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Тема IV. Формирование и укрепление советской общественно
политической и социально-экономической системы в Беларуси 

(октябрь 1917 г. -  июнь 1941 г.)

Вопросы:
1. Установление советской власти в Беларуси. Первые революционные 

преобразования.
2. Провозглашение БНР и образование БССР -  этапы становления 

белорусской государственности в 1 -й четверти XX в.
3. Установление советской однопартийной общественно-политической 

системы в БССР. Политические репрессии 1920-х -  1930-х гг.
4. Содержание и итоги НЭПа, индустриализации и коллективизации 

сельского хозяйства в БССР в 1920-е -  1930-е гг.
5. Национальная политика во второй половине 1920-х -  1930-е гг. 

Белорусизация.
6. Геополитическое положение Беларуси в 20-е -  30-е гг. ХХ в. Западная 

Беларусь в составе Польского государства (1921 -  1939 гг.). Объединение 
Западной и Восточной Беларуси.

Вопрос №  1. Установление советской власти в Беларуси. 
Первые революционные преобразования

Создание нового социалистического государства стало осуществляться в 
Беларуси с первых дней существования советской власти.

Первыми мероприятиями власти Советов были:
• объявление о выходе Советской России из войны, заключение 3 марта 

1918 г. Брест-Литовского мирного договора с Германией;
• создание новой структуры власти, отмена принципа разделения властей;
• национализация банков, промышленных предприятий, которые передавались 

Высшему совету народного хозяйства; установление рабочего контроля над 
производством и распределением продуктов; введение 8-часового рабочего 
дня, социального страхования и бесплатной медицинской помощи;

• конфискация помещичьей земли, раздел ее между крестьянами по трудовой 
и потребительской нормам, отмена частной собственности на землю; 
переход от товарообмена между городом и деревней к изъятию излишков 
продуктов питания у зажиточных крестьян на основе продразверстки; 
создание комитетов бедноты (комбедов) и первых коммун;

• национализация всех видов транспорта и средств связи;
• введение монополии государства на внешнюю торговлю;
• провозглашение права наций на самоопределение, отмена национальных 

привилегий и ограничений;
• принятие декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, 

введение нового календаря;
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• ликвидация сословного деления общества, провозглашение равных 
гражданских прав для мужчин и женщин;

• начало ликвидации безграмотности -  массового обучения неграмотных 
взрослых чтению и письму, подготовка педагогических кадров.

30 декабря 1922 г. был утвержден Договор и Декларация о создании 
СССР. В 1924 г. была принята первая Конституция СССР. Первоначально в 
СССР входили РСФСР, БССР, УССР, Закавказская Федерация. В 1925 г. 
присоединились Узбекская и Туркменская ССР, в 1929 г. -  Таджикская, в 
1936 г. -  Казахская, Киргизская ССР. Большевикам удалось собрать большую 
часть бывшей империи в единое государство -  Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР).

Вопрос № 2. Провозглашение Б НР и образование БССР -  этапы 
становления белорусской государственности в 1-й четверти XX в.

После Октябрьской революции перед белорусским народом встал вопрос 
о собственной государственности. Еще в 1903 г. на II съезде РСДРП было 
принято ленинское программное требование по национальному вопросу -  
признание права наций на самоопределение. Тот же принцип был заявлен в 
«Декларации прав народов России» от 2 ноября 1917 г. В Беларуси 
активизировались национальные силы, которые приняли решение добиваться 
автономии Беларуси в составе демократической республиканской России.

15 декабря 1917 г. в Минске начал работу I Всебелорусский съезд. 
Основная борьба на съезде развернулась вокруг проблемы о формах 
самоопределения Беларуси и ее взаимоотношениях с Россией: рассматривались 
варианты независимости Беларуси и автономии в составе Советской России. 
Делегаты съезда приняли резолюцию, в которой не признавали существование 
органов советской власти. Поэтому Совнарком 18 декабря 1917 г. распустил 
съезд. На подпольном заседании члены президиума создали Исполком Совета 
съезда, который стал политическим центром организации борьбы против 
советской власти.

