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Введение

Актуальность изучения обязательного модуля «История. История 
Беларуси (в контексте европейской цивилизации)» обусловлена потребностью 
современного белорусского общества в самосознании и осмыслении своего 
прошлого, настоящего и будущего. Любовь к Родине основывается на знании 
прошлого своего народа, на желании раскрыть и осмыслить жизнь предков. 
Геополитическое положение белорусских земель, находящихся в центре 
Европы, на пересечении торговых путей с севера на юг и с запада на восток, 
отсутствие естественных оборонительных рубежей предопределили историю 
нашего народа -  героическую и в то же время трагическую. На протяжении 
многих веков население Беларуси вынуждено было защищать свою землю, 
право на жизнь и существование. Все это сказывалось на исторической судьбе 
белорусского этноса. Белорусы, как и другие народы, могут гордиться своим 
героическим прошлым, достигнутым уровнем развития культуры, образования, 
искусства, науки, литературы, демократическими принципами общественного и 
государственного устройства.

Учебно-методическое пособие по истории Беларуси окажет помощь 
студентам 1 курса дневного и заочного отделений всех факультетов 
Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины» в подготовке к сдаче дифференцированного 
зачета по обязательному модулю «История». В пособии изложены события 
национальной истории от появления первых людей на территории Беларуси до 
начала XX в. в контексте европейской истории. Принципиально важным 
представляется понимание сути европейской цивилизации, места и роли народа 
Беларуси в общеевропейской культурной традиции.

При ознакомлении с текстом нужно обратить внимание на понятия, даты, 
имена, обозначенные курсивом, которые обязательно нужно знать. Каждая тема 
начинается с короткого плана, затем излагается сжатый ответ на вопрос. В 
пособии предложен словарь терминов, который позволит лучше 
ориентироваться по разделам истории, а также обязательная и дополнительная 
литература по соответствующим темам.

Надеемся, что это пособие станет надежным помощником в изучении 
модуля «История. История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)».
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Тема I. Введение в дисциплину «История Беларуси 
(в контексте европейской цивилизации)».

Население на территории Беларуси в эпоху первобытности 

Вопросы:
1. История как наука, ее предмет и задачи. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению истории.
2. Население на территории Беларуси в эпоху каменного, бронзового и 

железного веков.
3. Первые переселения народов, начало расселения славян в Беларуси.

Вопрос № 1. История как  наука, ее предмет и задачи. 
Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории

История является наукой о прошлом человечества. Предметом «Истории 
Беларуси в контексте европейской цивилизации» являются общие 
закономерности и особенности политического, экономического, культурного и 
духовного развития белорусского народа с древнейших времен до наших дней в 
контексте общеевропейской истории.

Задачей истории Беларуси является формирование у будущих 
специалистов исторического сознания, что будет способствовать пониманию 
ими места белорусского народа в мировом историческом процессе и оценке его 
вклада в мировую цивилизацию. Это позволит им самоопределиться в системе 
ценностей, выработанных в процессе исторического развития белорусского 
народа и становления суверенного белорусского государства, а также развить 
чувство принадлежности к судьбе своей страны.

История занимает важное место среди социально-гуманитарных наук и 
имеет тесные междисциплинарные связи с социологией, психологией, 
филологией, философией и др. В отличие от других наук она рассматривает 
процесс развития общества в целом, анализирует совокупность явлений 
общественной жизни, всех ее сторон (экономики, политики, быта, культуры). 
Таким образом, история (с греч. яз. -  historia) изучает процесс развития 
человеческого общества. Статус науки история приобрела в XIX в., когда 
вместе с описанием начала использовать научные методы исследования. 

Важнейшие функции истории:
• познавательная (накопление знаний и обобщение социального опыта),
• практическая (изучение влияния событий прошлого на современность),
• воспитательная (осуществляет всестороннее воспитание людей, в 

первую очередь, любовь к своей земле, народу, Отчизне).
Исторические источники -  все то, что осталось из прошлого и содержит

информацию о нем.
Исторические источники можно разделить на группы:

1. Устные (фольклор: пословицы, поговорки, легенды, песни, загадки).
2. Письменные (летописи, хронографы, хроники, мемуары, дневники).
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3. Вещественные: археологические и этнографические.
4. Кино-, фото-, фонодокументы.
5. Художественно-изобразительные и художественно-графические 

(памятники архитектуры, скульптуры, графики, живописи и др.).

Периодизация истории Беларуси:
1. Древнее общество (100-40 тыс. лет до н.э.-V  в. н.э.)
2. Средневековье (конец V-XV вв.)
3. Новое время (XVI -  начало XX вв.)
4. Новейшее время (1918 г. -  начало XXI в.)

В исторической науке существуют различные подходы к изучению 
истории человеческого общества, наиболее известными из которых являются 
формационный и цивилизационный.

Известный немецкий мыслитель и общественный деятель К. М аркс 
(1818-1883 гг.) объяснял прогресс человечества в виде закономерной смены 
пяти основных общественно-экономических формаций: первобытнообщинной, 
рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической. 
Переход к новой формации осуществляется в результате социальных 
революций. Формационный подход имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны.

Формационный подход со временем уступил место более научно 
обоснованному -  цивилизационному. Цивилизационный подход основывается 
на изучении истории как совокупности многочисленных, самобытных 
цивилизаций.

Ц ивилизация -  устойчивая культурно-историческая общность людей, 
которая достигла определенного уровня развития, со свойственными ей 
духовными ценностями, близкими условиями материального производства, 
единством социально-политического развития, общими этническими чертами и 
географическими границами. Важнейшие признаки цивилизаций: 
имущественная и социальная дифференциация, наличие политической системы 
(государства), письменности, науки, искусства.

История древних цивилизаций охватывает период с сер. IV тыс. до н.э. 
до конца V ст. н.э. Первые цивилизации возникли на территории Древнего 
Востока и Европы.

Начало истории цивилизаций связано с «неолитической революцией», в 
результате которой произошел переход от присваивающего к производящему 
хозяйству.

В историческом процессе английский историк А. Тойнби (1889-1975 гг.) 
выделял несколько цивилизационных стадий:

• аграрно-традиционная (рабовладельческое и феодальное общество);
• индустриальная (капитализм);
• постиндустриальная (возникла во 2-й пол. XX в. под влиянием НТР). 

Таким образом, цивилизационный подход к изучению белорусской
истории поможет показать ее как неразрывную часть единой всеобщей истории 
во взаимодействии и взаимосвязи с историями других народов.
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Вопрос №  2. Население на территории Беларуси 
в эпоху каменного, бронзового и железного веков

История человечества начинается с глубокой древности и связана с 
появлением и деятельностью человека. Существуют различные теории 
происхождения человека: эволюционная, религиозная, космологическая.

Первобытнообщинный строй -  это период от появления первых людей 
и до возникновения классового общества. Выделяют три основных этапа 
первобытнообщинного строя: первобытное человеческое стадо, формирование 
и расцвет родового общества (материнский род) и его разложение на 
отличающиеся друг от друга социальные группы.

Х арактерные черты  первобытнообщинного строя: постепенная
биологическая эволюция человека, коллективная собственность на средства 
производства, равное распределение средств существования. В зависимости от 
материалов, которые шли на изготовление орудий труда, выделяют каменный 
(палеолит, мезолит, неолит), бронзовый и железный века.

Каменный век на территории Беларуси начался 100-40 тыс. лет назад с 
начала заселения юго-востока страны первыми людьми и закончился 
приблизительно III тыс. лет до н.э. В конце среднего палеолита возникло 
родовое общество и завершилось формирование человека современного 
физического типа. Заселение Беларуси началось с южных районов. Самые 
древние стоянки человека на территории Беларуси найдены около деревень 
Ю ровичи Калинковичского и Бердыж Чечерского районов Гомельской 
области (26-24 тыс. лет назад). Существовал матриархат -  сложившиеся 
отношения, в результате которых родство первоначально велось по 
материнской линии, так как женщина играла главную роль в жизни общества.

В эпоху мезолита (IX-V тыс. лет до н.э.) климат улучшился, и с юга, по 
бассейнам рек, происходило дальнейшее заселение территории Беларуси. На 
территории Беларуси насчитывается около 120 стоянок этого периода. 
Характерные черты мезолита: индивидуальная охота, изобретение лука и 
деревянных стрел с каменными наконечниками, использование просверленных 
и шлифованных каменных топоров, зернотерок, деревянных челнов (лодок), 
переход к оседлому образу жизни.

Основными занятиями людей в палеолите и мезолите являлись 
собирательство, загонная охота, рыболовство, бортничество. Человек брал от 
природы все в готовом виде, поэтому такой вид хозяйства называется 
присваивающим. Примерно с V тыс. до н.э. зарождаются гончарство и 
ткачество.

В период неолита (IV -III тыс. до н.э.) люди начали приручать диких 
животных, а затем перешли к их разведению. Переход от охоты и 
собирательства к животноводству и земледелию означал переход от 
присваивающего к производящему хозяйству. Совершенствовались каменные 
орудия труда: появились шлифовка, сверление. Основным материалом для 
изготовления орудий труда оставался кремень.
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В период бронзового века (II тыс. до н.э. -  начало I тыс. до н.э.) 
появляются изделия из меди и бронзы. Отдаленность от древних центров 
металлургии была причиной сохранения на более значительный период 
каменных орудий труда. Распространилась добыча кремния в шахтах 
(Красносельские шахты в Волковысском районе). Животноводство и подсечно
огневое земледелие в бронзовом веке стали основными занятиями мужчины. 
Существовал патриархат -  сложившиеся отношения, при которых родство 
определялось по мужской линии, так как мужчина занимал господствующее 
положение в обществе. Основной хозяйственной ячейкой становится 
патриархальная семья (община), состоявшая из нескольких поколений 
ближайших родственников по отцу с их женами и детьми. В этот период 
выделялись роды и племена, которые больше, чем другие, выращивали скота, 
получали зерна, владели материальными ценностями. Таким образом, 
появляется имущественное неравенство.

В железном веке (нач. I тыс. до н.э.-V  в. н.э.) предки научились получать 
железо из болотных руд. Основные занятия населения железного века: 
земледелие (подсечно-огневое) и животноводство -  дополнялись охотой, 
рыбной ловлей, собирательством, гончарством, прядением, ткачеством. 
Появляются укрепленные поселения -  городища, что свидетельствует о 
разложении первобытных отношений и столкновениях между племенами.

Наиболее характерные формы религиозных верований древнего 
общества: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Развивался культ предков.

Вопрос № 3. Первые переселения народов, 
начало расселения славян в Беларуси

Этническая история Беларуси делится на два периода: 
доиндоевропейский и индоевропейский.

Доиндоевропейский период -  это период, который характеризуется 
господством присваивающего хозяйства и совпадает с каменным веком, когда 
произошло заселение человеком территории Беларуси. Определить этническую 
принадлежность населения Беларуси в периоды палеолита, мезолита и большей 
части неолита невозможно, так как не сохранились языки этих народов. 
Примерно в конце III тыс. до н.э. в Подвинье и Поднепровье появились финно
угорские племена, пришедшие из-за Урала. Они оставили в Восточной Европе 
много топонимов с -ва, -га на конце названий народов и местностей (мордва, 
Москва, Литва, Волга, Ладога), с корнем -нар- (Наровля, Нарочь, Наров).

Индоевропейский период -  это период, который начался в бронзовом 
веке во время расселения индоевропейских племен. В это время в мире 
произошел демографический взрыв (перенаселенность), и с территории 
Передней Азии (территории современных Турции, Ирана, Ирака) 
индоевропейцы начали расселяться на просторах Европы и Азии. Заселение 
земель Беларуси возможно было с различных направлений, поскольку 
продвижение народов происходило по водным артериям. Индоевропейцы 
находились на более высокой ступени социально-экономического развития,
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поэтому местное население было ассимилировано (изменено, приспособлено) 
ими. В результате миграции и смешения с местным населением индоевропейцы 
утратили свое единство и особенность. К индоевропейцам относятся сегодня 
народы, которые говорят на славянских, германских, балтских и других языках.

