-
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ветовые управления – как исполнительные. Земские учреждения создавались 
для управления местным хозяйством, народным образованием, медицинским 
обслуживанием населения и другими сферами общественно-культурной жиз-
ни. Выборы земских учреждений проводились один раз в три года, а повето-
вые и губернские земские собрания созывались один раз в год на несколько 
дней.

На территории белорусских губерний земская реформа не проводилась 
до начала ХХ века. Это было связано с тем, что после восстания 1863 – 1864 
гг. царизм не доверял местным польским и ополяченным помещикам, кото-
рые составляли большинство в крае.  Что касается структуры и компетенции 
земских губернских и поветовых собраний и управлений, то губернаторам и 
министру внутренних дел было дано право останавливать исполнение их рас-
поряжений, если они противоречили законам или государственной выгоде.

Реформа городского самоуправления, по «Городскому положению» от 
16 июня 1870 г. началась в Беларуси только в 1875 г. Она основывалась на 
принципе всесословных выборов органов управления при соответственном 
имущественном цензе. Выборным правом пользовались все, кто платил на-
логи в городскую казну. Они выбирали на некоторый срок членов городской 
думы (гласных), которые формировали свой исполнительный орган – город-
скую управу. Старшинствовал в городской думе и управе городской голова. 
Деятельность этих органов регулировалась губернскими по городским делам 
учреждениями, подчиненными губернаторам.

Реформирование армии в России началось в 1862 г., когда были созданы 
15 военных округов (в том числе и Виленский, в которому относились и бело-
русские губернии). В 1867 г. был принят новый военно-судебный статут, кото-
рый исходил из принципов судебной реформы 1864 г. Вводились три судебные 
инстанции – полковой, военно-окружной и главный военный суд. На время 
войны создавался Главный полевой военный суд. Решения военных судов под-
лежали утверждению и полкового и окружного военачальников. Вместе с тем 
в российской армии еще продолжал действовать сословный принцип комплек-
тования войска. Среди российского офицерства преимущественно были дво-
ряне, а всю тяжесть солдатской службы несли низшие сословия, преимуще-
ственно крестьяне. Вместе с тем срок службы в армии и на флоте сокращался, 
соответственно до 6 и 7 лет. Предусматривались льготы и сокращение срока 
воинской службы для некоторых категорий населения.

Таким образом, реформы 60–70-х гг. ХІХ в. стали важной вехой в раз-
витии модернизационных процессов в Российской империи в целом и на бе-
лорусских землях, в том числе.  Вместе с тем, влияние буржуазных реформ 
на территории Беларуси было ограничено, некоторые из них были проведены 
позже, другие – с изменениями.  Отметим, что одновременно с проведением 
реформ на территории Беларуси действовал режим ограничительных законов 
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в отношении католиков, евреев, иностранных граждан. В целом направлен-
ность реформ была в значительной степени подчинена задаче унификации бе-
лорусских губерний с имперским центром. 

2. После отмены крепостного права, несмотря на непоследовательность, 
реформы, процесс развития капитализма в сельском хозяйстве России зна-
чительно ускорился. Росли посевные площади, углублялась специализация 
сельского хозяйства, активизировалось внедрение машин и улучшение агро-
техники, шире использовался вольнонаемный труд. В 1880–90-х гг. развитие 
сельского хозяйства характеризовалось углублением социальной дифферен-
циации крестьянства, активизацией процесса накопления капитала.

В пореформенное время спрос на сельскохозяйственную продукцию сти-
мулировал развитие как сельского хозяйства в целом, так и отдельных его от-
раслей. В ходе превращения земледелия в товарное производство возникали 
специализированные районы, способствовавшие развитию обмена между раз-
личными регионами страны. Северные и центральные губернии стали района-
ми торгового льноводства и мясомолочного хозяйства, черноземные губернии, 
Поволжье и Заволжье, превратились в районы товарного зернового хозяйства. 
Однако машины и новая агротехника применялись редко, поэтому урожай-
ность хлеба росла медленно. В конце XIX в. крестьяне собирали по 6 центне-
ров с гектара, а в помещичьих хозяйствах – по 7 центнеров.

По прежнему основным поставщиком товарного хлеба были помещи-
ки, которым пришлось перестраивать хозяйство на новый лад, что требова-
ло времени. Многочисленные феодальные пережитки, зависимость крестьян 
от помещиков, отсутствие опыта замедляли переход помещичьего хозяйства 
на капиталистические начала. Быстрее всего капитализм развивался там, где 
меньше было крепостнических пережитков.

Отметим, что в белорусских губерниях черты прусского пути развития ка-
питализма в сельском хозяйстве (сохранение значительного числа пережитков 
феодализма, в том числе высокой степени эксплуатации крестьянства, выкуп-
ных платежей, сохранение общины) были еще более заметными в связи с ла-
тифундистским характером помещичьего землевладения (на одного собствен-
ника приходилось до 500 десятин). В целом на каждого помещика в среднем 
приходилось в 75 раз больше земли, чем на крестьянский двор.

На территории Беларуси первоначально на смену крепостничеству пришла 
отработочная система хозяйства. Малоземельные крестьяне вынуждены были 
арендовать землю у помещика и за это обрабатывали остальную помещичью 
землю. В отличие от барщины крестьянин работал на помещика не в связи со 
своим лично зависимым состоянием, а в результате экономической необходимо-
сти. В западных белорусских губерниях помещики широко использовали труд 
наемных работников, которые обрабатывали землю инвентарем собственника, 
что было уже элементом капиталистической формы хозяйствования.
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В целом после реформы 1861 г. сельское хозяйство все шире втягивалось 
в рыночные отношения. Прежде всего предпринимательский характер при-
обрели хозяйства помещиков. Там применялись многопольные севообороты, 
использовались сельскохозяйственные машины (сеялки, жатки, молотилки, 
веялки и др.), открывались винокуренные, кирпичные, смолокуренные заво-
ды, мельницы, лесопилки. Ведущее место в хозяйствах помещиков занимало 
производство зерна и белорусские губернии во второй половине 1870-х гг. ста-
новится важным регионом экспорта зерна. В то же время развитие капитализ-
ма на территории Беларуси сдерживалось многочисленными ограничениями, 
введенными после восстания 1863 г. Так, дворянам-католикам запрещалось 
приобретать землю, а крестьянам-католикам покупать более 60 десятин на 
человека; запрещалось иметь землю евреям. Это, безусловно, тормозило про-
цесс формирования сельской буржуазии. Следует иметь в виду, что царское 
правительство, как и в предшествующий период, насаждало в белорусских гу-
берниях частное землевладение русских помещиков. 

В систему капиталистического производства постепенно втягивалось и 
хозяйство крестьян. Показателем этого является рост торгового земледелия, а 
также имущественная дифференциация крестьянства. По некоторым данным, 
к началу XX в. 4–6% крестьян относились к зажиточным, к середнякам – около 
32%, бедняки – 60%. 

Как и в дореформенную эпоху главной отраслью крестьянского хозяйства 
было земледелие. Посевы и урожайность зерновых культур росли медленно, 
быстрее расширялись площади и увеличивались сборы кормовых и техниче-
ских растений. В хозяйствах зажиточных крестьян начали применяться усо-
вершенствованные орудия труда (железный плуг и борона), искусственные 
удобрения, сортовые семена. На 50% к концу 1890-х гг. увеличилось поголовье 
крупного рогатого скота, главным образом, в хозяйствах зажиточных крестьян.

В зажиточной части белорусской деревни выделялась сельская буржуа-
зия (кулаки), которая вела предпринимательское хозяйство, использовала труд 
наемных сельскохозяйственных рабочих (батраков), поставляла значительный 
объем продукции на рынок. Во второй половине XIX ст. на территории Бела-
руси крестьянство давало 25 % товарного зерна, 75 % товарного льна, значи-
тельную часть картофеля, а также продуктов мясного и молочного животно-
водства. Однако, большинство крестьянских хозяйств оставалось отсталыми. 
Они были основаны на ручном труде, трехпольной систем севооборота, ис-
пользовали устаревших орудия труда – деревянную соху и бороны.