В условиях продолжавшейся Первой мировой войны Советская Россия 
пытается вести мирные переговоры с Германией. Но мирный договор не был 
подписан. 18 февраля 1918 г. возобновилось наступление германских войск на 
Западном фронте. Большая часть Беларуси оказалась захваченной. 21 февраля 
1918 г. части Красной армии покинули Минск, в который вошли германские 
войска. В этот же день в Минске Исполком Совета Всебелорусского съезда 
обратился к народу с 1-й Уставной грамотой, в которой объявил себя властью 
в Беларуси. Был создан временный исполнительный орган -  Народный 
Секретариат. Делегация Секретариата посетила представителя германского 
командования и высказала свою лояльность к власти оккупантов. Но с первых 
дней оккупации германские войска абсолютно не считались с этой белорусской 
властью.
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В условиях немецкой оккупации 9 марта 1918 г. была принята 2-я 
Уставная грамота, в которой Беларусь объявлялась Народной Республикой. 
Исполком был переименован в Раду БНР.

25 марта 1918 г. была издана 3-я Уставная грамота. БНР объявлялась 
независимым и свободным государством.

Между тем резко меняется международное положение. В ноябре 1918 г. в 
Германии произошла революция, германские войска были выведены с 
территории Беларуси. Лидеры БНР вынуждены были покинуть Беларусь. БНР 
завершает свою историю в Берлине в октябре 1925 г., когда было официально 
объявлено о роспуске правительства.

Большевики начинают восстанавливать советскую власть на 
освобожденной от немцев территории. После восстановления советской власти 
вновь встает вопрос о создании белорусской национальной государственности 
на социалистической основе.

В конце 1918 г. белорусские политические и общественные структуры 
придерживались разных взглядов на вопрос о формах белорусской 
государственности. Облисполком Западной области и фронта был противником 
ее создания, в то время как белорусы-большевики, этнические белорусы- 
беженцы в Петрограде, Москве и других городах создали собственные 
влиятельные общественно-политические организации и настаивали на 
самоопределении Беларуси.

25 декабря 1918 г. нарком по делам национальностей И. Сталин 
сообщил о решении ЦК РКП(б) поддержать создание БССР. Причины такого 
решения Сталин не сообщил. На переговорах в Москве была обозначена 
территория будущего государства (Гродненская, Минская, Могилевская, 
Смоленская, Витебская губернии).

30 декабря 1918 г. начала работу VI конференция организаций 
РСДРП(б) Северо-Западной области. Резолюция о создании Белорусской 
советской республики была принята единогласно. Вечером 1 января 1919 г. по 
радио был зачитан М анифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Беларуси (глава -  Д. Жилунович). Эта дата считается датой 
провозглашения Советской Беларуси. 5 января Правительство ССРБ переехало 
из Смоленска в Минск.

16 января 1919 г. Центральный комитет партии принял решение 
включить Витебскую, Могилевскую и Смоленскую губернии в состав РСФСР.

2-3 февраля 1919 г. состоялся I Всебелорусский съезд Советов. Его 
делегаты приняли конституцию ССРБ, а также решение об объединении ССРБ 
с Литовской ССР -  в ЛитБелССР (столица -  г. Вильно). Таким образом 
советское руководство создавало буферное государство, которое должно было 
стоять между РСФСР и Польшей.

Ю. Пилсудский, глава Польши, заявил о восстановлении государства в 
границах 1772 г. с установлением контроля над белорусскими, украинскими и 
литовскими территориями. Страны А нтанты  (Англия, США, Франция) 
поддерживали Польшу в стремлении развязать войну с Советской Россией.
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Получив материальную помощь от этих государств, Польша приступила в 
феврале 1919 г. к захвату белорусских и украинских земель.

После освобождения Красной армией значительной части территории 
Беларуси от польских захватчиков 31 июля 1920 г. вновь образуется 
Социалистическая Советская Республика Беларусь (ССРБ).

18 марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор между Советской 
Россией и Польшей. К Польше отошли территории Западной Беларуси с 
площадью более 100 км2 и населением около 4 млн человек. Территория ССРБ 
стала состоять только из 6 уездов центральной Беларуси.