В I II - I I  тыс. до н.э. на территории, которая объединяла бассейны рр. 
Вислы, Немана, Западной Двины, Верхнего Поднепровья, в результате 
ассимиляции местного населения индоевропейцами сформировались балты. 
Об этом свидетельствуют названия рек (Лучеса, Полота, Лосвидо). Балты 
принесли на территорию Беларуси бронзовый век. Балтоязыковые племенные 
группы явились субстратом (подосновой) белорусского этногенеза.

С V в. н.э. начался славянский этап этнической истории Беларуси. 
Славяне сформировались в Висло-Одерском ареале. После второго «великого 
переселения народов», хронологически связанного с распадом Римской 
империи (476 г.), под натиском племен готов и гуннов славяне начали свой 
миграционный путь на восток, заселив территорию Беларуси, Украины, России. 
Здесь сформировалась группа восточных славян. Славянские племена, которые 
поселились на Балканском полуострове, стали предками современных 
южнославянских народов -  болгар, сербов, хорватов, словенцев, македонцев, 
черногорцев. Западнославянские племена вместе с населением, проживавшим 
на берегах Вислы, стали предками польского, чешского, словацкого народов.

Массовое расселение славян в Беларуси началось только в VI-VII вв. н.э., 
а в Поднепровье и Подвинье в VII в. н.э., в Понеманье -  в X в. н.э. Большая 
часть балтского населения была ассимилирована, другая часть вытеснена на 
северо-запад. Славяне опережали местных жителей в развитии, принесли с 
собой культуру железного века, навязали свой язык, веру, традиции. К 
славянским культурным элементам относятся и каменные жернова, найденные 
в археологических памятниках Городище, Дедиловичи (балтское население 
пользовалось каменными зернотерками).

В результате славяно-балтского синтеза в V III-X  вв. возникли новые 
этнические общности:
• кривичи (в «Повести временных лет» названы в 859 г.) -  занимали верховья 

Днепра, Западной Двины, характерна культура длинных курганов, на 
территории их расселения возникло Полоцкое княжество, принадлежали 
города -  Полоцк, Витебск, Минск, Браслав, Изяславль, Логойск, Борисов, 
Орша и др.

• дреговичи (в «Повести временных лет» упоминаются в 1116 г.) -  занимали 
территорию бассейна Припяти, долгое время на их землях существовало 
Турово-Пинское княжество, на территории расселения дреговичей были 
расположены Туров, Слуцк, Клецк, Рогачев, Мозырь и др.

• радимичи (последний раз упоминаются в летописи в 1169 г.) -  проживали в 
бассейне р. Сож, занимали территорию Гомеля, Кричева, Славгорода, 
Чечерска.

Они представляли собой не племена, а протонародности («народцы») и 
одновременно начальные государственные образования или протогосударства.

9

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Тема II. Государственные образования 
на белорусских землях в IX-XVIII  вв. 

Вопросы:
1. Важнейшие черты Средневековья и его место в истории человечества. 

Европа в Средневековье.
2. Возникновение Киевской Руси. Княжества на территории Беларуси 

(Полоцкое, Туровское и др.), их социально-экономическое, политическое 
и культурное развитие.

3. Создание Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. 
Кревская уния.

4. Особенности формирования государственного и социально
экономического строя на белорусских землях ВКЛ.

5. Основные тенденции развития мировой истории в Новое время.
6. Образование Речи Посполитой и место ВКЛ в составе нового 

государства.
7. Реформация и Контрреформация. Брестская церковная уния 1596 г.
8. Кризис и разделы Речи Посполитой. Включение белорусских земель в 

состав Российской империи.

Вопрос № 1. Важнейшие черты  Средневековья и его место в истории 
человечества. Европа в Средневековье

История Западноевропейского Средневековья началась с крушения 
рабовладельческой Римской империи в V в. н.э. Западную империю постоянно 
беспокоили набеги варваров, что привело к ее упадку. В 476 г. вождь германцев 
Одоакр заставил последнего западного римского императора отречься от 
престола. Так завершилось 12-вековое владычество Рима.

На территории Западной Римской империи варварами были основаны 
новые королевства. К V III в. самыми мощными стали две империи: 
Ф ранкская и Византийская.

«Средние века» -  принятое в исторической науке обозначение периода 
всемирной истории, следующего за историей древнего мира и 
предшествующего Новой истории. Большинство историков эпоху Средних 
веков разделяют на следующие периоды:
• Раннее Средневековье (V-IX  вв). Эпоха становления и развития 

феодализма, время постепенного образования крупной земельной 
собственности, превращения свободных земледельцев в зависимых крестьян, 
установления вассальных отношений.

• Высокое Средневековье (X-X III вв). Это период расцвета феодализма в 
странах Западной Европы, отмеченный экономическим подъемом, 
основанным на освоении новых земель, увеличении сбора 
сельскохозяйственных культур, развитии животноводства; возрождении 
городов, превратившихся в центры ремесленного производства и торговли.
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• Позднее Средневековье (XIV-XV вв). Это время разложения, кризиса 
феодальной системы и зарождения капиталистических отношений.

В Западной Европе в V-IX  вв. появляются первые ростки феодализма. 
Постепенно земля концентрируется у высших слоев общества и церкви. 
Начинается формирование из числа свободных крестьян-общинников слоя 
лично и земельно-зависимого крестьянства. В Х -ХШ  вв. складывается система 
господства-подчинения (вассалитета) в высшем слое общества. Ее 
экономической основой становится феод.

Изменения происходили и в политической жизни. В раннефеодальный 
период государство представляло собой крупное, но непрочное объединение 
(например, Франкская империя Карла Великого). В X -XII вв. преобладали 
мелкие политические образования -  княжества, герцогства, графства, 
располагавшие значительной политической властью над своими подданными. В 
XIII-X V  вв. во многих странах шел процесс централизации государства. 
Распространенной формой государственного устройства была монархия.

В высоком Средневековье в Западной Европе складываются 
централизованные государства -  Англия и Франция. К позднему 
Средневековью появляется сословно-представительная монархия, в которой 
королевская власть опирается на собрание представителей сословий.

Происходят изменения и в духовной жизни европейцев. Страны 
Западной, Северной, Центральной Европы в XI в. приняли христианство по 
образцу римской церкви, а страны Восточной Европы и большей части 
Балканского полуострова -  по византийскому образцу.

Таким образом, всему периоду Средневековья присущи следующие 
наиболее важные черты:
• господство крупной земельной собственности и монополии на нее феодалов;
• преобладание аграрного сектора над торговым и промышленным;
• примитивный уровень техники, применяемой в производстве;
• господство натурального хозяйства;
• иерархичная структура общества, система вассалитета;
• сословное неполноправие крестьян (от судебной и поземельной до личной 

зависимости);
• формирование национальных государств.

В эпоху Средневековья произошли великие технические открытия, 
способствовавшие дальнейшему развитию науки. Около XI в. появляются 
первые часы с боем и колесами, через два века -  карманные часы. В это же 
время была создана современная конструкция рулевого управления, 
позволившая в XV в. пересечь океан и открыть Америку. Был создан компас. 
Величайшее значение имело изобретение печатного станка. Технические 
открытия и попытки развития научных знаний средневековой эпохи 
усложнялись гонениями со стороны церкви.
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Вопрос № 2. Возникновение Киевской Руси.
Княжества на территории Беларуси (Полоцкое, Туровское и др.), 

их социально-экономическое и культурное развитие

Киевская (Древняя) Русь является раннефеодальным государством 
восточных славян в IX -X II вв. Она объединила под своей властью обширные 
территории, населенные восточнославянскими, финно-угорскими и балтскими 
племенами. Существуют две теории возникновения государственности на Руси: 
норманнская и антинорманнская.

В 862 г. в г. Новгород на княжение был призван князь-варяг Рюрик. Он 
пришел со своей дружиной и положил начало великокняжеской династии 
Рюриковичей. Примерно в этом же году варяги, дружинники Рюрика Аскольд 
и Дир, устанавливают свою власть над Киевом.

В 882 г. новгородский князь Олег (882-912 гг.) подчинил себе Киев, 
сделав его столицей, занял Смоленск и Любеч, подчинил земли древлян, 
северян, радимичей. Олег, а затем князь Игорь (912-945 гг.) совершили ряд 
походов на Константинополь, укрепили положение на Доне, Дунае, завоевали 
выход к морю.

Таким образом, Киевская Русь представляла собой объединение 
княжеств, подчиненных великому князю киевскому. Единство этого 
государственного образования держалось на силе оружия. В течение IX -X I вв. 
происходил процесс расширения территории Киевской Руси. Новгородский, а 
затем киевский князь Владимир (980-1015 гг.) завершил формирование 
государственной территории Древней Руси. После смерти Ярослава Мудрого 
(1019-1054 гг.) начались конфликты между его сыновьями, а в 1097 г. 
произошло разделение Древнерусского государства на отдельные княжества. 
Началась полоса феодальной раздробленности, растянувшаяся на три столетия.

Во главе Древнерусского государства стоял Великий князь киевский. 
Он управлял при помощи совета (Боярской думы), куда входили старшие 
дружинники. Совет являлся совещательным органом, на котором решались 
важнейшие государственные вопросы: выборы князя, объявление войны и 
мира, издание законов, финансовые и судебные дела и т.д. Кроме того, 
государственный строй в Киевской Руси держался на договоре между князем и 
народным собранием -  вече. В его состав входили бояре, духовенство, купцы, 
горожане, сельские жители. Вече рассматривало вопросы объявления войны и 
заключения мира, принимало решения по введению новых законов, заключало 
с князем договор на правление.

К середине XI в. Древнерусское государство достигло своего расцвета. 
Был издан свод законов «Русская правда», который стал важным этапом 
развития государственности. «Русская правда» показывает социальную 
структуру общества: княжеские мужи (феодалы), лично свободные крестьяне 
(люди), зависимые от феодала крестьяне (смерды), находящиеся на положении 
рабов (челядь и холопы), задолжавшие феодалу крестьяне (закупы).

В X -X II вв. в Киевской Руси складывается крупное частное 
землевладение: княжеское, боярское и церковное. Крестьяне постепенно
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становились земельно зависимыми от феодалов.
Большие изменения произошли и в духовной жизни Киевской Руси. 

Важным событием в жизни славянских народов стало крещение Руси. В 988 г. 
киевский князь Владимир принял христианство и в р. Днепр крестил жителей 
Киева. На белорусских землях также стало распространяться христианство, его 
вначале принимали высшие слои общества, а затем и остальное население. В 
992 г. была создана Полоцкая, в 1005 г. -  Туровская епархии. На Руси 
появилось духовенство, во главе которого стал митрополит, ему подчинялись 
епископы. Русское духовенство всегда поддерживало светскую власть. 
Церковь получила десятую часть государственных доходов.

Благотворным было влияние христианства на распространение 
письменности и образования. Важными культурно-просветительскими 
центрами на территории Беларуси стали монастыри. При них существовали 
своеобразные мастерские (скриптории), в которых переписывались Священное 
писание и местные летописи. Широкое распространение получила 
каноническая литература, жития и поучения: «Туровское евангелие»,
«Оршанское евангелие», «Полоцкое евангелие», «Житие Ефросиньи 
Полоцкой», «Житие Авраамия Смоленского», «Притча о душе и теле», «Про 
слепого и хромого» Кирилла Туровского и др.

Началось строительство храмов. Они были не только культовыми 
сооружениями, в них размещались архивы, государственная казна, библиотеки, 
школы. В XI в. по инициативе князя Всеслава был построен в Полоцке 
Софийский собор. В начале XII в. в Бельчицах (близ Полоцка) сооружена 
Борисоглебская церковь, а в 1161 г. в Сельце -  Спасо-Преображенский 
собор, известный также под названием Спасского или Спасо-Ефросиньевского.