Процесс дифференциации белорусского крестьянства значительно уско-
рился в пореформенное время, что объяснялось тем, что земля стала объектом 
купли-продажи. Крестьяне приобретали ее через Крестьянский банк, осно-
ванный в 1882 г. Около 10 тысяч белорусских крестьян смогли купить землю 
в первые пореформенные 15 лет. Банк помогал помещикам в продаже земли 
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крестьянам по завышенным ценам, проводил банковскую оценку продаваемой 
земли, давал крестьянам долгосрочные кредиты. К 1890 г. через Крестьянский 
банк было продано около миллиона десятин земли.

Отметим и тот факт, что значительное количество крестьян было вынуж-
дено уходить на промыслы, искать дополнительный заработок за пределами 
своего хозяйства, деревни. Почти половина крестьян значительную часть до-
ходов получала не через сельскохозяйственные занятия. Выходцы из деревни 
практически не могли рассчитывать на успех в поисках работы в белорусских 
городах. Это объяснялось слабостью и небольшой потребностью в рабочих 
руках городской промышленности, а также конкуренцией со стороны еврей-
ской бедноты. Крестьяне чаще находили работу на строительстве железных 
дорог, предприятиях Москвы, Петербурга, Одессы и др. В пореформенную 
эпоху отмечалось и переселенческое движение на слабозаселенные земли 
Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа. Только с 1896 по 1900 г. из 
белорусских губерний выехало 100,6 тыс. сельских жителей (для сравнения: 
с 1886 по 1895 г. – 4,1 тыс. чел.). Однако, многие из них возвращались.  За по-
следние пять лет ХІХ в. Вернулись 14,1% переселенцев. Стремление крестьян 
к миграции носило волнообразный характер, активизировалось под влиянием 
слухов или агитации со стороны революционеров, охватывая часто несколько 
волостей или уездов. Запретительные мероприятия местных властей или не-
утешительные рассказы ходоков приводили к спаду миграционной активности 
крестьян в восточном направлении. 

На рубеже ХІХ–ХХ вв. крестьяне из Виленской, Гродненской и Минской гу-
берний составили заметную часть трудовой эмиграции в страны Америки. Точ-
ных сведений о размерах эмиграции нет, поскольку она чаще всего проводилась 
нелегально, при помощи агентов пароходных товариществ. По приблизительным 
данным, в Америку до начала Первой мировой войны выехало около тысяч бело-
русов. В отличие от переселения в восточные районы Российской империи за-
рубежная крестьянская миграция чаще была вызвана стремлением заработать 
достаточно средств для приобретения земли и расширения хозяйства на родине. 

В целом процесс развития капитализма в сельском хозяйстве Беларуси 
ускорился в 1880-е гг. Значительную роль в этом сыграл мировой экономи-
ческий кризис 80–90-х гг. XIX ст. Причиной кризиса был ввоз в Европу ка-
чественного и дешевого зерна из Америки, Канады, Аргентины и Австралии, 
что вызвало резкое падение цен на зерно (только за 1880-е гг. более чем в два 
раза). Невыгодным выращивание зерна как рыночной культуры на белорус-
ских почвах сделало и введение царским правительством тарифа на железных 
дорогах, который стимулировал вывоз хлеба из черноземных губерний страны 
в Западную Европу из России. Это вынудило белорусских помещиков пере-
ходить на производство таких продуктов, которые давали большую прибыль, 
нежели пшеница, рожь.
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С 1890-х гг. главной отраслью в сельском хозяйстве на территории Бе-
ларуси стало молочное животноводство. Во многих помещичьих хозяйствах 
стали заводить животных улучшенных пород – голландской, сементальской, 
тирольской. Увеличилось производство масла и сыра. В конце XIX в. в бело-
русских губерниях уже насчитывалось около 200 маслодельных и сыроварных 
заводов. В конце XIX – начале XX вв. литовско-белорусские губернии стали 
третьим по значению после северных и сибирских губерний районом молоч-
ного хозяйства в Российской империи. 

Традиционно важным видом товарного предпринимательства в помещи-
чьих хозяйствах белорусских губерний было винокурение: в середине 1890-х гг. 
здесь действовало 404 винокуренных завода. Основным сырьем для производ-
ства спирта являлся дешевый картофель, отходы от перегонки которого – бра-
га – использовались на корм скоту.

Специализация сельского хозяйства проявилась и в расширении произ-
водства технических культур: картофеля, льна, технической конопли (шла на 
пеньку и канаты), хмеля и табака. Наиболее высокими темпами развивалось 
травосеяние (клевер, тимофеевка и др.), а площадь под кормовые культуры 
увеличилась на территории Беларуси в 7 раз.

С середины 1860-х гг. в помещичьих хозяйствах интенсивно развивалось 
свиноводство и тонкорунное овцеводство. Шерсть из Минской и Гродненской 
губерний поступала как на местные суконные фабрики, так и в Польшу, Гер-
манию и Австро-Венгрию. Однако она не выдержала конкуренции с более 
дешевой российской и австралийской шерстью и овцеводство на территории 
Беларуси вскоре пришло в упадок.

3. Модернизационные процессы в промышленности на территории Беларуси 
происходили неравномерно. В период 60–70-х гг. ХІХ в. никаких существенных 
изменений не произошло, более ощутимыми они становятся с 1880-х гг. Особенно 
глубокие преобразования происходят к концу ХІХ в. и в начале ХХ в. Отметим, 
что на территории Беларуси наблюдались заметные территориальные отличия, ко-
торые наложили отпечаток на весь комплекс модернизационных процессов. 

В целом в Российской империи реформы 1860–70-х годов дали мощный 
толчок развитию промышленного производства. Важным показателем этого 
процесса стало увеличение удельного веса городского населения и изменение 
его сословно-классовой структуры. С 1863 по 1897 г. городское население вы-
росло в 2,5 раза – с 6 до 17 млн человек, в то время как все население страны – 
лишь в 1,5 раза. Удельный вес городского населения к концу века составил 
13,5%. По официальной статистике городское население состояло из крупной 
буржуазии, помещиков и высших чиновников (11%), ремесленников и лавоч-
ников (24%), рабочих (52%).

Увеличение удельного веса городского населения на территории Беларуси 
происходило относительно незначительными темпами: с 10,4 % в 1863 г. до 
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11,0 в г. Здесь не было крупных городов. Рост их сдерживался особенностями 
территориального размещения и специализации местной промышленности, а 
также характером правительственной политики. Искусственно тормозилось 
придание официального статуса города крупным промышленным местечкам. 
Ни одно из них в рассматриваемый период не стало городом, независимо от 
своей значимости в качестве экономического центра. Интенсивное железнодо-
рожное строительство изменило традиционную структуру городских поселе-
ний в Беларуси. Ряд прежних крупных центров (Слуцк, Несвиж, Новогрудок 
и др.), оказавшись в стороне от транспортных магистралей, утрачивает свою 
ведущую роль. 

К началу ХХ в. в промышленности на белорусских землях было занято 
237 тыс. рабочих, что равнялось примерно 3 % от общего числа населения. 
На железных дорогах количество занятых рабочих достигало 25 тыс. человек. 
Вместе с другими сферами экономики общая численность постоянных наем-
ных работников составляла в то время около 460 тыс. человек. Пролетариат на 
территории Беларуси формировался преимущественно из местных жителей. 
Среди рабочих и прислуги, по переписи населения 1897 г., 86,8% составляли 
уроженцы той губернии, где они трудились в момент демографического об-
следования. Около 5% пролетариев были выходцами из других белорусских 
губерний. В числе «пришлых» преобладали рабочие и прислуга из соседних 
районов Российской империи. 