В марте 1924 г. и декабре 1926 г. часть российской территории, а 
именно: части Витебской (с г. Витебском), Смоленской (с г. Оршей), 
Гомельской губерний (с г. Гомелем) -  были переданы в состав Белорусской 
ССР. Также были присоединены Гомельский и Речицкий уезды. Таким 
образом, территория БССР увеличилась более чем в два раза.

Вопрос № 3. Установление советской однопартийной общественно
политической системы в БССР. Политические репрессии 1920 -  1930-х гг.

Демократизация общественных отношений в советском обществе в 
начале 1920-х гг. проявлялась в расширении компетенции Советов. Возрастала 
общественная и трудовая активность населения, в первую очередь, членов 
профсоюзов, быстрыми темпами росло число комсомольцев. В 1923 г. была 
объявлена амнистия всем руководителям и рядовым участникам антисоветских 
национальных организаций: вернулась в БССР часть деятелей БНР. В 1927 г. 
была принята новая конституция, которая провозгласила различные 
демократические права и свободы.

Однако уже с начала 1920-х гг. большевики начинают сосредотачивать 
политическую власть в своих руках. Возрастает роль партийного аппарата, 
усиливается командная система управления. Начинается уничтожение 
инакомыслия и формирование однопартийной системы.

Причинами формирования однопартийной административно-командной 
системы были: необходимость жесткой централизации власти при построении 
социализма, низкий культурный и образовательный уровень населения, кадров, 
отсутствие демократических традиций управления. Был разработан план 
мероприятий по ликвидации политических партий и организаций, не 
поддерживающих политику большевиков.

Коммунистическая партия большевиков постепенно брала под свой 
контроль всю общественно-политическую и культурную жизнь. Во второй 
половине 1920-х гг. завершился процесс сращивания партийного и 
государственного аппарата, формирование командно-административных форм 
управления. В это время во всех республиках проходили компании по борьбе с 
любой оппозицией. Малейшие отклонения от официальных взглядов 
приводили к расправе над уклонистами.
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К началу 1930-х гг. в СССР и БССР сформировались основные черты 
тоталитарного режима:

• не ограниченные законом полномочия партийной и государственной
власти;

• монополизация власти одной политической партией;
• ликвидация демократических прав и свобод, уничтожение инакомыслия;
• культ личности вождя;
• особая роль спецслужб.

Одним из признаков тоталитаризма является проведение репрессий -  
необоснованное привлечение к уголовной ответственности за государственные 
преступления, высылка, ссылка, направление на спецпоселение. Аресты и 
ссылки начались уже с начала 1920-х гг.

Болезнь В. Ленина и его отход от политической деятельности с 1923 г. 
обострили борьбу в большевистской партии за власть. На первые позиции стал 
выдвигаться И. Сталин. Попытки оппонентов Сталина повлиять на изменение 
экономического и политического курса не увенчались успехом. Л. Троцкий, Н. 
Бухарин, Л. Каменев, Г. Зиновьев и другие видные партийные деятели, старые 
коммунисты были освобождены от занимаемых должностей, исключены из 
партии и репрессированы.

Политические репрессии проявились в Беларуси также в борьбе 
партийно-советской власти с национал-демократизмом. В конце 1920-х гг. 
национал-демократизм объявлялся источником контрреволюции, в это понятие 
вкладывалась враждебная советской власти идеология, которая имела своей 
целью восстановление капитализма.

В 1930 г. органами ОГПУ-НКВД было сфальсифицировано дело по 
«Союзу освобождения Белоруссии». По надуманным обвинениям в подготовке 
свержения советской власти было арестовано 108 деятелей белорусской науки 
и культуры: С. Некрашевич. В. Ластовский, И. Лесик, А. Смолич, 
М. Горецкий, Н. Щ екотихин, Д. Прищепов, В. Пичета, В. Игнатовский и 
другие. Большинство арестованных, кроме 18 человек, были осуждены на 
различные сроки заключения.

В 1930-е гг. были сфабрикованы и другие процессы. Массовый поиск и 
уничтожение врагов в сельском хозяйстве проводились во время 
коллективизации: раскулачивание крестьян и поиск врагов в руководстве 
колхозов.