Территория современной Беларуси находилась на западной окраине 
Киевской Руси. Самыми крупными здесь были Полоцкое и Туровское 
княжества. По мере развития феодальных отношений некоторые княжества 
делали попытки выйти из-под власти Киева. Одним из первых начал 
обособляться Полоцк. Полоцк впервые упоминается в источниках в 862 г. В 
последней четверти X в. шла упорная борьба за великокняжеский престол 
между сыновьями киевского князя Святослава -  киевским князем Ярополком и 
новгородским князем Владимиром. Победу одержал Владимир. В 980 г. 
Владимир захватил Полоцк, убив полоцкого князя Рогволода и его сыновей, 
затем подчинил Киев и стал Великим киевским князем.

Владимир осуществлял правление со своими сыновьями, назначая их 
своими наместниками в крупнейших городах. Так, в 989-1001 гг. Полоцком 
правил сын Владимира и Рогнеды Изяслав. В 988 г. вместе с другими братьями 
он принял крещение, занимался распространением христианства и 
письменности, был известен как князь-книжник.

Усиление Полоцкого княжества началось в XI в. при сыне Изяслава, 
полоцком князе Брячиславе (1001-1044 гг.). Он расширил территорию 
Полоцкого княжества, присоединил земли между Западной Двиной и Десной, 
где основал город Брячиславль (Браслав).
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Легендами овеяно имя сына Брячислава полоцкого князя Всеслава, 
прозванного Чародеем (1044-1101 гг.). С 1065 г. Всеслав начал набеги на 
соседние княжества. В 1065 г. разграбил окрестности Киева, совершил набег на 
Псков. В 1066 г. занял Новгород -  город наполовину был сожжен. Всеслав 
захватил пленных и снял с новгородского Софийского собора колокола. Затем, 
в начале 1067 г. Всеслав занял Новогрудок. В этом же году против него 
выступили совместно правившие трое Ярославичей -  Изяслав киевский, 
Святослав черниговский и Всеволод переяславский. В битве на реке Немиге 
3 марта 1067 г. Всеслав потерпел поражение, а спустя четыре месяца в районе 
Орши, под предлогом мирных переговоров, был обманут, захвачен в плен и 
доставлен в Киев, где его и двоих сыновей посадили в «поруб» (тюрьма- 
колодец). В 1068 г. полоцкий князь был освобожден восставшими киевлянами 
и провозглашен Великим князем киевским. Через 7 месяцев Всеслав 
возвратился в Полоцк.

За период правления Брячислава и Всеслава основательно расширились 
границы Полоцкого княжества. Оно занимало территорию сегодняшней 
Витебской области, северную часть Минской и несколько соседних районов. В 
вассальной зависимости от княжества были земли, которые простирались по 
нижнему течению Западной Двины, где находились гг. Кукенойс и Герцике. 
Полочане контролировали торговый путь «из варяг в греки», собирали дань с 
балтских племен.

Еще при жизни Всеслав, опасаясь борьбы за земельный передел, был 
вынужден разделить земли княжества. В результате Полоцкое княжество 
раздробилось сначала на 6, а затем и больше уделов. Полоцк получил старший 
из сыновей, Давыд. Однако самым сильным стало Менское княжество, во 
главе которого стоял другой сын Всеслава Глеб. Возвышение Менска и 
расширение границ Менского княжества вызвало недовольство Киева, что 
привело к войнам и пленению Глеба киевским князем Владимиром 
Мономахом.

Система управления в Полоцком княжестве характеризуется как
княжеско-вечевой строй.

Туровское княжество образовалось на территории южной Беларуси в 
бассейне Припяти и ее притоков. Столица княжества -  город Туров -  
упоминается в летописи в 980 г. До конца X в. Туровское княжество 
развивалось как самостоятельное. С конца X в. в Турове княжит сын Великого 
князя Киевского Святополк, который вел борьбу за самостоятельность 
княжества. С 1054 по 1119 гг. Туровским княжеством владели князь Изяслав 
(сын Ярослава Мудрого) и его сыновья. С 1113 г. княжество перешло к 
наследникам Владимира Мономаха. С 50-х гг. XII в. Туров уже не подчинялся 
Киеву. К началу XIII в. все большее значение приобретал Пинск, который 
становился по сути второй столицей княжества. Особенностью общественно
политического строя Туровского княжества было наличие в городе и князя, и 
посадника, что было еще характерно только для Новгорода Великого.
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Вопрос № 3. Создание Великого княжества Литовского,
Русского и Жемойтского. Кревская уния

В XIII в. начинается новый этап в истории белорусских земель. 
Постепенно на смену феодальной раздробленности шел процесс консолидации 
удельных княжеств. Предпосылки создания ВКЛ складывались как на балтских, 
так и на восточнославянских землях.

П ричины образования Великого княжества Литовского:
• внешнеполитические -  внешняя опасность со стороны немецких рыцарей- 

крестоносцев с запада и монголо-татар с юго-востока;
• внутриполитические -  необходимость создания норм феодального права и 

преодоления феодальной раздробленности земель, ранее входивших в состав 
Киевской Руси, осознание выгод и результатов образования единого 
экономического пространства.

Начало образования Великого княжества Литовского связано с 
объединением северо-западных земель Беларуси -  Черной Руси (Гродненской 
области) и частично юго-восточных земель Литвы (Аукштайтии). К сер. XIII в. 
центр политической и экономической жизни перемещается из Полоцка в 
Новогородок (сегодня Новогрудок).

Создание ВКЛ связано с именем литовского князя М индовга (?-1263 гг.). 
В середине XIII в. Миндовг княжит в Новогородке и постепенно подчиняет 
себе князей как литовских, так и белорусских. В 1246 г. Миндовг принял 
христианство, объединил близлежащие земли, а в 1253 г. принял титул короля 
Литвы. Все последующие великие князья литовские проводили политику 
объединения разрозненных княжеств в составе ВКЛ.

Пути вклю чения белорусских княжеств в состав ВКЛ: добровольные 
союзы, браки, военные захваты.

Объединительную и централизаторскую политику своих 
предшественников продолжили великие князья Витень (1293-1316 гг.) и 
Гедимин (1316-1341 гг.). Витень присоединил Брестскую землю, ввел 
княжеский герб и печать «Погоню». При великом князе Гедимине большая 
часть белорусских земель (примерно 80%) вошла в состав ВКЛ. Территория 
княжества увеличилась почти в три раза. Оно стало называться Великое 
княжество Литовское и Русское, где русскими стали называться земли 
Поднепровья. В 1320-1330-е гг. в состав ВКЛ вошли Витебская, Брестская, 
Турово-Пинская земли, Менское княжество. При Гедимине происходит 
усиление единовластия. В 1323 г. он перенес столицу государства в Вильно 
(сегодня Вильнюс -  столица Литовской Республики). Возрастает роль великого 
князя как руководителя государства. Его титул стал звучать так: «король Литвы 
и Руси». Образовалось огромное государство, в котором жили как 
православные, так и католики.

При жизни Гедимин завещал великокняжеский престол любимому 
младшему сыну -  Евнутию (1341-1345 гг.). Но братья Ольгерд и Кейстут 
организовали заговор и в 1345 г. захватили власть, выслав Евнутия в Заславское
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княжество. Братья стали соправителями: Кейстут контролировал Жемойтию, 
Троки и вел борьбу с крестоносцами, Ольгерд был провозглашен великим 
князем литовским (1345-1377 гг.) и занимался решением политических 
вопросов на востоке и юге страны. В середине 50-х гг. XIV в. при Ольгерде в 
состав ВКЛ вошли Волынь, Брянщина, Смоленщина, а после победы над 
монголо-татарами у Синих Вод в 1363 г. -  Киевщина, Подолье, Чернигово- 
Северские земли, Мозырская и Брагинская волости. Ольгерд стремился 
объединить под своей властью все русские земли. В 1368 г., 1370 г., 1372 г. он 
осуществил походы на Москву, но захватить ее не смог. Однако он расширил 
свои владения на восточных рубежах до Можайска и Коломны. При Ольгерде в 
Новогородке была создана православная митрополия.

После смерти Ольгерда великокняжеский престол перешел к его 
старшему сыну от второго брака -  Ягайло. Это попытался оспорить его брат 
Андрей полоцкий (1325-1399 гг.), старший сын от первого брака Ольгерда, 
поддержанный князьями Кейстутом и Витовтом. В этой междоусобной борьбе 
победил Ягайло. Но для укрепления власти он искал союзников. Таким 
союзником стала Польша.

14 августа 1385 г. в Кревском замке (Сморгонский район) было 
заключено соглашение между ВКЛ и Польшей.

П ричины заключения Кревской унии:
1. Внешняя опасность со стороны крестоносцев для ВКЛ и Польши.
2. Попытка великого князя Ягайло укрепить свою власть в ВКЛ в связи с 

борьбой за великокняжеский престол.
3. Проблемы престолонаследия в Польше, так как польский король 

Людовик I Венгерский (Анжуйский) (1326-1382 гг.) не оставил 
наследников мужского пола.

4. Польские феодалы видели в союзе с ВКЛ возможности расширения 
территории и укрепления королевской власти.

5. Желание Ватикана через союз Польши с ВКЛ распространить католицизм 
на восточнославянские и балтские территории.

Условия заключения Кревского соглашения:
• в результате династической унии великий князь Ягайло (1377-1392 гг.) 

должен был жениться на дочери польского короля Ядвиге и принять титул 
польского короля,

• Ягайло должен был провести окатоличивание населения Литвы (после 
принятия католицизма он получил имя Владислав).

В 1387 г. Ягайло подписал привилей (закон, грамота), согласно которому 
православная знать ставилась в неравное положение по сравнению с феодалами 
католического вероисповедания (католики не платили часть государственных 
налогов, им можно было передавать земли по наследству, участвовать в 
политической жизни). Это вызвало недовольство в среде православных 
феодалов. Возглавил эту борьбу сын Кейстута Витовт (1392-1430 гг.). 
Междоусобная борьба между Ягайло и Витовтом завершилась заключением в 
1392 г. Островского соглашения, в соответствии с которым Витовт стал
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великим князем литовским, а Ягайло оставался наивысшим князем литовским и 
одновременно королем польским.

Витовт стремился сохранить государственную самостоятельность ВКЛ, 
поэтому в своей политике опирался на феодалов православного 
вероисповедания. В 1404 г. к ВКЛ было присоединено Смоленское княжество, 
установлен протекторат над Рязанской, Псковской, Новгородской землями, 
расширены границы на побережье Черного моря.

Главным итогом Кревского соглашения была победоносная битва под 
Грюнвальдом в 1410 г. Поэтому Витовт делает попытки ликвидировать 
вассальные отношения с Короной Польской и достичь полного суверенитета 
ВКЛ. Новые переговоры Ягайло и Витовта закончились подписанием в 1413 г. 
Городельской унии, подтверждавшей союз между ВКЛ и Польшей. По 
условиям унии сохранялась самостоятельность ВКЛ, но в то же время 
усиливались позиции феодалов ВКЛ католического вероисповедания (были 
запрещены браки между православными и католиками). Противостояние по 
религиозному признаку в государстве продолжалось.

Следующий великий князь литовский Свидригайло (1430-1432 гг.) 
также опирался на феодалов православного вероисповедания, которые 
занимали самые высокие должности в государстве. Это вызвало недовольство 
феодалов ВКЛ католического вероисповедания, которых поддерживали 
крупные польские землевладельцы. Покушение на Свидригайло 1 сентября 
1432 г. привело к тому, что князь с приближенными переехал в Полоцк. В 
Вильно княжеский престол занял Сигизмунд Кейстутович (1432-1440 гг.). 
Война за власть между сторонниками Свидригайло и Сигизмунда в 
1432-1436 гг. закончилась победой Сигизмунда, ставшего великим князем. 
После издания двух привилеев в 1432 г. и в 1434 г. практически уравнивалась 
православная и католическая знать в правах.

После убийства Сигизмунда в 1440 г. великокняжеский трон занимал 
Казимир Ягайлович. Государственная уния ВКЛ с Польшей была 
ликвидирована. В 1447 г. Казимир избран польским королем. Между ВКЛ и 
Польшей была установлена персональная уния, при которой княжество 
сохраняло свою самостоятельность.