Неравномерность размещения промышленности по территории – одна из 
особенностей развития капитализма в России. На северо-западе (в Петербур-
ге, Прибалтике), в Центральном промышленном районе, на юге Украины и в 
Закавказье успехи были заметны. На Урале темпы развития оказались более 
медленными, а территория Сибири и Средней Азии оставались почти неос-
военными в промышленном отношении. Некоторые районы сохраняли аграр-
ный характер. Они поставляли городам хлеб и сельскохозяйственное сырье и 
являлись потребителями промышленных изделий. В 1880-е гг. в Российской 
империи в основном завершился начавшийся с конца XVIII в. промышленный 
переворот и переход от мануфактуры к фабрике. В ведущих отраслях народ-
ного хозяйства стали преобладать паровые машины и разнообразные станки, 
оборудование, механизмы. 

Промышленность на территории Беларуси развивалась в тесной связи с 
общероссийской, но процесс перехода к капиталистическим формам органи-
зации производства здесь проходил медленнее. По-прежнему большую роль 
играло мелкое ремесленное производство и мануфактуры. Ремесленное про-
изводство доминировало по всем показателям и к началу 1890-х гг. давало до 
50% всей промышленной продукции. На базе мелких крестьянских промыс-
лов и городского ремесла развивалась капиталистическая мануфактура (рабо-
тало не менее 16 рабочих, с разделением труда и отсутствием паровых двига-
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телей). За пореформенное время количество мануфактур выросло со 140 до 
760, на них приходилось до 35% промышленного производства белорусских 
губерний. Мануфактуры преобладали в кожевенном, кирпичном, гончарном 
производстве.

В белорусских губерниях отсутствовало сырье для развития тяжелой 
промышленности и преимущественное развитие получили отрасли произ-
водства, связанные с переработкой местного сырья (сельскохозяйственного, 
лесного и минерального), в связи с чем такие предприятия располагались 
преимущественно в сельской местности. Главными отраслями производства 
были продовольственная (винокурение), деревообрабатывающая (спичечная 
и бумажно-книгопечатная), текстильная, металлообрабатывающая вместе с 
железнодорожными мастерскими, силикатно-керамическая и строительно-ре-
монтная, стекольная, кожевенная, химическая промышленность.

В целом пореформенный период характеризовался промышленным подъ-
емом, ростом количества фабрично–заводских предприятий: их число возрос-
ло с 30 в 1860 г. до 799 в 1900 г., объем фабричного производства увеличился в 
37 раз. Промышленный переворот завершился на территории Беларуси в кон-
це 1890-х гг., на 10 лет позже, чем в среднем по России. В конце столетия фа-
брично-заводская промышленность давала 46,8% валового продукта, но зна-
чительно уступала показателям ведущих промышленных регионов России по 
уровню концентрации производства. В белорусских губерниях преобладали 
мелкие и средние предприятия с количеством рабочих до 50 человек, а пред-
приятия с количеством рабочих более 500 составляли только 1% (в целом по 
России – 3,5%).

4. Существенные перемены происходили в пореформенное время во вну-
тренней и внешней торговле, что было вызвано к жизни модернизационными 
процессами в сельском хозяйстве и промышленности. Пореформенные годы 
в Российской империи характеризовались быстрым ростом внутреннего това-
рооборота: с 2,4 млрд руб. в 1873 г. до 11-12 млрд руб. в 1900 г. Происходили 
изменения и в формах торговли. Сезонные ярмарки сохранялись в основном в 
менее развитых районах. В крупных городах создавались торговые компании 
с развитой сетью магазинов и складов. Сформировались товарные биржи, но-
сившие, как правило, специализированный характер: хлебные, лесные, ману-
фактурные и т. п.

Переход к товарному сельскому хозяйству привел к росту хлебного рын-
ка. С 1861 по 1891 г. он увеличился более чем в два раза. Из общего количе-
ства продаваемого хлеба около 60% потреблялось внутри страны, а 40% вы-
возилось за границу. В пореформенной России быстрыми темпами развивался 
рынок промышленных товаров. Сформировался устойчивый спрос на маши-
ны, орудия сельскохозяйственного труда, нефтепродукты, ткани, обувь. Потре-
бителями товаров становилось не только городское, но и сельское население.
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Возросшие объемы внешнеторгового оборота свидетельствовали о втяги-
вании экономики России в мировой рынок. Объем внешнеторговых операций 
за 1861–1900 гг. увеличился в три раза – с 430 до 1300 млн руб., причем стои-
мость вывозимых товаров на 20% превышала стоимость ввозимых. В струк-
туре экспорта конца века 47% занимал хлеб. За эти годы он увеличился в 5,5 
раза. Экспорт зерна был основным источником получения дополнительных 
средств для промышленного развития. Основными статьями импорта остава-
лись машины, оборудование для промышленности и сельского хозяйства. Ос-
новная часть внешнеторгового оборота – 75–80% – приходилась на Англию и 
Германию, остальные 20–25% – на азиатские страны и США.

В пореформенную эпоху важное значение в развитии экономики России 
имело железнодорожное строительство. К 1861 г. в стране насчитывалось ме-
нее 2 тыс. км железных дорог. Последовавшее затем бурное железнодорожное 
строительство позволило к началу 1880-х гг. иметь более 22 тыс. км путей. 
Появление достаточно развитой железнодорожной сети привело к существен-
ному расширению внутреннего рынка. Об этом свидетельствовал рост грузо-
оборота с 439 млн пудов в 1868 г. до 11 072 млн пудов в 1904 г., т. е. объем 
перевозок вырос в 25 раз. Строительство железных дорог являлось не только 
показателем экономического роста, но и его стимулятором. Оно способство-
вало развитию добывающей, металлургической, металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленности. Развитие железнодорожного транс-
порта ускоряло развитие сельского хозяйства, так как улучшало возможности 
сбыта и обращения товаров. Все это создавало условия для окончательного 
формирования всероссийского рынка и дальнейшего развития капиталистиче-
ских отношений. 

Железнодорожное строительство сыграло большую роль и в развитии ка-
питалистических отношений во многих отраслях экономики на белорусских 
землях. В 1862 г. через территорию Беларуси прошла Петербургско-Варшавская 
дорога, в 1866 г. – Риго-Орловская, в 1870-е гг. – Московско-Брестская и Либа-
во-Роменская магистрали. Либаво-Роменская дорога была одной из важнейших 
хлебных магистралей России, так как соединяла незамерзающий Либавский 
порт (современная Лиепая) с хлебородными губерниями. В1880-е гг. начали 
действовать Полесские железные дороги, а с 1902 г. – Петербургско-Одесская 
магистраль. В результате в белорусских губерниях начали складываться более 
тесные связи между различными внутренними регионами, а также с важнейши-
ми индустриальными районами Российской империи, с портами Балтийского 
моря – Ригой и Либавой, Украиной, Польшей и Западной Европой.

В торговле из-за усовершенствования путей сообщения благодаря же-
лезнодорожному строительству утратили свою роль ярмарки. Многодневная 
торговля стала просто невыгодной, зато активизировали свою роль магазины 
и торговые лавки. В конце XIX в. на магазинно-лавочную торговлю приходи-
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лось 95% всего внутреннего оборота городов. Ярмарки заменились базарами, 
которые проводились в выходные дни во всех местечках.

В последней трети XIX ст. в экономике белорусских губерний значи-
тельно возросла роль банков, которые владели большими капиталами. Кроме 
губернских отделений центральных российских банков (Государственного, 
Крестьянского, Дворянского), на территории Беларуси действовали коммерче-
ские банки – Минский, Могилевский, а также губернские и уездные отделения 
Русско-Азиатского, Азово-Донского, Русско-Французского, Виленского и Бе-
лостокского банков.