После выхода в 1934 г. постановления «О порядке ведения дел по 
подготовке или совершению террористических актов» сроки следствия 
ограничивались 10 днями, участие защитников исключалось, приговоры не 
подлежали обжалованию, а смертные -  приводились в исполнение немедленно. 
Рассмотрение дел было чрезвычайно упрощено. В 1935 г. была официально 
установлена уголовная ответственность, в том числе и смертная казнь, для лиц, 
достигших 12-летнего возраста.

В 1937 г. во время наибольшего размаха репрессий были арестованы и 
погибли практически все представители белорусского партийно
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государственного аппарата: В. Ш арангович, А. Червяков, И. Адамович, 
Д. Ж илунович, Н. Стакун, Я. Гамарник, И. Гикало, А. Криницкий и другие. 
В ходе чисток и репрессий КП(б)Б потеряла более 40% своего состава.

Тяжелые утраты понесла научная и творческая интеллигенция Беларуси. 
Было репрессировано 26 академиков и 6 членов-корреспондентов Академии 
наук, более 100 писателей, большое количество ученых и преподавателей 
вузов.

В БССР общая численность жертв репрессивного механизма в 1920-х -  
начале 1950-х гг. достигла 700 тысяч человек.

Вопрос № 4. Содержание и итоги НЭПа, индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства в БССР в 1920-е -  1930-е гг.

Первая мировая и гражданская войны привели к разрухе, голоду, нищете, 
в стране наступил экономический кризис. Политика «военного коммунизма» 
не изменила ситуацию в экономической жизни. Система продразверстки 
подорвала заинтересованность крестьян в развитии своих хозяйств. 
Товарообмен между городом и деревней почти прекратился. Необходимы были 
коренные изменения в экономике. Главной задачей советской власти стало 
восстановление народного хозяйства.

X съезд РКП(б) (март 1921 г.) разработал новую экономическую 
политику (НЭП). Основные направления НЭПа: 

в деревне:
• замена продразверстки продовольственным налогом;
• введение свободного выбора форм землепользования;
• право свободно продавать часть продукции, которая оставалась после 

выплаты продналога;
• развитие сельскохозяйственной кооперации;
• аренда земли и право использования наемной рабочей силы; 

в городе:
• упразднение чрезмерной централизации в управлении экономикой;
• закрытие нерентабельных государственных предприятий;
• разрешение на аренду средних и мелких предприятий кооперативам и 

частным лицам;
• введение хозяйственного расчета на предприятиях;
• ликвидация уравниловки в оплате труда рабочих.

Итоги Н ЭП а: в 1926 -  1927 гг. объем валовой продукции
промышленности и сельского хозяйства БССР превысил довоенный уровень; 
повысились темпы развития народного хозяйства республики. Однако БССР 
все еще оставалась слаборазвитой в индустриальном плане страной.

В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) был взят курс на 
индустриализацию, цель которой -  создание материально-технической базы 
социализма, преобразование СССР в экономически независимое государство с 
мощным экономическим, научно-техническим и оборонным потенциалом.
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Советское руководство рассматривало две программы строительства 
социализма в СССР. Первая программа предполагала оптимальное сочетание 
промышленности и сельского хозяйства, а также сохранение частного 
хозяйства и снижение налогов на крестьян. Во второй программе 
предусматривалось построение социализма на основе ускоренной 
индустриализации и коллективизации. В январе 1928 г. после 
хлебозаготовительного кризиса победили сторонники «большого скачка».

Для БССР в первом пятилетнем плане (1928 -  1932 гг.) закладывалось 
более быстрое развитие легкой и пищевой промышленности. Было построено 
несколько электростанций и крупных торфопредприятий, что укрепило 
топливно-энергетическую базу республики. Осуществлялась реконструкция 
старых предприятий. В республике появились новые отрасли: топливная, 
машиностроительная, химическая, станкостроение. Было построено 78 
крупных, 480 средних и мелких предприятий. Среди них: швейные фабрики 
«Знамя индустриализации» в Витебске, им. Коминтерна в Гомеле, им. 
Володарского в Могилеве, им. Дзержинского в Бобруйске и Г омеле, спичечная 
фабрика в Борисове, а также «Г омсельмаш», БелГРЭС и другие.