Вопрос № 4. Особенности формирования государственного и 
социально-экономического строя на белорусских землях ВКЛ

Великий князь был крупнейшим владельцем государственных земель. 
Г осподствующее положение в ВКЛ занимали крупные феодалы- 
землевладельцы, которых называли «панами» или «магнатами», а с XVI в. -  
«шляхтичами». Землевладельцами на белорусских землях являлись также 
церковные учреждения и духовные иерархи.

Основой экономики ВКЛ было сельское хозяйство. Самую большую 
часть населения составляли крестьяне, которые в XIV-XV вв. из 
землевладельцев превратились в землепользователей. В зависимости от вида
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выполняемых повинностей и степени зависимости от феодала крестьяне 
делились на группы.

Категории крестьян в ВКЛ и их повинности:
1. «Тяглые» крестьяне за пользование землей феодала выполняли барщину 

(отработка определенного количества дней на земле феодала со своим 
плугом и конем) или платили чинш (денежный оброк или налог).

2. «Данники» отдавали натуральную дань продуктами. С XV в. -  платили 
чинш.

3. «Дворовые» (слуги, ловчие, егери) не имели своего собственного хозяйства 
и жили при дворе феодала, выполняя разную работу в его хозяйстве.

Крестьяне выполняли ряд дополнительных повинностей: толоки -  
совместные сезонные хозяйственные работы, гвалты или сгоны -  общие 
работы (строительство дорог, мостов и т. д.).

Г руппы крестьян ВКЛ по степени зависимости от феодала:
• «похожие» (свободные), которые имели право уходить от одного 

феодала к другому, но только после сбора урожая и выплаты всех 
повинностей,

• «непохожие» (несвободные), которым такой переход запрещался. В 
конце XV в. практически все крестьяне стали непохожими или 
крепостными.

Этапы юридического закрепощения крестьянства в ВКЛ:
1. Привилей 1447 г. -  законодательный акт, который юридически закрепил 

права феодалов на земельную собственность и предоставил право суда над 
подданными. Привилей зачислял в разряд непохожих тех крестьян, которые 
прожили на земле феодала 10 и более лет.

2. Судебник Казимира 1468 г. -  первый сборник юридических (судебных) 
законов ВКЛ, согласно которому крестьяне лишались права свободного 
перехода от одного феодала к другому, прикреплялись к земле, на которой 
жили и которую обрабатывали.

3. П ервый Статут ВКЛ 1529 г. -  отказывал крестьянам в праве собственности 
на землю, которое закреплялось за феодальным сословием. Крестьяне 
утратили право распоряжаться землею без согласия феодала.

4. Второй Статут 1566 г. -  ввел 10-летний срок поиска беглых или 
украденных крестьян и административные наказания для тех, кто их прятал.

5. Третий Статут ВКЛ 1588 г. -  увеличил срок поиска беглых крестьян до 20 
лет и возвращал их феодалам.

В XV в. в ВКЛ появляется новый вид феодального хозяйства, 
получивший название «фолъварочно-барщинная система». Ф ольварк -  это 
феодальное хозяйство (господский двор с постройками, полевыми, 
сенокосными и другими угодьями), основанное на труде феодально-зависимых 
крестьян. Продукция фольварка шла на продажу.

А грарная реформа 1557 г. Сигизмунда II Августа. В XVI -  первой 
половине XVII вв. аграрная реформа проводилась на государственных землях. 
Основным документом реформы была «Устава на волоки». Поземельной мерой,
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за пользование которой крестьяне выполняли повинности, стала волока (в 
современном исчислении -  21,36 га).

Результатами реформы являлись рост доходов казны и феодалов, переход 
от подворного к поземельному налогообложению крестьян, внедрение 
передовой агротехники и повышение производства, разрушение крестьянской 
общины на западе и в центре Беларуси, переход крестьян в этом регионе к 
подворному землепользованию, закрепощение крестьян, развитие товарно
денежных отношений.

Развитие городов в ВКЛ в XIV -  XVI вв. Новые товарно-денежные 
отношения привели к развитию ремесла и торговли, росту городов. Город 
выполнял функции административного, военного и ремесленно-торгового 
центра. В XIV в. на территории Беларуси было более 40 городов. Коренных 
вольных горожан называли «мещане». Вместе с городами существовали 
местечки -  небольшие поселения городского типа, для которых также было 
характерно место для торговли.

Большинство городов и половина местечек принадлежали великому 
князю литовскому, остальные были частными. Частной собственностью могли 
быть один или несколько городских кварталов, которые не подчинялись 
городским властям и назывались юридиками. С XVI в. для защиты своих 
экономических интересов ремесленники стали объединяться в цехи -  
объединения ремесленников по профессиональному признаку. Объединения 
купцов назывались братствами или гильдиями.

С конца XIV в. многие города стали получать Магдебургское право, 
или право на самоуправление (первым в XIII в. получил такое право немецкий 
город Магдебург). Магдебургское право давало городам самоуправление, иметь 
собственный герб, судебную систему, налоговые льготы, право владения 
городской землей, льготы в ремесленной и торговой деятельности, 
освобождало от службы в войске (кроме обороны города).

Выборным органом самоуправления в городе был магистрат, который 
собирал налоги, исполнял судебные функции, управлял общественными 
работами, торговлей, принимал в городскую общину новых жителей. 
Возглавлял его войт -  должность, которая давалась великим князем 
пожизненно, иногда в наследственное пользование. С конца XVI в. она стала 
выборной. Магистрат состоял из городской рады, которую выбирали сами 
горожане, и лавы  -  органа по судебным делам.

Первым из городов ВКЛ Магдебургское право в 1387 г. получил г. 
Вильно, затем в 1390 г. г. Берестье (Брест), Городня (Гродно) -  в 1391 г., 
Полоцк -  в 1498 г., г. Менск (Минск) -  в 1499 г., Витебск -  в 1597 г. и т.д. -  
всего более 40 городов и местечек.

Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское представляло собой 
монархию во главе с великим князем («господарем») -  носителем 
законодательной, исполнительной, судебной, военной власти.

В годы княжения Александра Казимировича (1492-1506 гг.) власть 
великого князя была ограничена радой (с бел. яз. -  «рагцца») -  сначала
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совещательного, а с 1492 г. законодательного и распорядительного органа го
сударственной власти в ВКЛ. Рада постепенно приобрела еще одно название -  
«паны-рада». Высшие иерархи православной церкви в раду не допускались. В 
конце XV в. окончательно оформился второй высший орган государственного 
управления в ВКЛ -  общий (вальный) сейм (сойм), на заседаниях которого, 
кроме панов-рады и служебных лиц, могли присутствовать все феодалы ВКЛ, а 
с 1512 г. -  по два депутата от каждого повета. На сеймах решались вопросы о 
войне и мире, о налогах и законах, об избрании великого князя, судебной 
системе. Таким образом, в ВКЛ произошло ограничение власти великого князя 
за счет расширения роли феодалов, что получило название сословно- 
представителъной монархии.

Основными административно-территориальными единицами ВКЛ с XV
в. были воеводства и поветы. В XIV -  XVI вв. основой великокняжеского 
войска являлось всеобщее ополчение -  «посполитое рушение».

В XV-XVI вв. на белорусских землях складывалась двухступенчатая 
система судебных органов -  суды для всего населения и сословные суды. 
Высшей судебной инстанцией в ВКЛ был великокняжеский суд, а также суд 
панов-рады и сейма. В 1581 г. был создан специальный высший судебный 
государственный орган -  Трибунал ВКЛ. Все судебные инстанции опирались в 
своей деятельности на государственное законодательство, представленное 
Статутами ВКЛ. Известны три редакции Статута: 1529 г., 1566 г., 1588 г.

Вопрос № 5. Основные тенденции развития мировой истории
в Новое время

Новое время берет свое начало на рубеже XV-XVI вв. В этот период 
происходит разложение феодальных отношений и зарождение в недрах 
феодального общества капиталистического производства. С Новым временем 
связаны также следующие события и свершения: Великие географические 
открытия, зарождение современной науки, образование США, первые 
буржуазные революции в Нидерландах (1566-1579 гг.), Англии (1640-1660 
гг.), Великая французская буржуазная революция (1789-1799 гг.), создание 
колониальной системы, начало промышленного переворота, Реформация, 
огромные изменения в духовной жизни.

Как правило, начало первого периода Нового времени историки 
связывают с первыми буржуазными революциями в Нидерландах и Англии и 
окончание -  с Великой французской революцией 1789-1799 гг. Второй период 
начинается после Великой французской революции и продолжается до Первой 
мировой войны (1914-1918 гг.).

В конце XV-XVI вв. Западная Европа совершила мощный рывок в своем 
экономическом развитии. В этот период значительно выросли промышленное и 
сельскохозяйственное производство и торговля, изменилось качественное 
состояние экономики. На смену традиционному обществу, стремившемуся 
сохранить в неизменном виде вековые порядки, приходил динамично 
развивающийся капиталистический строй.
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С XVI в. в Западной Европе стали быстро развиваться товарно-денежные 
отношения, увеличивалось количество мануфактур, создавались крупные банки 
и биржи, торговые и финансовые кампании. Часть феодального дворянства 
обуржуазилась и по своим интересам сблизилась с буржуазией. Появился 
человек нового социального типа -  предприниматель, торговец, фермер, 
организатор какой-либо хозяйственной деятельности.

Центрами буржуазного развития стали крупные города, где 
концентрировались капиталы и мануфактуры. Характерными чертами 
мануфактуры стали разделение труда и использование наемных рабочих.

Как в отдельных отраслях промышленности, так и в разных странах Западной 
Европы степень развития капиталистического производства была неодинаковой.

Особую роль в процессе первоначального накопления капитала сыграли 
Великие географические открытия. Первыми из европейских стран на путь 
колониальных захватов стали Испания и Португалия, в конце XVI-XVII вв. 
начали колониальную экспансию голландцы, французы и англичане.

Новые экономические отношения привели к возникновению в обществе 
новых классов -  буржуазии и наемных рабочих, окончательное формирование 
которых завершилось лишь в период промышленной революции. Возникшие 
новые классы создавали свою идеологию, выражавшую их чаяния и 
политические требования. Такой идеологией стала Реформация.

В XVII в. в ряде стран Западной Европы продолжалось развитие 
капиталистических отношений. В то же время большую часть Европы охватил 
экономический кризис, что было связано с кризисом феодальной системы в 
целом. Сказалась и революция цен, которая произошла после Великих 
географических открытий. К тому же Европу потрясли войны, революции, 
восстания, крупнейшими из которых были Тридцатилетняя война (1618-1648 
гг.) и А нглийская буржуазная революция (1640-1660 гг.).

А нглийская буржуазная революция (1640-1660 гг.) завершилась 
компромиссом между монархией и парламентом, феодальным дворянством и 
буржуазией. В Англии был открыт путь бурному развитию капитализма в 
сельском хозяйстве и промышленном производстве. Английская буржуазия 
получила доступ к политической власти.

В XVII в. произошла настоящая научная революция, которая расширила 
научные открытия.

Среди крупнейших ученых были немецкий астроном Иоганн Кеплер 
(1571-1630 гг.), Г али лео  Г али лей  (1564-1642 гг.), И саак  Н ью тон 
(1643-1727 гг.). Развитие естественных наук проходило в острой борьбе с 
церковью. Религиозным преследованиям подвергались Г. Галилей, И. Кеплер, 
Р. Декарт.

Создание новой картины мира внесло серьезные изменения в духовную 
жизнь. Значимость научных открытий, которая привела к существенной 
трансформации общественного мировосприятия и формированию новой 
буржуазной идеологии, была настолько глубокой, что уже в конце XVIII в. этот 
период стали называть эпохой Просвещения.
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Таким образом, Новое время сопровождалось глубокими социально
экономическими, политическими потрясениями и острой идеологической 
борьбой. Великие географические открытия, создание колониальной системы, 
зарождение капитализма, промышленные и социальные революции, 
религиозные войны, развитие науки и культуры неузнаваемо изменили облик 
Европы. Научные знания стали применяться в производстве. В сферу 
международных отношений втягивались страны Востока.