Таким образом, в пореформенный период в Российской империи темпы 
и степень развития и роста в различных регионах и в различных отраслях 
экономики были неодинаковыми. Выше они были в промышленности, ниже – 
в сельском хозяйстве, где продолжали сохраняться докапиталистические и 
даже патриархальные формы. Да и в промышленной сфере можно говорить о 
полной победе капитализма лишь применительно к крупному и среднему про-
изводству. Сохранялись различные виды докапиталистической промышленно-
сти – мелкое товарное производство, домашние промыслы, ремесла. В целом 
экономика России оставалась многоукладной, т.е. наряду с современными 
формами капитализма в ней существовали как мелкотоварное, так и патриар-
хальное производства.

На белорусских землях процесс модернизации также технологически был 
связан с переходом и развитием фабрично-заводской индустрии, внедрением 
в производство машин. В 20-х гг. ХІХ в. с появлением первых фабрик и за-
водов на территории Беларуси начинается промышленный переворот. Однако, 
в это время можно говорить только о первых шагах к индустриализации. За 
1860–90-е гг. количество фабрик и заводов на территории Беларуси выросло 
в 15 раз и составило к концу века 11375. Объем производства на них вырос в 
37 раз. Средства производства в этот период составили 32% от всей промыш-
ленной продукции, производимой на белорусских землях. Однако, на терри-
тории Беларуси по прежнему определяющей оставалась традиционная специ-
ализация промышленности по переработке местного сельскохозяйственного, 
лесного и минерального сырья, характерная для нее и в предшествовавшую 
эпоху. По-прежнему большую роль играло мелкое ремесленное производство 
и мануфактуры

 В целом, по мнению отечественных исследователей, развитие модер-
низационных процессов на территории Беларуси характеризовалось рядом 
особенностей. Во-первых, в отличие от стран Западной Европы, где авангар-
дом модернизации были города и здесь концентрировалась промышленность, 
в Беларуси значительная часть предприятий располагалась в сельской местно-
сти. Во-вторых, двигателем модернизации здесь во многом было дворянство, 
которому принадлежало значительное количество промышленных предпри-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



27

ятий, право социально-экономической инициативы. Торгово-промышленная 
буржуазия недворянского происхождения была преимущественно иноэтниче-
ского и иноконфессионального происхождения по сравнению с большинством 
населения. Своеобразное воздействие на развертывание модернизационных 
процессов в Беларуси, в особенности на ранних этапах, оказало отсутствие 
собственной государственности и связанной с этим протекционистской по-
литики. Мероприятия российского правительства в отношении белорусской 
экономики не всегда учитывали ее специфику и приоритеты развития. Одним 
из процессов, который сопутствовал модернизации, было развитие нации и 
появление национализма. В Беларуси национальная идеология и движение 
титульного этноса по сравнению со многими другими народами Российской 
империи оказались ослабленными.
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Тема 6. Революция 1917 года в судьбе Беларуси
Семинарское занятие – 2 часа

Содержание темы. Февральская революция и формирование органов 
новой власти. Стратегия и тактика политических партий в отношении к власти 
после февраля 1917 г. Проблемы выбора путей дальнейшего общественного 
развития. Обострение социально-экономического и политического кризиса в 
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России и на территории Беларуси. Расстановка политических сил на Запад-
ном фронте и на территории Беларуси осенью 1917 г. Победа Октябрьской 
революции в Петрограде и события на территории Беларуси. Установление 
органов советской власти на территории Беларуси. Первые революционные 
преобразования. Проблемы формирования белорусской государственности 
на национально-демократической основе. Провозглашение БНР – попытка 
утверждения белорусской государственности на парламентских принципах. 
Создание белорусской государственности на советской основе. Первые соци-
ально-экономические преобразования советской власти.

План:
1. События Февральской революции на территории Беларуси. Экономи-

ческая политика Временного правительства.
2. Октябрьская революция на территории Беларуси. 
3. Провозглашение БНР. Создание белорусской государственности на со-

ветской основе.
4. Модернизация экономики в годы гражданской войны и иностранной ин-

тервенции. Первые социально-экономические преобразования советской власти.
Монография для реферирования
– Купряшин, Г.Л. Модернизация государственного управления: инсти-

туты и интересы / Г.Л. Купряшин. – М. : Изд-во Московского университета, 
2012. – 312 с.

Статья для аннотирования
– Миронов, Б. Н. Русская революция 1917 г. как побочный продукт модер-

низации / Б. Н. Миронов // Социс. – 2013. – № 10. – С. 29–39.
Статья для составления тезисов:
– Гужалоўскі, А. Фарміраванне структур грамадзянскай супольнасці ў 

Беларусі ў 1917 г. / Аляксандр Гужалоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. – 
2017. – № 5, 6. – С. 12–20.

Вопросы для самоконтроля:
1. Сколько Советов организационно оформилось за март – апрель 1917 г. 

на территории Беларуси, для чего они были созданы?
2. Кому Временное правительство передавало власть в губерниях и уез-

дах? 
3. Процесс образования каких партий активизировался после событий 

Февральской революции на территории Беларуси?
4. В чем заключались разногласия между буржуазным и революционно-

демократическим лагерями, сложившимися после Февральской революции 
1917 г.?
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5. Когда и где был создан ВРК (Военно-революционный комитет) Северо-
Западного фронта, в чем заключались его основные функции?

6. Какие особенности установления советской власти на территории Бела-
руси следует отметить?

7. Члены каких партий были представлены в Комитете спасения револю-
ции и почему?

8. Как менялись взгляды на события октября 1917 г. в советской и постсо-
ветской историографии?

9. Какие решения, касающиеся белорусской государственности, были 
приняты на Первом Всебелорусском съезде? Как они оцениваются в совре-
менной историографии?

10. Когда были приняты I, II, III уставные грамоты; каково их содержание?
11. В чем выражались отличия манифестов Временного рабоче-крестьян-

ского Советского правительства Беларуси, написанного на русском языке и 
переведённого на белорусский?

12. Почему встала необходимость создания Литовско-Белорусской ССР? 
13. В чем суть первых социально-экономических мероприятий советской 

власти на территории Беларуси?
14. Чем была вызвана к жизни и какие мероприятия включала политика 

«военного коммунизма»?
Методические рекомендации к семинарскому занятию

При подготовке к семинарскому занятию следует последовательно, с ис-
пользованием источников и с учетом новых подходов и оценок прошлых со-
бытий, уделить внимание следующим вопросам:

1. При подготовке ответа на первый вопрос следует обратить внимание 
на необходимость подтвердить конкретно-историческим материалом сложив-
шуюся на рубеже 1916–1917 гг. в России новую революционную ситуацию. 
Она была вызвана системным кризисом, который охватил все сферы жизни 
общества. В условиях войны, хозяйственной разрухи значительно ухудшилось 
положение народа. Это привело к росту антиправительственных настроений 
во всех слоях общества. В единый поток слились антивоенное, общедемокра-
тическое, рабочее, крестьянское и национальное движение.