Вторая пятилетка (1933-1937 гг.) осуществлялась в более сложной 
обстановке. Были репрессированы многие из руководителей БССР, 
хозрасчетный механизм в экономике сменила командно-приказная система, 
чрезмерно форсированная коллективизация обернулась падением 
сельскохозяйственного производства, что нанесло серьезный удар по сырьевой 
базе индустриализации. Тем не менее объем промышленного производства в 
республике вырос в 1,9 раза. Это был достаточно высокий темп развития 
промышленности, который сохранился и в третьей пятилетке.

В годы третьей пятилетки (1938 г. -  июнь 1941 г.) в республике вошли в 
строй такие крупные предприятия, как Оршанский льнокомбинат, Кричевский 
цементный, Могилевские труболитейный и авторемонтный заводы; построен 
Гомельский речной порт, введен в эксплуатацию аэропорт в Минске. 
Производство продовольственных продуктов увеличилось в 2,5 раза, товаров 
народного потребления -  в 2 раза. В 1940 г. уже 80% продукции народного 
хозяйства БССР приходилось на промышленность. Однако оставались 
проблемы низкой эффективности экономики и качества продукции.

Таким образом, за годы первых предвоенных пятилеток в БССР было 
построено более 1000 крупных и средних предприятий, 800 предприятий были 
реконструированы. БССР превратилась из аграрной в аграрно-индустриальную 
республику.

Сельское хозяйство Беларуси к концу 1927 г. было низкотоварным и не 
обеспечивало промышленность сырьем, а население -  продовольствием. 
Решение этой проблемы было предпринято на основе преобразования 
индивидуального сельскохозяйственного производства в крупное, 
кооперированное. Был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. 
Это решение принималось в условиях хлебозаготовительного кризиса (в конце 
1927 г. -  начале 1928 г.): крестьяне отказывались продавать хлеб государству
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по установленным ценам, не оправдывающим экономических затрат на его 
производство.

В конце 1920-х -  начале 1930-х гг. колхозное строительство в Беларуси 
было ускорено и превратилось в принудительную коллективизацию. Сроки 
осуществления коллективизации были резко сокращены. Для БССР 
предусматривалось завершить коллективизацию к 1933 г. Однако первый 
секретарь ЦК КПБ К. Гей требовал завершить ее к 1931 г. В скором времени и 
эти сроки были пересмотрены: в феврале 1930 г. принимается решение уже к 
посевной кампании этого года обобществить 80% крестьянских хозяйств.

Развернувшаяся сплошная коллективизация проходила в обстановке 
административного нажима, поиска и обличения «врагов». Осуществлялось 
«раскулачивание» крестьян, которое трактовалось властями как политика 
«ликвидации кулачества как класса». При сельсоветах создавались 
специальные комиссии, которые производили опись и конфискацию имущества 
крестьян (чаще всего середняков). Раскулаченные крестьяне подвергались 
арестам и выселению семьями в Сибирь. К маю 1930 г. в БССР было 
раскулачено более 75,5 тысяч хозяйств.

Главным итогом насилия стало массовое недовольство политикой партии 
в деревне, открытый протест крестьян. Массовым стал убой и продажа 
животных. До мая 1930 г. поголовье лошадей и крупного рогатого скота в 
БССР сократилось более чем на четверть. Разъяснительная работа среди 
населения успеха не имела. Кроме того, только с января по апрель 1930 г. в 
республике было зафиксировано 519 крестьянских выступлений.

Резкое обострение борьбы в деревне вынудило руководство страны и 
республики принять определенные меры по исправлению положения, 
отступить от грубых методов. 2 марта 1930 г. в газете «Правда» была 
опубликована статья И. Сталина «Головокружение от успехов», где впервые 
осуждалась политика принудительной коллективизации. Основная вина за 
ошибки была возложена на местные партийные и советские органы. В апреле 
1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О борьбе с искривлениями 
партийной линии в колхозном движении». Перегибы были осуждены. 
Незаконно раскулаченных начали реабилитировать. Созданные силой колхозы 
стали распадаться. Если в марте 1930 г. колхозы объединяли 58% крестьянских 
хозяйств, то в июне -  11,1%. Началась организация М ТС (машинно
тракторных станций) в БССР.