Вопрос № 6. Образование Речи Посполитой и место ВКЛ 
в составе нового государства

Начало новой странице в истории Беларуси положил 1569 г. -  год 
подписания Люблинской унии.

Два государства -  ВКЛ и Польша -объединились в федерацию -  Речь 
Посполитую (республику).

Что заставило правящую верхушку ВКЛ и Польши пойти на союз?
1. Тяжелое внешнеполитическое положение ВКЛ в связи с Ливонской войной 

(1558-1582 гг.), которую вел московский царь Иван IV за выход к 
Балтийскому морю.

2. Внутриклассовые противоречия в правящем шляхетском сословии ВКЛ.
3. Польскую шляхту привлекали великокняжеские земли, которые дали бы 

новые богатства, новые должности.
4. Католическая церковь Польши, Ватикан в союзе с ВКЛ видели возможность 

для распространения католицизма на восток -  на белорусские, украинские, 
русские земли.

10 января 1569 г. начался Люблинский сейм, который длился 6 
драматических месяцев. Сопротивление делегатов ВКЛ на переговорах 
польскому нажиму привело к тому, что польский король отдал приказ об 
отторжении значительных великокняжеских территорий (Подляшья, 
Киевщины, Волыни и Подолья) и включении их в состав Польши. Оказать 
сопротивление ВКЛ, ослабленное Ливонской войной, не могло, и депутаты от 
ВКЛ вынуждены были подписать акт унии в той форме, которую предлагала 
Польша.

1 июля 1569 г. на сейме в Люблине было подписано соглашение об унии 
между Польшей и ВКЛ.

Главны е условия Люблинской унии:
1. Оба государства объединились в одно -  Речь Посполитую (Республику).
2. Во главе государства стоял король, который одновременно являлся и 

великим князем литовским. Король занимал престол не по наследству, а 
по избранию.

3. Власть короля ограничивалась сеймом, в котором были представлены и 
польские феодалы, и феодалы ВКЛ (однако 2/3 численности депутатов на 
сейме были представлены от Польши).

4. Между ВКЛ и Польшей не было границ. Формировалось общее
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экономическое пространство: единые денежные знаки, общая таможенная 
система, налоговое обложение. Независимо от места проживания 
позволялось свободное приобретение собственности на всей территории 
Речи Посполитой.

5. К вопросу общей компетенции относилась внешняя политика.
6. Волынь, Киевщина, Подолье и Подляшье были переданы Польше. 

Феодалы ВКЛ не имели права приобретать земли на этих территориях.
7. За ВКЛ сохранялось его название, право издавать местные законы, 

чеканить свою монету, иметь внутреннее управление и судебные органы, 
некоторые из важнейших государственных должностей, войско.

8. Отдельными были печати с символами государства (в ВКЛ -  
изображение «Погони», в Польше -  изображение «Орла») и язык 
официального делопроизводства (старобелорусский в ВКЛ, польский и 
латинский в Польше).
Итогами Люблинской унии осталась недовольной значительная часть 

магнатов ВКЛ. Люблинская уния ограничила суверенитет ВКЛ, росло 
недовольство ее условиями, усиливались антипольские настроения шляхты. 

Начинается борьба за самостоятельность и независимость ВКЛ:
1. В 1570-1580-е гг. в ВКЛ продолжают собираться общегосударственные 
сеймы.
2. С 1581 г. -  начинает работу Главный трибунал ВКЛ -  высший суд, где 
рассматривались наиболее важные государственные вопросы.
3. В 1588 г. принят Статут ВКЛ, в котором многие положения Люблинской 
унии урезались (статут разработан под руководством  канцлера ВКЛ 
А. В оловича и подканцлера Л. Сапеги).

Король Польши Сигизмунд III (1588-1632 г.) вынужден был подписать 
этот Статут.

Итоги Люблинской унии сказались в так называемой полонизации, 
ополячивании белорусско-литовской шляхты через приобщение ее к «польским 
шляхетским вольностям» (с 1696 г.). С этого же года все официальное 
делопроизводство в Речи Посполитой было переведено на польский язык, 
который приобрел статус государственного. После образования Речи 
Посполитой в 1579 г. его объединенное войско под руководством короля и 
князя Стефана Батория вернуло ВКЛ Полоцк и перенесло военные действия на 
русскую территорию. В 1582 г. Ливонская война закончилась Ям-Запольским 
перемирием, которое устанавливало границы соседей-государств в довоенном 
виде.

Вопрос № 7. Реформация и Контрреформация.
Брестская церковная уния 1596 г.

Реформация (с лат. яз. reformasion -  преобразование) -  широкое 
общественно-политическое и идеологическое движение в европейских странах 
в XVI в., направленное против феодальных порядков, на реформирование 
католической церкви. Разные слои общества, участвовавшие в ней,
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преследовали свои политические и социально-экономические интересы.
Идеологи Реформации ставили целью создание демократической 

национальной церкви. Реформация положила начало протестантизму -  новому 
направлению в христианстве, в котором было несколько течений, в том числе 
кальвинизм, лютеранство, антитринитаризм (арианство), англиканство.

Реформация началась в Германии с выступлений М. Лютера (1517 г.) и 
распространилась во всех странах Западной и Центральной Европы. Идеологи 
Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин, У. Цвингли) не признавали 
верховенства Папы Римского, отрицали необходимость церкви и духовенства в 
спасении верующего, отказывались поклоняться иконам, чтить христианских 
святых, возмущались продажей индулъгенций. Единственным источником 
религиозной истины они провозглашали Священное Писание. Из семи таинств 
были оставлены два -  крещение и причастие. Одним из требований было 
создание дешевой церкви, которая не претендует на земные богатства.

Реформация в Беларуси получила распространение в середине XVI в. 
Крупные магнаты ВКЛ -  Радзивиллы, Сапеги, Воловичи и др. -  присоединились 
к Реформации с политическим расчетом. Реформационное движение они 
использовали для ослабления польского влияния на территории ВКЛ. Шляхта и 
горожане, поддерживавшие Реформацию, выступили с требованиями дешевой 
церкви, уменьшения платы за проведение церковных обрядов.

В Беларуси наибольшее распространение получил кальвинизм. К 60-м гг. 
XVI в. в кальвинизм перешло большинство магнатов, значительная часть 
шляхты. Наиболее ярким представителем реформационного движения в 
Беларуси стал Николай Радзивилл Черный (1515-1565 гг.). В своих 
владениях он закрыл 187 костелов и открыл 134 кальвинистские церкви, 
основал в 1553 г. первую протестантскую общину в Вильно, затем -  в Клецке, 
Несвиже, Орше Заславле, Минске, Витебске, Полоцке и др. городах. При них 
организовывались церкви, школы, госпитали-приюты. В 50-60-е годы XVI в. 
были основаны типографии в Бресте, Несвиже, Любче, Тяпино. В XVI -  первой 
половине XVII в. на территории Беларуси было создано 85 кальвинистских и 7 
арианских общин.

К этому времени в кальвинизме появляется радикальная оппозиция, 
которая представляла интересы горожан и крестьян. Сторонники этого течения 
называли себя антитринитариями или арианами. Они требовали социальных 
изменений в обществе, отмены крепостного права и частной собственности, 
равноправия сословий, формирования правового государства без войн и 
насилия. Видными представителями этого течения были В. Т яп и н ск и й , 
П. Г ан ези й , М. Чеховиц, Павел с Визны и др.

Реформация несла с собой новый, более высокий, уровень развития науки 
и культуры, привела к переменам в духовной жизни. Среди различных слоев 
населения распространялись гуманистические идеи, увеличивалось число 
грамотных. Публиковались религиозно-полемические произведения, учебная и 
педагогическая литература, панегирики. Некоторые издания печатались на 
белорусском языке, хотя преобладал польский. В 1563 г. на средства князя
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Н. Радзивилла в Бресте была напечатана его знаменитая Радзивилловская 
Библия. В предисловиях и комментариях к переводным изданиям Библии 
деятелями Реформации С. Будным, В. Тяпинским, Л. Крыш ковским, М. 
Ковечинским высказывались назревшие проблемы белорусского общества.

Контрреформация -  религиозно-политическое движение против 
Реформации, возглавленное Ватиканом.

Радикализм народного реформационного течения изменил настроение 
белорусской шляхты. Против Реформации выступила государственная власть 
Речи Посполитой, католическая и православная церковь. Для борьбы с ней 
активно использовался орден иезуитов, основанный испанским монахом 
Игнасио Лайолой. Королевская власть всемерно поддерживала иезуитов, 
выделяя им земли и денежные средства. В ВКЛ были направлены талантливые 
богословы, проповедники, литераторы, среди которых были П. С карга , 
С. Л енчинский , Ф. Суньер. В 1570 г. и е з у и т ы  о т к р ы л и  свой  
коллегиум в Вильно, а в 1579 г. на его базе первое высшее учебное заведение -  
академию. В 70-80-е гг. XVI в. орден иезуитов основал учебные заведения 
(коллегиумы) в Полоцке, Несвиже, позднее в Орше, Бресте, Пинске, Витебске, 
Минске, Слуцке, Гродно, Новогрудке. В ряде городов они открыли школы, 
аптеки, госпитали, приюты для детей. С помощью иезуитов католическая 
церковь значительно укрепила свои позиции на белорусских землях.

Католическая церковь смогла подавить Реформацию в Речи Посполитой, 
Италии, Южной Германии. В таких странах, как Нидерланды, Англия, идеи 
Реформации были реализованы. Религиозный конфликт все больше 
использовался в борьбе за политическую власть, для решения 
внутригосударственных и межгосударственных проблем.

В начале октября (6-9) 1596 г. в Бресте созывается церковный собор, где 
были представители светской и церковной власти, крупные магнаты. На соборе 
в Бресте оформилось новое течение в христианстве -  униатство.

П ричины подписания Брестской церковной унии 1596 г.:
• жесткое противостояние православия и католицизма, что привело к кризису 

не только в религиозной жизни, но и в областях культуры и идеологии,
• стремление правящих кругов Речи Посполитой консолидировать общество и 

укрепить государство.
Униатская религия признавала верховенство Папы Римского, в ней 

церковная догматика была взята из католической религии при сохранении 
православных обрядов и традиционных праздников, разрешалось богослужение 
и молитвы на родном языке -  белорусском и украинском.

Однако церковная уния не принесла в Беларусь мира и согласия. 
Православное духовенство заняло консервативную позицию и стремилось 
сохранить Беларусь от западного влияния. Правительство, наоборот, начало 
проводить радикальные меры по реализации унии. Началось насильственное 
насаждение униатства и католичества. Православные поднимали восстания в 
Минске, Могилеве, Орше, Витебске и др. городах. В ущемлении православных 
братств, закрытии храмов и монастырей, насильственного насаждения унии
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отличился полоцкий униатский архиепископ Иософат Кунцевич. Он был убит 
притесняемым православным населением г. Витебска в 1623 г.

Переход белорусов в новую веру происходил на протяжении многих 
десятилетий. В конце XVII-начале XVIII вв. около % населения Беларуси были 
униатами. Положительным в униатстве являлось то, что оно способствовало 
сохранению старобелорусского языка в условиях полонизации. Униатство было 
ликвидировано в Беларуси в 1839 г. путем воссоединения униатов с 
православными.

Вопрос № 8. Кризис и разделы Речи Посполитой. 
Включение белорусских земель в состав Российской империи

В результате трех разделов Речи Посполитой в 1772, 1793, 1795 гг. она 
была ликвидирована как самостоятельное государство.

П ричины падения Речи Посполитой:
1. Стремление правящего класса феодалов сохранить в неприкосновенности 

феодально-крепостнический строй, отказ от проведения прогрессивных 
реформ.

2. Разгул феодальной анархии, парализовавшей центральную власть.
3. Ослабление военной силы Речи Посполитой, не имевшей постоянной армии.
4. Подрыв экономики страны из-за постоянных войн и междоусобиц.
5. Острый религиозный вопрос.

Воспользовавшись ослаблением Речи Посполитой, Россия, Австрия и 
Пруссия осуществили ее разделы.