Важно кратко, но всесторонне охарактеризовать события, связанные с по-
бедой Февральской революции в Петрограде и на территории Беларуси. Ре-
волюция началась 23 февраля демонстрацией, митингами и забастовками в 
Петрограде (всего около 120 тыс. участников). 24 февраля в забастовках уча-
ствовало более 200 тыс. человек. 25 – бастовало более 300 тыс. почти на всех 
предприятиях города. На сторону восставших стали переходить солдаты гар-
низона. 27 февраля рабочие и солдаты захватили Главный арсенал, вокзалы, 
телеграф, освободили из тюрем политических заключенных. Революция побе-
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дила. Органом власти восставшего народа стал Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов (депутаты были избраны на ряде предприятий во вто-
рой половине дня 27 февраля). Одновременно депутаты IV Государственной 
Думы с целью «наведения порядка» создали Комитет по главе с октябристом 
М. Родзянко. 2 марта 1917 г. Между Советом и Комитетом было заключено 
соглашение. В этот же день создано буржуазное Временное правительство во 
главе с князем Г. Львовым. 2 марта от власти в пользу брата Михаила отрек-
ся Николай II. 4 марта отречение подписал и Михаил Романов – 300-летнее 
правление династии Романовых закончилось. Таким образом, в России сло-
жилась довольно редкая в истории ситуация – двоевластие. Совет рабочих и 
солдатских депутатов не стал единственным органом власти. Он добровольно 
признал власть Временного правительства. Объяснялось это тем, что боль-
шинство в Совете принадлежало меньшевикам и эсерам, а они считали, что 
Россия еще не готова к социалистической революции и власть после сверже-
ния монархии должна перейти к буржуазному правительству. Для контроля за 
правительством Совет создал наблюдательную комиссию.

Следует иметь в виду, что политическое положение было сложным и в 
Беларуси, где буквально через несколько дней были созданы две ветви вла-
сти: Советы рабочих и солдатских депутатов, а также назначены губернские и 
уездные комиссары Временного правительства, в помощь которым на местах 
образовались общественные комитеты. Одним из первых в Беларуси был соз-
дан Минский Совет. После совещания большевиков (М. Фрунзе, К. Ландер, 
В. Кнорин и др.) 2 марта боевые дружины рабочих освободили политических 
заключенных, арестовали командующего фронтом, коменданта города. 4 мар-
та созданная во главе с М. Фрунзе милиция разоружила полицию, взяла под 
охрану правительственные учреждения, вокзалы, почту, телеграф. Уже 4 марта 
состоялось первое заседание Минского Совета рабочих депутатов. Организа-
ционное оформление Минского Совета завершилось 8 марта, когда состоя-
лось объединение Минского Совета рабочих депутатов с Минским Советом 
солдатских депутатов. Председателем исполкома Минского Совета рабочих и 
солдатских депутатов стал меньшевик Б. Позерн, а его заместителем – боль-
шевик И. Любимов. Советы были созданы и в других городах Беларуси. За 
март–апрель оформилось 37 советов.

Одновременно с Советами формировались в Беларуси и органы буржу-
азной власти – городские и уездные комитеты. В Минске «Городской коми-
тет общественного порядка» во главе с кадетом В. Янчевским был создан на 
совещании представителей городской думы, земского и городского союзов, 
военно-промышленного комитета духовенства, политических партий 4 мар-
та 1917 г. Большинство в Советах Беларуси признали руководящую роль Пе-
троградского Совета. Как и он, они признали Временное правительство и его 
органы на местах.
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Обязательной составляющей ответа на первый вопрос является харак-
теристика активизации общественно-политической жизни на территории 
Беларуси после победы Февральской революции.  Прежде всего оживилась 
деятельность политических партий. Наряду с общероссийскими (кадеты, ок-
тябристы, меньшевики, эсеры), здесь появились национальные организации, 
активно поддержавшие идею национального возрождения. Весной 1917 г. 
были созданы 24 такие организации, которые объединяли в своих рядах около 
25 тыс. человек. Наиболее крупными и влиятельными среди них были: «Бе-
лорусская партия народных социалистов», «Белорусская христианская де-
мократия», «Белорусский союз земельных собственников», возобновившая 
свою деятельность, «Белорусская социалистическая громада». 25–25 марта 
1917 г. в Минске состоялся съезд белорусских национальных организаций. 
Съезд избрал Белорусский национальный комитет (БНК) в качестве центра, 
вокруг которого были объединены все организации на платформе борьбы за 
автономию Беларуси в составе демократической России. Председателем БНК 
стал Р. Скирмунт. БНК предлагалось, поддерживая Временное правительство 
провести выборы в Белорусскую краевую Раду, подготовить Конституцию, 
осуществить меры по развитию национальной культуры. Однако БНК не смог 
обеспечить консолидацию разных политических сил, и до лета 1917 г. нацио-
нальное движение оставалось разъединенным.

Значительное влияние на политическое положение оказывало рабочее 
движение. Было создано 126 профсоюзов. Большинство из них находилось 
под влиянием бундовцев и меньшевиков. Возникают фабрично-заводские ко-
митеты. 

Весной 1917 г. обострилось положение в деревне и активизировалось 
крестьянское движение. Состоявшийся в Минске в апреле съезд крестьянских 
депутатов Минской и неоккупированных уездов Виленской губерний выска-
зался за продолжение войны. Тем не менее, правительству было предложено 
быстрее пойти на заключение мира. По аграрному вопросу делегаты предло-
жили провести социализацию земли, ввести уравнительное землепользование. 
Не ожидая созыва Учредительного собрания, крестьяне рубили леса, грабили 
помещичьи усадьбы, захватывали землю.

Сложным было положение и на Западном фронте, где под влиянием боль-
шевиков усилилось недовольство продолжающейся войной. Правительство 
вынуждено было, согласиться на демократизацию армии. На Западном фронте 
было уволено 150 открытых сторонников монархии, в частях и подразделени-
ях начали создаваться солдатские комитеты. Под влиянием агитаторов-боль-
шевиков (Фрунзе, Кнорина, Мясникова) недовольство войной среди солдат 
увеличилось.

18 июня 1917 года началось наступление на Юго-Западном фронте, ко-
торое закончилось поражением русской армии. В стране возник острый по-
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литический кризис, который закончился расстрелом 4 июля в Петрограде 400 
тысяч демонстрантов. В результате двоевластие закончилось, вся полнота вла-
сти перешла к Временному правительству. Однако временное правительство 
откладывало решение всех важнейших вопросов (в т. ч. о мире, о земле, наци-
ональный) до созыва Учредительного собрания. Это усиливало процесс рево-
люционизации. Происходили массовые стачки рабочих, увеличивалось коли-
чество крестьянских выступлений, волнений солдат на фронте. Недовольство 
Временным правительством росло и в среде правых сил. Они в августе 1917 
г. организовали мятеж генерала Корнилова. Цель мятежа – подавление рево-
люционных сил и установление военной диктатуры. После того, как Корнилов 
потребовал передать ему всю полноту власти, глава Временного правительства 
А. Керенский объявил его мятежником и отстранил от должности Верховно-
го главнокомандующего. Но сил для борьбы с корниловщиной у Временного 
правительства не было. Против мятежа выступили местные Советы рабочих и 
солдатских депутатов, воинские части, рабочие. Организаторами борьбы про-
тив Корнилова выступили большевики. Выполняя решения своего VI съезда, 
они добились не только разгрома мятежа, но и начала массовой большевиза-
ции Советов, что проходило путем их перевыборов.

Опираясь на документы, следует дать характеристику белорусского наци-
онального движения летом-осенью 1917 г.  8–10 июля 1917 г. в Минске состо-
ялся II съезд белорусских национальных организаций.  На нем определились 
серьезные разногласия между сторонниками БНК и его противниками. Вместо 
Белорусского национального комитета (БНК) съезд избрал Центральную Бе-
лорусскую Раду (ЦБР) во главе с Я. Лёсиком.  Перед ЦБР была поставлена 
задача объединить национальное движение. Однако справиться с этой зада-
чей Центральная Рада не смогла. В октябре 1917 г. раскололась ее ведущая 
партий – БСГ. На основе Петроградской организации БСГ образовалась Бе-
лорусская социал-демократическая рабочая партия (БСДРП), председателем 
которой стал Червяков. 15 октября в Минске собралась вторая сессия Рады. 
На ней вместо Центральной была избрана Великая Белорусская Рада. Однако, 
несмотря на эти меры белорусское национальное движение накануне октябрь-
ских событий 1917 года оставалось ослабленным и разъединенным.

Для понимания причин углубляющегося кризиса следует проанализиро-
вать, как участие России в мировой войне отразилось на экономике страны. 
Промышленное производство гражданской продукции сократилось в два раза. 
Расходы государственного бюджета с 1914 по 1916 гг. возросли почти в пять 
раз, что привело к огромному бюджетному дефициту. К началу 1917 г. коли-
чество денег в обращении увеличилось в 6 раз, один рубль по покупательной 
способности равнялся 27 довоенным копейкам. В крупных городах возникла 
угроза голода, что заставило царское правительство ввести в ноябре 1916 г. 
продразверстку – принудительное изъятие продовольствия у крестьян по твер-
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дым ценам. В начале 1916 г. стала вводиться карточная система распределения 
продуктов среди населения. Это в совокупности с другими факторами (по-
литическими, психологическими) привело февральской революции 1917 г. и 
свержению самодержавия. В результате февральской революции 1917 г. к вла-
сти пришло буржуазное Временное правительство, которое, проводя линию 
на войну «до победного конца», попыталось вывести страну из экономиче-
ского кризиса. В марте 1917 г. была введена хлебная монополия. Весь хлеб у 
крестьян был взят на учет продовольственными органами, вводились твердые 
государственные цены на хлеб при одновременном их повышении на 60–70%. 
Однако крестьяне и помещики скрывали свои запасы, ожидая роста цен к кон-
цу лета. В августе, действительно, заготовительные цены на хлеб возросли в 
два раза, что сразу отразилось и на розничных ценах. К тому же транспортные 
проблемы затруднили подвоз продовольствия в города. Для смягчения продо-
вольственного кризиса летом была создана «хлебная армия снабжения» и в 
деревни были направлены горожане и воинские части, чтобы помочь в уборке 
урожая. Но все это не оказало большого влияния на улучшение продоволь-
ственной ситуации.

Летом 1917 г. были введены твердые цены на уголь, нефть, соль, яйца, 
масло и т.д. В результате на потребительском рынке стали исчезать основные 
товары. Повсеместно развивалась спекуляция, остро ощущался «топливный 
голод». Повсеместно развивалась тенденция к хозяйственной замкнутости от-
дельных регионов. Уже к концу 1917 г. появились запреты на вывоз продукции 
из одной губернии в другую. Так и не был решен аграрный вопрос. Правда, 
были созданы главный, губернские, уездные и волостные комитеты для под-
готовки материалов по реформе. Одновременно издавались распоряжения о 
привлечении к уголовной ответственности крестьян за самовольный захват 
помещичьих земель.

В июле 1917 г. были созданы Экономический Совет и Главный экономи-
ческий комитет для регулирования хозяйственной жизни страны, но реальных 
изменений к лучшему не произошло, а экономическое положение ухудша-
лось. Усиливался топливный кризис. Еще в январе 1917 г. была введена го-
сударственная монополия на торговлю донецким углем, но это не улучшило 
снабжение страны топливом. Не был декретирован 8-часовой рабочий день, 
а правительство лишь обещало осуществить «мероприятия по всесторонней 
защите труда».

Государство продолжало массовый выпуск бумажных денег. Временное 
правительство за 8 месяцев своего существования выпустило их в обращение 
больше, чем царское за все годы войны. В октябре 1917 г. один рубль по поку-
пательной способности равнялся 6 довоенным копейкам. Количество денег в 
обращении к октябрю 1917 г. увеличилось в сравнении с довоенным периодом 
более чем в 9 раз. Цены на хлеб возросли в 16 раз, на картофель – в 20 раз.
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В целом меры Временного правительства не только не улучшили соци-
ально-экономическое положение России, но и привели к революционному 
взрыву осенью 1917 г. Попытки государственного регулирования экономиче-
ской жизни были непоследовательными, саботировались предпринимателями, 
а население отказывалось ждать перемен к лучшему и дальше нести тяготы 
войны.

2 вопрос. Осенью 1917 г. значительно ухудшилось социально-экономиче-
ское положение во всех регионах России, снизился жизненный уровень насе-
ления, росли антиправительственные настроения. Временное правительство 
не решило ни один из наиболее злободневных вопросов (о мире, о земле, Уч-
редительном собрании и т. д.) и утрачивало контроль за развитием событий. 
Все это сделало возможным успешное осуществление курса VI съезда РСДРП 
(большевиков) на подготовку вооруженного восстания. Восстание рабочих и 
солдат в Петрограде победило в ночь с 24 на 25 октября 1917 г. В обнародо-
ванном обращении «К гражданам России» было объявлено о свержении Вре-
менного правительства и переходе власти в руки ВРК. 25–27 октября II Все-
российский съезд Советов провозгласил Советскую власть, принял декреты о 
мире и земле, сформировал рабоче-крестьянское правительство – Совет На-
родных Комиссаров во главе с В.И. Лениным.

С опорой на научные исследования, необходимо дать подробную, под-
крепленную конкретным материалом характеристику особенностей событий 
октября-ноября  1917 г. на территории Беларуси. Получив сообщение о победе 
вооруженного восстания в Петрограде исполком Минского Совета 25 октября 
1917 г. издал приказ № 1, в котором объявил о переходе в городе власти в руки 
Совета рабочих и солдатских депутатов. По его указанию из тюрьмы было вы-
пущено более 1 тыс. политических заключенных, из которых был сформиро-
ван. Первый революционный полк имени Минского Совета. Была установлена 
охрана железнодорожного вокзала, правительственных и военных учрежде-
ний, почты, телеграфа, радиостанции. Военно-революционный комитет За-
падного фронта взял на себя инициативу по переходу власти к Советам на не-
оккупированной территории Беларуси. В него вошли большевики В. Кнорин, 
К. Ландер, А. Мясников и др.

Характеризуя установление советской власти на территории Беларуси, 
следует иметь в виду, что против новой власти выступили меньшевики, эсеры, 
бундовцы, сионистские и белорусские национальные организации, которые 
стремились создать на многопартийной основе демократическое правитель-
ство (однородное социалистическое правительство). 27 октября 1917 года они 
сформировали при штабе Западного фронта Комитет спасения революции во 
главе с эсером Т.М. Колотухиным. Пользуясь перевесом сил, Комитет потре-
бовал в ультимативной форме у Минского Совета передачи ему всей власти в 
городе и на Западном фронте. Большевики вступили в переговоры и достигли 
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компромиссного решения. Комитет спасения революции взял на себя обяза-
тельства не посылать войска в Петроград и Москву для подавления вооружен-
ного восстания, а Минский Совет согласился передать ему власть и вступил в 
переговоры. В состав Комитета он направил своих представителей И. Алибе-
гова и Я. Перно. Одновременно большевики активизировали агитацию среди 
солдат. На помощь ВРК были направлены отряды peволюционно настроенных 
солдат. В ночь с 1 на 2 ноября 1917 г. в Минск прибыл бронепоезд. Это из-
менило соотношение сил. Комитет спасения революции был ликвидирован и 
вечером 2 ноября Советская власть в Минске была установлена. 

В более сложных условиях проходило установление советской власти в 
Могилеве. Здесь находилась Ставка верховного главнокомандующего, вокруг 
которой группировались контрреволюционные силы. Позиция Могилевского 
Совета, где большинство принадлежало эсерам и меньшевикам, заключалось 
в поддержке требования создания однородного социалистического правитель-
ства. Ставка отказалась признать Советское правительство и начать в соответ-
ствии с декретом переговоры с Германией. Совет Народных Комиссаров объ-
являл о смещении генерала М. Духонина с поста исполняющего обязанности 
главнокомандующего русской армией и назначении вместо него М. Крыленко. 
К городу были направлены сводные отряды революционных войск. 18 ноября 
Могилевский Совет был вынужден признать советскую власть и создать в го-
роде ВРК, к которому перешла вся власть и контроль над Ставкой. 20 ноября 
Ставка была окружена войсками и ликвидирована.