Политический кризис Речи Посполитой из-за угрозы самого 
существования государства все настойчивее требовал его реформирования. 
Лагерь реформаторов в 1764 г. на сейме попробовал провести некоторые 
преобразования государственного строя: упорядочить суд, таможенные сборы, 
финансы, увеличить войска. Но реформы затронули шляхетские вольности и 
сразу же вызвали решительный отпор части магнатства, а также соседних 
государств -  России и Пруссии.

Вскоре в Речи Посполитой развернулась гражданская война. В течение 
1768-1771 гг. отряды конфедератов были разбиты российскими войсками.

Первый раздел Речи Посполитой произошел в 1772 г. между Россией, 
Пруссией и Австрией. К России отошла значительная часть Литвы и восточная 
часть Беларуси -  Витебщина и Могилевщина, Пруссии -  северо-западная часть 
Польши, Австрии -  Голиция и южная часть Польши.

После этих событий были приняты новые попытки реформирования 
страны. Была создана постоянная рада во главе с королем. В 1788-1792 гг. 
работает Четырехлетний (великий) сейм, который принял 3 мая 1791 г. 
Конституцию, существенным образом изменившую государственно-правовой 
строй Речи Посполитой. Речь Посполитая объявлялась конституционной 
монархией, власть короля ограничивалась сеймом. Государственной религией 
признавался католицизм. Провозглашалось разделение власти в государстве на
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законодательную, исполнительную и судебную, вводилось ограничение 
крепостного права. Были сформированы единые органы государственного 
управления для Польши и ВКЛ. Но Конституция имела много противников 
среди магнатов, шляхты. Она вызвала недовольство России. Вновь вспыхнула 
гражданская война.

В 1793 г. произошел второй раздел Речи Посполитой между Россией и 
Пруссией. К России отошла центральная часть Беларуси и Восточное Полесье, 
правобережная Украина, восточная Волынь и большая часть Подолии. Пруссия 
захватила Великопольшу, Торунь и Гданьск.

Второй раздел Речи Посполитой вызвал протест шляхты. В марте 1794 г. 
в Кракове началось восстание во главе с Тадеушем Костюшко. В борьбе с 
восставшими приняли участие вооруженные силы Австрии, России и Пруссии. 
Лозунгом повстанцев стал «Свобода, равенство, независимость». В мае 
Костюшко утвердил Полонецкий универсал, согласно которому крестьяне 
получали свободу и наследственное право на свои земельные наделы. 
Восстание 1794 г. на территории Беларуси длилось немногим более пяти 
месяцев, в ряде сражений под Кобрином, Матиевицами, Варшавой повстанцы 
потерпели поражение. Оно не было поддержано большинством населения 
Беларуси, не желавшим бороться за сохранения старых порядков Речи 
Посполитой. В ноябре 1794 г. повстанцы капитулировали, а Т. Костюшко был 
пленен. Восстание было последней попыткой объединения общества и 
противостояния полному исчезновению Речи Посполитой как 
самостоятельного государства. Развитие событий в ходе восстания 
предопределило окончательный раздел Речи Посполитой.

В октябре 1795 г. состоялся третий раздел Речи Посполитой, в 
результате которого в состав России вошла западная часть Беларуси, большая 
часть литовских земель и Курляндия. Пруссия захватила западную часть 
польских и литовских земель и небольшую полосу белорусской территории 
(западнее Гродно и Волковыска).

В ноябре 1795 г. в Гродно король Станислав Август Понятовский отрекся 
от престола. С карты исчезла огромная страна, имевшая богатую историю.
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Тема III. Положение белорусских земель в составе 
Российского государства (конец XVIII в. -  октябрь 1917 г.) 

Вопросы:
1. Основные направления политики российского самодержавия в Беларуси 

(конец XVIII -  первая половина XIX вв.).
2. Белорусские земли в период Отечественной войны 1812 г. Польское 

восстание 1830-1831 гг. и его последствия.
3. Отмена крепостного права (1861 г.) Восстание 1863-1864 гг. и его 

историческое значение. Реформы 60-70-х гг. XIX в. и особенности их 
проведения в Беларуси.

4. Беларусь в революции 1905-1907 гг. Столыпинская аграрная реформа и 
ее значение.

5. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. и их исторические 
последствия.

Вопрос № 1. Основные направления политики российского 
самодержавия в Беларуси (конец XVIII -  первая половина XIX вв.)

После включения в результате разделов Речи Посполитой белорусских 
земель в состав Российской империи царское правительство распространяет на 
эти земли общероссийское административно-территориальное деление. В 
Беларуси были образованы 2 генерал-губернаторства (Виленское и 
Белорусское), в состав которых вошли 5 новых губерний: Виленская,
Г родненская, Минская, Витебская и Могилевская. Г убернии делились на уезды, 
которые являлись субъектами налогообложения. Состав высших руководителей 
местной администрации комплектовался в основном из русских чиновников.

Основным законодательным актом до 1840 г. оставался Статут
Великого княжества Литовского 1588 г. Однако произошли изменения в 
судебной системе: создавались губернские земские суды для рассмотрения 
части гражданских дел.

Шляхте, присягнувшей на верность Екатерине II, предоставлялись права 
и привилегии российского дворянства, однако магнаты и шляхта утратили 
право избирать короля, иметь вооруженные силы для обороны своих 
вольностей и т.д. Те, кто не хотел присягать, должны были в трехмесячный 
срок покинуть пределы Российской империи. Начался «разбор ш ляхты», когда 
дворянство должно было документально подтвердить свое происхождение.

В Беларуси ликвидировалось Магдебургское право, но вводилось для 
городов, ранее его имевших, российское городское самоуправление согласно 
жалованной грамоте 1785 г. Юрисдикция феодалов в отношении
проживавших на их землях горожан была ликвидирована.

Екатерина II в 1794 г. подписала указ о «черте еврейской оседлости», 
которая включала белорусские и часть украинских губерний, где разрешалось 
постоянное жительство евреям. Иудеям, которые занимались торговлей,
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разрешалось записываться в купеческое сословие.
Осуществлялась политика насаждения русского землевладения для 

создания на присоединенной белорусской территории надежной опоры 
российской власти. Екатерина II и Павел I начали широкую раздачу земель с 
крепостными крестьянами своим генералам и крупным чиновникам.

Религиозная политика была направлена на прекращение полонизации 
белорусского населения, насильственного окатоличивания и насаждения 
униатства. В 1839 г. в Полоцке был подписан соборный акт о присоединении 
униатов к русской православной церкви. Большинство униатов переходили в 
православие. Тем не менее была учреждена Белорусская католическая епархия 
и установлена свобода католического вероисповедания, однако католическому 
духовенству запрещалось склонять к своей вере православных.

Беларусь включалась в общероссийскую хозяйственную систему. Здесь 
строились шоссейные дороги, водные каналы. Увеличивалось количество 
мануфактур (полотняных, парусиновых, канатных и др.), создавались первые 
фабрики. Увеличивались посевные площади картофеля, зерновых культур, 
льна, конопли. Было разрешено свободное винокурение, отменены пошлины с 
сельскохозяйственных товаров. Расширялись торговые связи, как внутренние, 
так и внешние.

Налоговая политика российских властей в Беларуси строилась вначале с 
учетом слабой платежеспособности крестьян и необходимости их 
приспособления к новой налоговой системе. Поэтому вначале существовали 
льготы по уплате подушных налогов (крестьяне были освобождены от их 
уплаты сроком на 2 года), но в дальнейшем они были отменены.

В 1840 г. осуществлялась реформа среди государственных крестьян, 
которые в то время составляли около 1/5 части всего крестьянства Беларуси 
(были увеличены наделы крестьян, уменьшены их повинности, казенные 
крестьяне переводились с барщины на оброк). В 1844 г. осуществлена 
инвентарная реформа, суть ее сводилась к регулированию размеров наделов и 
фиксации повинностей частновладельческих крестьян.

Вводилась рекрутская повинность в Беларуси (от определенного 
количества душ мужского населения выделялся 1 человек на 20-летнюю 
службу в российской армии).

Было начато научное изучение белорусского края (экспедиции ученых, 
сенаторские инспекции). Создавались русские школы, в них вводилось 
преподавание географии и истории России, расширялся перечень русских 
периодических изданий.

Таким образом, включение белорусских земель в состав Российской 
империи привело к стабилизации социально-политической ситуации и 
содействовало их экономическому, общественному и культурному развитию.
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Вопрос № 2. Белорусские земли в период Отечественной войны 1812 г.
Польское восстание 1830-1831 гг. и его последствия

Начало Отечественной войны 1812 г. было вызвано стремлением 
Наполеона к мировому господству. Российская империя продолжала 
противодействовать расширению наполеоновской агрессии.

12 (24) июня 1812 г. началось вторжение французской армии в пределы 
Российской империи. Чтобы добиться поддержки у польских и белорусских 
землевладельцев, Наполеон накануне войны пообещал возродить Речь 
Посполитую в границах 1772 г., поэтому значительная часть местной шляхты 
вступила в ряды французских войск.

Цель Наполеона -  стремительным ударом разгромить разрозненные силы
1-й и 2-й русских армий и вынудить царя Александра I пойти на заключение 
мира. Русские военачальники намеревались препятствовать продвижению 
французских войск, изматывать их в арьергардных боях, но не давать 
решительное сражение вплоть до объединения своих армий.

Отступавшие с боями русские армии (1-я -  под командованием генерала 
М.Б. Б арклая  де Толли, 2-я -  генерала П.И. Багратиона) планировали 
объединиться под Витебском, однако им это не удалось (22 июля 1812 г. они 
объединились под Смоленском). На территории Беларуси происходили 
жестокие оборонительные бои. Силами трех дивизий, укомплектованных в 
основном уроженцами Витебщины, М.Б. Барклай де Толли остановил 25- 
тысячный авангард французов около дд. Островно и Комары. Возле местечка 
Клястицы под Полоцком отряд под командованием генерала Я.П. Кульнева 
одержал победу над французами. Под Могилевом (д. Салтановка) сдерживал 
значительные силы наполеоновской армии корпус генерала Н.Н. Раевкого. 
Однако к началу августа 1812 г. большая часть территории Беларуси была 
занята наполеоновскими войсками (за исключением южных районов и 
Бобруйской крепости).

Продвижение и дислокация большого числа французских войск 
сопровождались различного рода реквизициями и грабежами. Поэтому многие 
сельские жители, забрав скот и имущество, уходили в леса и начинали 
партизанскую войну. Наибольшую известность получили действия отряда села 
Жарцы Полоцкого уезда под началом крестьянина М аксима М аркова. 
Г ероически проявила себя крепостная крестьянка Федора Миронова.

В начале августа 1812 г. русские войска оставили Смоленск и продолжили 
отступление. В стране и армии требовали назначения единого 
главнокомандующего, способного изменить дальнейший характер ведения 
войны. Александр I вынужден был уступить общественному мнению и 
поставить во главе русской армии М.И. Кутузова.

26 августа 1812 г. состоялось Бородинское сражение. Наполеон впервые 
не смог разгромить противника в генеральном сражении, не достигнул 
поставленных целей, потеряв при этом огромное количество людей и оружия.

Отступление французов происходило в октябре-ноябре 1812 г. вновь
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через белорусские земли. В середине ноября остатки французской армии 
подошли к Борисову и начали переправляться через р. Березина в районе 
деревни Студенки. Здесь наполеоновские войска были окончательно 
разгромлены.

В 1815 г. после битвы при Ватерлоо (селение в Бельгии) империя 
Наполеона прекратила свое существование.

Война принесла белорусскому народу огромные бедствия. Беларусь 
потеряла около 1 млн жителей, большинство городов и деревень были 
разграблены и сожжены, почти наполовину сократилось поголовье скота и 
посевные площади. Российское правительство предприняло определенные 
меры по русификации местного административно-чиновничьего аппарата. 
Надежды крестьян на освобождение от крепостной зависимости также не 
оправдались.

В начале 1820-х гг. активизировалось общественно-политическое 
движение, приобретая все более резкую антигосударственную направленность. 
В основе деятельности общественных организаций лежали идеи польского 
национально-освободительного движения.