В конце октября–начале ноября советская власть мирным путем победи-
ла в Витебске, Полоцке, Орше, Гомеле и др. городах. Сравнительно быстро и 
легко большевистская революция победила и на Западном фронте. Одними из 
первых ее поддержали соединения 2-й армии. 

Важно с опорой на документы проанализировать процесс создания новых 
органов власти на неоккупированной территории Беларуси. Для окончатель-
ного закрепления победы Октябрьской революции, Военно-революционный 
комитет принял решение о проведении съездов Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Западной области и фронта. В Минске в ноябре со-
стоялся съезд рабочих и солдатских депутатов Западной области, III съезд Со-
ветов крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, II съезд армий 
Западного фронта. Они поддержали декреты Советской власти и высказали 
готовность защитить завоевания революции. 26 ноября 1917 г. созданные тре-
мя съездами исполкомы объединились в Исполнительный комитет Западной 
области и фронта (Облисполкомзап), председателем которого стал большевик 
М. Рогозинский. Одновременно был создан и исполнительный орган – СНК 
под руководством К. Ландера. Установив власть в губернских центрах, опи-
раясь на армию, большевики в январе–феврале 1918 г. провели перевыборы и 
выборы Советов в уездах. Существовавшие до этого времени органы местно-
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го самоуправления –городские думы и управы, земские и другие учреждения 
были распущены. 

Раскрывая деятельность белорусских партий и организаций осенью 
1917 г., важно, опираясь на фактический материал, проанализировать их отно-
шение к советской власти и позиции по вопросу о создании белорусской госу-
дарственности. Установление Советской власти в России признала и Великая 
Белорусская Рада (ВБР). Однако она не признала власть Советов в Беларуси и 
рассматривала Облисполкомзап как исключительно фронтовой орган власти. 
Такой же позиции придерживались Центральная Войсковая Белорусская Рада, 
исполком Западного фронта, БСГ и Белорусская партия народных социали-
стов. Все эти силы обратились к белорусскому народу с грамотой (27 октября) 
и обращением (30 ноября). В них предусматривалось провозглашение Белару-
си демократической республикой, передача всей власти в Беларуси Краевой 
раде, создание белорусских воинских формирований, делегирование пред-
ставителя на переговоры с Германией для предотвращения раздела Беларуси. 
Для решения всех этих вопросов предлагалось созвать Всебелорусский съезд. 
Идея созыва съезда высказывалась и Белорусским областным Комитетом 
(БОК создан сторонником эсеров в Петрограде).

I Всебелорусский съезд (конгресс) работал 15–17 декабря 1917 г. в Мин-
ске. Большинство делегатов поддержало принятие революции о создании 
краевой власти в виде Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и 
рабочих депутатов. Съезд избрал Раду. Фактически эти решения означали не-
признание законности уже созданных в Беларуси высших органов Советской 
власти – Облисполкомзапа и СНК Западной области и фронта. В ответ СНК 
объявил съезд распущенным. Из числа делегатов на расформированном кон-
грессе был сформирован Исполнительный комитет, который стал центром по-
литических сил, противостоящих советскому руководству.

3 вопрос. Опираясь на документальный материал, прежде всего следу-
ет проанализировать события и факты, связанные с провозглашением БНР.  
В феврале 1918 года, когда началось немецкое наступление и областные ис-
полнительные комитеты переехали из Минска в Смоленск, Исполнительный 
комитет объявил себя единственным белорусским правительством и сфор-
мировал правительство – Народный секретариат (Первая Уставная грамота – 
21 февраля 1918 года). Немецкие оккупационные власти сначала не признали 
его, а затем согласились считать его представителем белорусов, обладающим 
полномочиями в области образования, издательского дела и местного самоу-
правления. После подписания Брестского мирного договора между Германией 
и Россией, который изменил состояние белорусских земель, Исполком выпу-
стил еще две уставные грамоты: 9 марта 1918 года – провозглашение БНР и 
25 марта 1918 г. – о суверенитете БНР. БНР имела внешние атрибуты государ-
ства: бело-красно-белый флаг и эмблему «Паходня», временную конституцию, 
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законодательный орган – Совет БНР (Середа), исполнительная власть – На-
родный секретариат (Воронка).

Следует иметь в виду, что международный статус БНР не был утверж-
ден, и она не смогла установить свою юрисдикцию над землями Беларуси. 
БНР была ликвидирована после того, как Советская Россия отменила условия 
Брест-Литовского договора (13 ноября 1918 г.) и Красной Армии. Активисты 
Рады БНР продолжили свою работу до 1925 г. (в Гродно, Каунасе, Берлине). 

На основе документов и с обязательным привлечением оценок и выводов, 
высказанных отечественными и зарубежными исследователями, изучающими 
процессы становления белорусской государственности на советской основе, 
следует подбирать материал об образовании ССРБ. В ноябре 1917 года прави-
тельство Советской России приняло «Декларацию прав народов России», про-
возглашающую равенство и право каждого народа на создание независимого 
государства. Но только осенью 1918 г. ситуация вызвала начало советского 
государственного строительства и создания советских республик.

Советские лидеры в западном регионе (Мясников, Кнорин) не видели не-
обходимости создания советской Беларуси. Однако им активно противостоял, 
во-первых, Белорусский национальный комиссариат (Белнацком),  действо-
вавший в Москве при правительстве Ленина с февраля 1918 г. по март 1919 г. 
(А. Червяков, З. Жилунович, Ф. Шантыр, Дыла, Скоринка); во-вторых – Бюро 
белорусских коммунистических секций (под председательством Жилуновича), 
которые работали во многих российских городах среди белорусских беженцев.

Привлекая имеющиеся документы и материалы, необходимо последо-
вательно проанализировать важнейшие решения о создании белорусской 
советской государственности. 24 декабря 1918 г. ЦК РКП (б) и Советское 
правительство решили создать белорусское государство. 30 декабря 1918 г. 
на VI конференции большевиков Западного края в Смоленске были приня-
ты решения о создании Коммунистической партии большевиков Беларуси 
(КП(Б)Б), Советской Социалистической Республики Беларусь (ССРБ) – 
БСР и Временного правительства рабочих и крестьян (председатель З. Жи-
лунович). 1 января 1919 года от имени правительства появился Манифест 
о создании ССРБ. Минск был объявлен столицей. 2-3 февраля 1919 г. Все-
белорусский съезд Советов одобрил образование ССРБ, Конституцию го-
сударства, советскую систему власти и принял решение включить Моги-
левскую, Витебскую и Смоленскую губернии в состав РСФСР, а Минскую, 
Гродненскую, Виленскую и частично Каунасскую губернии объединить в 
Лит-Бел ССР. Новое государство было создано как буфер на пути Польши, 
которая начала войну против Советской России. Новое государство было 
создано в конце февраля, но в июле 1919 года прекратило свое существо-
вание из-за польской оккупации. После войны с Польшей Лит-Бел ССР не 
была восстановлена.
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31 июля 1920 года БССР была провозглашена во второй раз. Однако гра-
ницы республики были окончательно определены только по условиям Риж-
ского мирного договора 1921 года, согласно которому западно-белорусские 
земли были переданы Польше. В результате территория БССР составила всего 
52,3 тыс. кв. км., а население – 1,5 млн человек.

Беларусь приняла самое активное участие в создании союзного государ-
ства. Она одобрила ленинский план федерации против сталинского (автоно-
мизация) и грузинского (конфедерация). 18 декабря 1922 г. IV Всебелорусский 
съезд внес изменения в проект Конституции и избрал делегацию на съезд в 
Москву. Съезд Советов СССР состоялся 30 декабря 1922 года. 31 декабря 1922 
года делегации БССР, РСФСР, УССР и ЗСФСР подписали Декларацию и Дого-
вор о создании Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Все-
союзный съезд Советов стал высшим законодательным органом, а ЦИК (из 
двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей) работал в перерывах 
между съездами. Исполнительная власть принадлежала СНК СССР.