В ноябре 1830 г. в Варшаве под руководством польской аристократии 
вспыхнуло восстание, целью которого было восстановление Речи Посполитой. 
На территории белорусских губерний происходили преимущественно 
небольшие стычки между отрядами повстанцев и правительственными 
войсками. В 1831 г. восстание было подавлено, так как не получило широкой 
поддержки со стороны населения (руководство восстанием не ставило своей 
задачей ликвидацию крепостного права). Российское правительство вновь 
начинает «разбор шляхты» -  проверку документов о дворянском 
происхождении, в результате чего значительная часть шляхты была исключена 
из дворянского сословия и переведена в разряд государственных крестьян и 
мещан.

Вопрос №  3. Отмена крепостного права (1861 г.)
Восстание 1863-1864 гг. и его историческое значение.

Реформы 60-70-х гг. XIX в. и особенности их проведения в Беларуси

К середине XIX в. Российская империя в отличие от ведущих стран 
Европы оставалась феодальной страной. Кризис феодально-крепостнической 
системы стал очевиден: упала прибыльность помещичьих хозяйств, выросли 
государственные недоимки и т.д. Политическим фактором, усугубившим 
тяжелое экономическое положение, явилось поражение России в Крымской 
войне (1853-1856 гг.). Обострились социальные противоречия. В этих условиях 
царизм пошел на отмену крепостного права «сверху», чтобы предупредить его 
отмены «снизу».

19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Манифест об отмене 
крепостного права» и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости». Объявлялась личная свобода крестьян: их нельзя было
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продавать, дарить, они могли выступать в суде, беспрепятственно заниматься 
хозяйственной деятельностью. Однако оставалась юридическая зависимость 
крестьян от сельской общины.

Помещики сохраняли полное право собственности на землю, но часть ее 
должны были предоставить для крестьянского пользования, а за это крестьяне 
обязывались выполнять барщинные или оброчные повинности. Такой 
переходный период (временнообязанные отношения) действовал до выкупа 
земли крестьянами (не ранее чем через 9 лет). После этого крестьяне 
превращались в собственников. Земля становилась крестьянской 
собственностью только в результате выкупа. Крестьяне платили помещику 20
25% от стоимости земли, оставшуюся часть возмещало государство в виде 
ценных бумаг. Сумма, выплаченная казной помещикам, объявлялась 
крестьянским долгом государству; его необходимо было погасить в течение 49 
лет под 6% годовых. Таким образом, общая сумма, которую крестьяне должны 
были заплатить за землю, компенсировала помещикам потерю самих крестьян 
как их собственности и превышала реальную стоимость земли в 3-4 раза.

Реформа обманула ожидания крестьян. По отношению к ним она носила 
грабительский и несправедливый характер. Крестьяне отказывались 
отрабатывать барщину и другие повинности, подчиняться распоряжениям 
управляющих имениями. В первой половине 1861 г. произошли массовые 
крестьянские выступления.

Начало 1863 г. ознаменовалось новым подъемом крестьянского движения 
в Беларуси. Это совпало по времени с национально-освободительным 
восстанием, которое охватило в 1863 г. Польшу. В ходе восстания оформилось 
2 разнородных направления, за участниками которых закрепилось название 
«белые» и «красные».

«Белые» (помещики и верхушка буржуазии) видели цель в реставрации 
Речи Посполитой в границах 1772 г. Демократические преобразования 
(наделение крестьян землей) в программе «белых» отсутствовали.

«Красные» (мелкая и безземельная шляхта, интеллигенция, мещане, 
частично крестьяне) борьбу за независимость связывали с решением аграрного 
вопроса. Руководителем «красного» течения в Беларуси стал К. Калиновский.

Отсутствие единого плана боевых действий, недостаток сил и оружия, 
слабая поддержка со стороны крестьянства, проведение карательных операций 
под руководством виленского генерал-губернатора М.Н. М уравьева сказались 
на ходе восстания. Осенью 1863 г. вооруженная борьба в Беларуси была 
практически подавлена. В конце января 1864 г. был арестован К. Калиновский 
и в мае этого же года казнен.

Стремясь перетянуть на свою сторону белорусских крестьян, российское 
правительство внесло положительные изменения в реализацию аграрной 
реформы. Был введен обязательный выкуп крестьянских наделов, 
приостановлены временнообязанные отношения, сокращены выкупные 
платежи на 20%. Безземельные крестьяне получили впоследствии по 3 
десятины земли бесплатно.
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Таким образом, отмена крепостного права способствовала более 
быстрому развитию капиталистических отношений, хотя и не устранила все 
феодальные институты, прежде всего, помещичье землевладение.

Буржуазное развитие России было обусловлено проведением в 1860-е -  
1870-е гг. ряда реформ: земской, судебной, городского самоуправления, 
военной, а также некоторых преобразований в области финансов, цензуры, 
просвещения. В Беларуси одни из этих реформ не осуществлялись вовсе, а 
другие трансформировались в зависимости от политической обстановки.

Во второй половине XIX в. промышленность Беларуси сохранила свою 
специализацию по переработке местного минерального, лесного и 
сельскохозяйственного сырья. В первые два десятилетия после реформы 1861 г. 
преобладало мелкое производство и мануфактура. В 1880-е -  1890-е гг. 
значительно ускорился процесс развития фабрично-заводской 
промышленности, но с преобладанием мелких и средних предприятий с 
количеством рабочих до 50 человек. Концентрация производства и 
проникновение иностранного капитала обусловили создание первых 
акционерных компаний. Так, витебская льнопрядильная фабрика «Двина» 
принадлежала Русско-Бельгийскому акционерному товариществу, предприятие 
«Витебский трамвай» -  Бельгийскому и др.

Большое влияние на хозяйственную жизнь Беларуси оказало широкое 
железнодорожное строительство. Складываются тесные связи с важнейшими 
индустриальными районами России, с портами Балтики и Западной Европой. 
Общая протяженность железных дорог составила 15% от всей 
железнодорожной сети Российской империи. Благодаря железным дорогам 
развивались многочисленные населенные пункты; городское население 
белорусских губерний за 2-ю половину XIX в. увеличилось более чем в 2 раза.

В 1860-е -  1880-е гг. сельское хозяйство Беларуси характеризовалось 
широким распространением переходной, отработочной системы хозяйства. 
Наибольшее распространение данная система получила в Витебской и 
Могилевской губерниях. В Минской, Гродненской и Виленской губерниях 
помещики широко использовали труд наемных рабочих, происходил процесс 
постоянной товаризации крестьянских хозяйств. Развитие капиталистических 
отношений в сельском хозяйстве усилило процесс социального расслоения 
крестьянства. К началу XX в. в белорусской деревне беднота составляла 60%, 
середняки -  около 30%, сельская буржуазия -  10% от всех крестьян.

Вопрос №  4. Беларусь в революции 1905-1907 гг.
Столыпинская аграрная реформа и ее значение

Причинами революционных событий 1905-1907 гг. стали: 
существование крупного помещичьего землевладения и малоземелье крестьян, 
нерешенность национального вопроса и вопроса о власти (сохранение 
абсолютной монархии). Общественные противоречия обострились в связи с 
экономическим кризисом 1900-1903 гг. и поражением царской России в 
русско-японской войне 1904-1905 гг.
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Началом революции явились события 9 января 1905 г. в Петербурге 
(«кровавое воскресенье»), когда была расстреляна мирная демонстрация 
рабочих. Уже 11-17 января 1905 г. прошли акции протеста в Минске. В целом 
январское движение солидарности с рабочими Петербурга охватило в Беларуси 
около 30 городов и местечек. Новый подъем политического рабочего движения 
был связан с празднованием 1 мая 1905 г.

Летом 1905 г. в Минске, Гомеле, Бобруйске, Бресте, Гродно прошли 
политические стачки солидарности с рабочими Иваново-Вознесенска, Лодзи и 
Одессы. В Минске и Бресте произошли выступления солдат. Испуганное 
революцией правительство усилило репрессии и одновременно издало 19 
августа 1905 г. Манифест о созыве совещательной Государственной Думы.

Для сдерживания революционного движения царское правительство 
пошло на политические уступки. Николай II подписал М анифест 17 октября 
1905 г., по которому Государственная Дума наделялась законодательными 
полномочиями, расширялся контингент избирателей, впервые провозглашались 
свободы слова, печати, вероисповедания, собраний, союзов и др. 
Революционное движение осенью 1905 г. вылилось в общероссийскую 
октябрьскую политическую забастовку. Октябрьская политическая стачка 
охватила 53 населенных пункта Беларуси.

18 октября 1905 г. в Минске был расстрелян двадцатитысячный митинг 
на площади у Виленского вокзала, на котором обсуждался Манифест 17 
октября. В итоге до 100 человек было убито, около 300 ранено. При разгоне 
демонстраций в Гомеле, Мозыре, Витебске и других городах местные власти 
также применили силу.

После спада октябрьской волны революционных выступлений 
ускорилась дифференциация общественно-политических сил, которая 
проявилась в возникновении различных партий, союзов, организаций. В 
ноябре-декабре 1905 г. отмечен подъем крестьянского движения.

В начале 1906 г. по всей стране отмечен глубокий революционный 
кризис. Для отвлечения внимания от революционных событий были 
использованы выборы в Государственную Думу. По причине излишней, на 
взгляд правительства, радикальности I Государственная Дума 9 июля 1906 г. 
была распущена, и назначены новые выборы.

В конце 1906 -  начале 1907 гг. прошли выборы во II  Государственную 
Думу. Однако 3 июня 1907 г. она также была распущена и одновременно 
изменен избирательный закон. По существу это был государственный 
переворот и конец революции. Начинается период политической реакции. 
Царское правительство перешло к более жестким формам управления, но было 
вынуждено осуществить ряд реформ.

Значительное влияние на дальнейшее ускоренное развитие сельского 
хозяйства Беларуси оказала Столыпинская аграрная реформа (по фамилии 
премьер-министра и министра внутренних дел П.А. Столыпина).

Цель реформы -  создать благоприятные условия для развития 
капиталистических отношений в деревне, ускоренного формирования сельской
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буржуазии. Реформа крестьянского землевладения предусматривала: 
ликвидацию общины, переход земли в личную собственность, насаждение 
хуторской системы землепользования и переселение части крестьян на 
необработанные земли Российской империи. Помещичьих земель реформа не 
затрагивала.

За время осуществления столыпинской аграрной политики в западных 
губерниях было образовано около 114 тысяч хуторов и отрубов, что 
составляло более 10% всех крестьянских дворов. В Витебской и Могилевской 
губерниях 48% общинных дворов закрепили землю в личную собственность. 
Повышалась товарность сельскохозяйственного производства.

Острейший вопрос, связанный с малоземельем крестьян, Столыпин 
предложил решить путем организации добровольного переселения 
значительной их части из европейских губерний за Урал, в Сибирь, Казахстан, 
на Дальний Восток, где было много необработанных земель. Выделялись 
средства на проезд, краткосрочные кредиты и безвозмездные денежные 
субсидии, готовились специальные пункты приема переселенцев, нарезались 
участки земли и т.д. Из белорусских губерний за 1907-1914 гг. выехало 335 
тысяч человек. Переселенцы, надеясь на обещания и льготы со стороны 
правительства, за бесценок распродавали свое имущество, однако реальность 
оказалась другой: в Беларусь возвратилось около 11% переселившихся 
крестьян.

В силу своей незавершенности в связи с началом Первой мировой войны 
реформа не привела к коренным изменениям в аграрном секторе. На хутора 
вышла только 1/8 часть белорусских крестьянских хозяйств. Община не была 
ликвидирована, продолжала существовать чересполосица. Не дала ощутимых 
результатов и переселенческая политика. Однако в экономическом плане 
аграрная реформа П.А. Столыпина имела прогрессивное значение, так как 
способствовала смене общинной формы землевладения на буржуазную, 
которая создавала новые возможности для роста производительных сил в 
сельском хозяйстве.