Создание СССР было предпосылкой расширения БССР. В 1924 году и в 
1926 году районы Витебской, Гомельской и Смоленской областей входят в со-
став Белорусской ССР. Площадь республики достигла 126 тысяч квадратных 
километров, население – 4,2 млн. чел. Новое административно-территориаль-
ное устройство было закреплено в Конституции БССР 1927 года.

4 вопрос. При подготовке ответа на четвертый вопрос следует иметь в 
виду, что в основе экономических ориентиров пришедшие к власти в резуль-
тате Октябрьской революции большевиков и их лидера В.И. Ленина лежали 
представления о рыночном хозяйстве и частной собственности как главных 
пороках капитализма. Будущий строй (социализм, коммунизм) предполагалось 
создать на принципах господства общественной собственности на средства 
производства, бестоварного характера производства, государственного плани-
рования в общегосударственном масштабе. После прихода к власти большеви-
ки начали реализовывать свои теоретические представления на практике, но 
происходило это   с учетом меняющейся реальной ситуации.

 Наступление на частную собственность началось с Декрета о земле, при-
нятом на II Всероссийском съезде Советов в первый день послеоктябрьского 
переворота 1917 г. Согласно этому декрету, частной собственности на землю 
лишались все слои населения, а вся земля переходила в собственность госу-
дарства, которая затем передавалась в пользование крестьянам.

Важно с опорой на конкретно-исторический материал разобраться, по-
чему в первый месяцы Советской власти советское руководство в области 
промышленности не ставило задачу форсировать национализацию, а лишь 
подготовить условия для нее, подчинив частный капитал государству путем 
введения рабочего контроля на частных предприятиях. Органы рабочего кон-
троля стали создаваться в ноябре 1917 г. для контроля за хозяйственной и фи-
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нансовой деятельностью частных собственников, а также для приобретения 
рабочими опыта управления производством. Национализация промышленных 
и торговых предприятий в первые месяцы Советской власти проводилась, пре-
жде всего, как карательная мера, применявшаяся лишь в отдельных случаях. 
Так, в декабре 1917 г. на территории Беларуси были национализированы фа-
брика «Везувий» в Гомеле, лесопильные заводы в Оршанском, Полоцком, Бы-
ховском уездах и др.

Предприниматели саботировали решения советской власти, рабочий кон-
троль своих задач не выполнял. В таких условиях началась «красногвардей-
ская атака на капитал», т. е. массовая экспроприация частной собственности. 
Для этого в декабре 1917 г. был создан Высший Совет Народного Хозяйства 
РСФСР (ВСНХ), которому было поручено управлять государственным сек-
тором экономики в качестве единого центра, объединять деятельность цен-
тральных и местных учреждений, а также органов рабочего контроля. ВСНХ 
получил право конфисковать частные предприятия, проводить принудитель-
ное слияние различных промышленных предприятий и т.д. Одновременно на 
местах стали создаваться местные СНХ. В Беларуси первоначально был сфор-
мирован СНХ Западной области, а в январе 1919 г. – СНХ БССР.

Необходимо проанализировать и другие меры, предпринятые в конце 
1917 г. – 1918 г. и их последствия. По декретам от 14 декабря 1917 г. и 24 мар-
та 1918 г. все недвижимое имущество в городах было изъято из торгового 
обращения, а затем и передано в государственную собственность. В апреле 
1918 г. было запрещено покупать, продавать и сдавать в аренду торговые и 
промышленные предприятия, в мае 1918 г. отменено правонаследования. По 
декрету от 14 декабря 1917 г. были национализированы банки и устанавлива-
лась государственная монополия на осуществление банковских операций, на 
реорганизацию и ликвидацию старых, создание новых кредитных учрежде-
ний. В течении 1918 г. советская власть ликвидировала все банки, кроме Госу-
дарственного банка. Были национализированы железные дороги и железнодо-
рожные мастерские. К концу 1918 г. была национализирована основная масса 
предприятий тяжелой промышленности. Завершился этот процесс в 1920 г.

На неоккупированных землях Беларуси к середине февраля 1918 г. была в 
основном закончена конфискация помещичьих земель. Все земли делились на 
три категории: первая – сады, питомники, семенные хозяйства и т.п., которые 
не подлежали распределению; вторая – бывшие помещичьи, государственные, 
церковные, которые распределялись между крестьянами по уравнительному 
принципу, третья – недра земли, леса, воды, горы, которые поступали в распо-
ряжение местных органов власти. По неполным данным в конце1917 – начале 
1918 гг. в Беларуси было конфисковано 13 тыс. частновладельческих хозяйств.

Обязательной частью ответа на вопрос является характеристика меропри-
ятий Советской власти по улучшению социально-экономического положения 
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трудящихся слоев населения. Важнейшие из них: восьмичасовой рабочий 
день, социальное страхование, бесплатное медицинское обслуживание, опла-
чиваемый двухнедельный отпуск, пособия сиротам и вдовам, переселение ра-
бочих в квартиры богатых собственников.

С привлечением документов и оценок, содержащихся в трудах российских 
и отечественных исследователей, следует проанализировать проводившуюся в 
годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918–1920 гг.) 
экономическую политику, проводившуюся советской властью и получившую 
название политики «военного коммунизма». К основным направлениям поли-
тики «военного коммунизма» следует отнести:

1. В области сельского хозяйства:
а) продовольственная диктатура и продразверстка, т. е. изъятие у крестьян 

не только излишков, но и необходимого им продовольствия, семенного и фу-
ражного зерна для содержания армии и городского населения; 

б) организация комитетов бедноты как опоры в деревне проведению про-
довольственной диктатуры;

 в) продовольственная разверстка и образование социалистических форм 
хозяйствования (коммун и колхозов). 

2. В области промышленности:
а) национализация не только крупной, но и мелкой и средней промышленности; 
б) централизация управления промышленностью и создание главков 

(главных комитетов, главных управлений), получивших абсолютные полно-
мочия в руководстве отдельными отраслями. На предприятиях повсеместно 
была введена военная дисциплина и единоначалие, не допускалось никакой 
хозяйственной самостоятельности, а все решения принимались директорами 
только после согласования с главками.

3. В области торговли и распределения:
а) запрещение свободной торговли и установление государственной мо-

нополии торговли хлебом и продуктами питания;
б) натурализация хозяйственных отношений и организация прямого про-

дуктообмена между городом и деревней;
в) введение карточной системы в распределении товаров массового по-

требления по классовому принципу;
г) отмена платы за жилье, коммунальные услуги и общественный транспорт.
4. В области организации труда: 
а) введение всеобщей трудовой повинности;
б) создание трудовых армий; 
в) натурализация оплаты труда.
5. В области финансов:
а) сокращение денежного обращения;  
б) внедрение системы безденежных отношений и расчетов.
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В целом за годы иностранной военной интервенции и гражданской во-
йны экономика Беларуси, территория которой вновь стала ареной военных 
действий, оказалась в состоянии глубокого экономического кризиса. Протя-
женность железных дорог сократилась на 2/3, почти полностью был уничто-
жен водный транспорт. Общий объем валовой продукции промышленности 
составил 20%, а сельского хозяйства – менее половины от уровня 1913 г. 
Покупательная способность рубля в начале 1920 г. снизилась по сравнению 
с 1913 г. в 2420 раз, а зарплата рабочих составила 10–20 % довоенного уров-
ня. Вместе с тем политика «военного коммунизма» позволила государству 
сконцентрировать в своих руках все трудовые, финансовые и материальные 
ресурсы, что явилось экономической основой победы советской власти в 
гражданской войне. После войны вновь встанет вопрос о путях и методах 
строительства социализма.
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