Вопрос №  5. Ф евральская и О ктябрьская революции 1917 г. и их 
исторические последствия

П ервая мировая война (началась 1 августа 1914 г.) была вызвана 
обострением противоречий между крупнейшими европейскими государствами. 
Сложились два противоборствующих блока: Тройственный союз (Германия, 
Австро-Венгрия, Италия) и Тройственное согласие -  А нтанта (Англия, 
Россия, Франция), которые соперничали за расширение сфер влияния, колонии, 
источники сырья и рынки сбыта товаров. В результате неудачных для России 
сражений в сентябре-октябре 1915 г. германо-российский фронт 
стабилизировался по линии Двинск-Поставы-Сморгонь-Барановичи-Пинск 
вплоть до начала 1918 г.

Западная часть Беларуси пострадала от немецкой оккупации: начались
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реквизиции, была введена система штрафов, принудительных работ, 
вывозились материальные ценности. Для восточной части Беларуси в этот 
период были характерны скопление сотен тысяч беженцев, упадок 
производства и сельского хозяйства, нехватка продовольствия и 
промышленных товаров, спекуляция и рост цен, эпидемии и болезни.

П ричины Февральской революции 1917 г.:
1. Экономический кризис, вызванный Первой мировой войной.
2. Недовольство народа политикой царской власти, которая не смогла решить 

насущные проблемы страны того времени (продолжавшаяся война, 
продовольственный кризис, аграрный вопрос и др.).

Революция началась в Петрограде 23 февраля 1917 г. митингами, 
забастовками, демонстрациями. 25 февраля к экономическим требованиям 
присоединились политические -  «Долой царизм!», «Долой самодержавие!». 27 
февраля 1917 г. восставшие захватили важнейшие пункты города: телеграф, 
вокзалы, железнодорожные мосты.

27 февраля 1917 г. был образован Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов.

2 марта 1917 г. царь Николай II отрекся от престола. Самодержавие было 
свергнуто, что и является главным итогом Февральской революции.

2 марта 1917 г. Петроградский Совет поддержал создание Временного 
правительства, министры которого должны были осуществлять свои 
полномочия до начала работы Учредительного собрания. Оно должно было 
решить все злободневные проблемы России (вопросы о земле, войне и мире, 
национальный вопрос). Таким образом, в результате революции в стране 
возникло двоевластие: с одной стороны, Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов, с другой -  Временное правительство.

Революция охватила всю страну. В Беларуси также были созданы две 
ветви власти: Советы рабочих и солдатских депутатов и временные
общественные комитеты порядка. Особенностью политического положения 
Беларуси было то, что здесь имелась третья сила -  национальные партии и 
организации, которые поддерживали идею национального возрождения. 
Однако до лета 1917 г. национальное движение оставалось разобщенным.

Временное правительство не решило ни одной из основных проблем 
России. Продолжалась война, не решались аграрный и национальный вопросы. 
Следствием такой политики Временного правительства являются 3 его 
политических кризиса: апрельский, июньский, июльский 1917 г. Это были 
выступления народа против Временного правительства.

4 июля 1917 г. по приказу Временного правительства в Петрограде была 
расстреляна мирная демонстрация, которая проходила под лозунгом передачи 
власти Советам, окончания войны. В результате двоевластие в России 
закончилось, вся полнота власти перешла к Временному правительству, которое 
применило репрессии ко всем оппозиционным силам и движениям. В августе 
1917 г. Временное правительство попыталось установить в стране военную 
диктатуру под руководством генерала Л.Г. Корнилова. Организаторами
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борьбы с корниловцами выступили большевики.
На фоне слабости и бездействия Временного правительства начинает 

проявлять себя как самостоятельная, активная политическая сила тогдашней 
России партия большевиков во главе с В. Лениным. Большевики предлагали 
переход к социалистической революции, прекращение войны, передачу земли 
крестьянам, фабрик и заводов рабочим, а перспектива общественного развития 
определялась построением в будущем равноправного справедливого общества 
трудящихся -  социализма. В конце августа 1917 г. происходят перевыборы 
Советов, в которых большинство мест принадлежало большевикам.

П ричины Октябрьской революции 1917 г.:
1. Неспособность Временного правительства решить назревшие проблемы 

России (продолжавшаяся война, нерешенность политического, аграрного и 
национального вопросов, углубление социально-экономического кризиса, 
развал финансовой системы).

2. Растущая популярность идей и лозунгов большевистской партии.
В начале августа 1917 г. на VI съезде РСДРП принимается решение о 

захвате власти. Для этого создается орган по подготовке вооруженного 
восстания -  Военно-революционный комитет (ВРК).

24 октября 1917 г. начинается вооруженное восстание в Петрограде. 
25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г. оно одержало победу. 
Находящиеся под контролем восставших члены Временного правительства 
были арестованы. Власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

26 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов была 
провозглашена советская власть, приняты первые декреты (законы) о мире и 
земле, сформировано рабоче-крестьянское правительство -  Совет Народных 
Комиссаров (СНК) во главе с Лениным.

2 ноября 1917 г. была опубликована «Декларация прав народов России».
К концу ноября 1917 г. советская власть была установлена на всей 

территории Беларуси. Началось формирование новых органов власти. В ноябре 
1917 г. были созданы Областной исполнительный Комитет Западной области и 
фронта (Облисполкомзап) (один из руководителей А. М ясников) и Совет 
народных комиссаров (СНК) во главе с К. Ландером.
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Основные понятия и термины

Анимизм -  вера человека в существование душ и духов -  фантастических 
существ, которые обладают человеческими качествами и действуют во всей 
живой и неживой природе.
Белая Русь -  в исторических документах XIII в. термин употреблялся в 
отношении Смоленских, Псковских и восточнославянских земель. В середине 
XVI в. Белой Русью стали называть территорию Минщины, Гродненщины, а в 
XVII-XVIII вв. термин распространился и на Полесье.
Вассалитет (фр. vassalite, от лат. vassallus) -  система иерархических 
отношений между феодалами. Состоит в личной зависимости одних феодалов 
(вассалов) от других (сеньоров) по принципу «вассал моего вассала -  не мой 
вассал». Широко была распространена в средневековой Западной Европе. 
Воевода -  ставленник великого князя, глава администрации в специально 
выделенной административно-территориальной единице (воеводстве).
Г етман -  главнокомандующий войска ВКЛ.
Домница -  глинобитная печь для получения металла из железной руды.
Дым -  дом и хозяйство одной крестьянской семьи, а также единица обложения 
повинностями.
Ж емойтия (Жмудь) -  западные и частично центральные земли современной 
Литвы. В XIII-XIV вв. являлась ареной борьбы между крестоносцами и балто- 
восточнославянскими силами. Окончательно была присоединена к Великому 
княжеству Литовскому во второй половине XV в.
Канцлер -  глава канцелярии великого князя и панов-радных, хранитель 
большой государственной печати.
Контрреформация -  религиозно-политическое движение против Реформации, 
возглавленное Ватиканом. Развернулось в странах, охваченных 
протестантизмом.
Культ предков -  религиозное почитание умерших родителей и других 
родственников, которые представлялись духами-защитниками.
Ледниковый период -  геологическая эпоха, в течение которой чередовались 
времена с очень холодным климатом и расширением площади ледникового 
покрова с промежутками более теплого климата, когда часть ледников стаивала. 
«Либерум вето» (свобода запрета) -  право единогласия в государственном 
праве Речи Посполитой, согласно которому каждый депутат, посол сейма или 
сеймика мог высказать несогласие с любым его постановлением, что вело к 
прекращению заседания, отменяло все ранее принятые на этом заседании 
решения (ликвидировано конституцией 3 мая 1791 г.).
Ливонский орден -  католическая государственная и военная организация 
немецких рыцарей-крестоносцев в Восточной Прибалтике (с 1237-1560 гг.). 
М агия -  обряды, таинственные действия, словесные заклинания с целью 
повлиять на людей, природу, события будущего.
Путь «из варяг в греки» -  водный (морской и речной) путь, соединявший 
Балтийское и Черное моря.
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Реформация -  широкое общественно-политическое и идеологическое 
движение в европейских странах в XVI в., направленное против феодальных 
порядков, на реформирование католической церкви. Идеологи Реформации 
ставили целью создание демократической национальной церкви. Реформация 
положила начало протестантизму -  новому направлению в христианстве, в 
котором было несколько течений, в том числе кальвинизм, лютеранство и др. 
Род -  коллектив кровных родственников, ведущий свое происхождение по 
одной линии, сначала материнской (матриархат), затем по отцовской 
(патриархат).
Сословие -  это замкнутая социальная группа, имеющая определенные законом 
права и обязанности.
Статут 1588 г. -  свод законов, который действовал на территории Беларуси и 
Литвы до 1840 г. Запрещал иностранцам, в том числе и полякам, получать в 
ВКЛ земли и должности. Законодательно закреплял за белорусским языком 
статус государственного.
Толерантность -  веротерпимость.
Тотемизм -  вера в общее происхождение, сверхъестественную связь между 
людьми рода и тотема -  определенного вида животного (волка, медведя), птицы 
или растения (дуб, береза).
Трибунал ВКЛ -  высшая судебная инстанция государства, чьи постановления 
имели силу постановления сейма. Создан в 1581 г.
Феод (от лат. feodum  -  владение, также лен) -  населенное крестьянами 
земельное владение, пожалованное господином -  сеньором (лат. «старшим») 
своему вассалу в наследственное держание, с обязательством нести за владение 
феодом военную службу.
Феодализм -  общественно-экономическая формация, пришедшая на смену 
рабовладению, основанная на собственности феодала на землю и на 
эксплуатации крестьян, находящихся от него в личной зависимости.
Фетишизм -  вера человека в сверхъестественные возможности природных 
(камни, деревья) или сделанных человеком (статуэтки, подвески) 
неодушевленных предметов (фетишей), поклонение им.
Ф ольварк -  двор и хозяйство землевладельца (шляхтича, магната), 
ориентированное на продажу продукции и основанное на труде зависимых 
крестьян.
Ч ерная Русь -  историческая область в бассейне верхнего и среднего Немана. В 
XII -  XIII вв. на ее территории располагались Гродненское, Новгородское, 
Слонимское, Волковысское и другие княжества.
Ш ляхта -  привилегированное сословие ВКЛ. Занимала господствующее 
положение в государстве, играла важную роль в политической, хозяйственной 
и культурной жизни до конца XVIII в.
Этническое самосознание -  осознание своей принадлежности к 
определенному народу, определенной культурной системе.
Язычество -  многобожие.
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 
является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку 
врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринарной 
медицины и зооинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпусов, 
клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного 
комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. В 
составе академии 5 факультетов: ветеринарной медицины; биотехнологический; повышения 
квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; заочного обучения; 
довузовской подготовки, профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят 
Аграрный колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице 
Гомельской области и в г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного 
образования НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМ и Б).

В настоящее время в академии обучается более 4 тысяч студентов, как из Республики 
Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечивают 
около 330 преподавателей. Среди них 170 кандидатов, 27 докторов наук, 135 доцентов и 
22 профессора.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей ква
лификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации 
руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей 
средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ 
ПВМ и Б, 24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно
производственного центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит 
3 отдела: научно-исследовательских экспертиз, биотехнологический, экспериментально
производственных работ. Располагая уникальной исследовательской базой, научно
исследовательский институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных 
исследований, осуществляет анализ всех видов биологического материала (крови, молока, 
мочи, фекалий, кормов и т.д.) и ветеринарных препаратов, кормовых добавок, что позволяет 
с помощью самых современных методов выполнять государственные тематики и заказы, а 
также на более высоком качественном уровне оказывать услуги предприятиям 
агропромышленного комплекса. Активное выполнение научных исследований позволило 
получить сертификат об аккредитации академии Национальной академией наук Беларуси и 
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь в качестве 
научной организации.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лаборатор
ной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, является 
ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную систему ме
неджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной системе (СТБ 
ISO 9001 -  2015).

www.vsavm.by

210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212)51-68-38, 
тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);

51-69-47 (НИИ ПВМ и Б); Е-mail: vsavmpriem@ mail.ru.
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