Отступление от административных методов было вынужденным 
тактическим ходом. Вскоре принудительные методы коллективизации 
возобновились, в результате чего к концу 1934 г. в колхозах БССР оказалось 
около 75% всех крестьян. К концу 1930-х гг. коллективизация в БССР была 
завершена, кулачество как класс ликвидировано. Однако это не помогло 
сельскохозяйственному производству сделать шаг вперед. Оплата труда 
колхозников была почти условной. Насильственное объединение 
индивидуальных крестьянских хозяйств в колхозы и совхозы обернулось 
застоем в темпах развития сельского хозяйства.
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Вопрос № 5. Н ациональная политика 
во второй половине 1920-х -  1930-е гг. Белорусизация

Белорусизация -  совокупность мер, осуществляемых под руководством 
коммунистической партии и советской власти, в сфере национально
культурного строительства БССР и применительно к ее особенностям и 
традициям. Белорусизация проводилась в 2 этапа:

1. 1923 -  1924 гг. -  подготовка к осуществлению национально
культурной политики.

2. июль 1924 -  1928 гг. -  реализация политики.
Основные направления белорусизации:

1. Перевод всех государственных, общественно-политических структур на 
использование белорусского языка.

2. Перевод делопроизводства в республике на белорусский язык, расширение 
сферы его применения как языка общения, повышение престижа 
белорусского языка.

3. Развитие белорусской культуры, образования и науки.
4. Выдвижение лиц коренной национальности, то есть белорусов, на 

руководящие должности в партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских и др. учреждениях.

5. Повышение общеобразовательного уровня населения, ликвидация 
неграмотности.

6. Развитие краеведения.
Белорусизация являлась главным звеном национальной политики; она 

предусматривала создание условий и для развития национальных культур 
народов, проживающих на территории республики. В качестве 
государственных язы ков на территории республики были признаны 
белорусский, еврейский (идиш), русский, польский. Действовало 23 еврейских 
Совета, 19 - польских, 16 - русских, по 2 украинских и немецких. В 1927 -  1928 
учебном году работало 530 русских, украинских, еврейских, латышских, 
литовских школ и одна эстонская. В 1927 г. в БССР издавалось 11 газет: 4 - на 
русском языке, 3 -  на белорусском, по 2 -  на польском и идиш. Газеты, 
издававшиеся на русском языке, постепенно переходили на белорусский.

В практическом осуществлении задач имелись трудности: отсутствие 
языковых литературных норм, неразработанность научной терминологии, 
неоднозначное отношение части населения к белорусизации.

В ходе реализации политики белорусизации были достигнуты 
существенные результаты. Учебные заведения стали практически 
белорусскоязычными, вырос удельный вес белорусов среди руководящих 
кадров республики. Происходило активное становление и развитие 
белорусской науки, литературы и искусства. Белорусизация пробудила к 
сознательной национальной жизни широкие слои белорусского населения.

Но с 1929 г. происходит свертывание белорусизации. Причинами 
свертывания стали централизация государственного управления и культурного

12

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



развития в СССР, отказ от НЭПа. Сталинское руководство опасалось, что 
белорусизация, как и подобные процессы в других союзных республиках, 
вызовет подъем национального самосознания и может привести к попыткам 
выхода из состава СССР. Поэтому начался разгром «национал-демократизма» в 
БССР, который привел к репрессиям против представителей белорусской 
науки, искусства, работников государственных органов республики.

Вопрос № 6. Г еополитическое положение Беларуси 
в 20-е -  30-е гг. ХХ в. Западная Беларусь в составе Польского 

государства (1921 -  1939 гг.). Объединение Западной и Восточной Беларуси

18 марта 1921 г. в Риге между Советской Россией и Польшей был 
заключен мирный договор. Западная часть Беларуси (территория нынешних 
Брестской и Гродненской областей, западных районов Минской и Витебской) в 
соответствии с договором вошла в состав Польши. Эта территория получила 
название «восточные окраины» и составляла 112,9 тысяч км2 с населением 3,5 
млн человек. Большую часть населения (около 70%) составляли белорусы.

В 1920-е -  начале 1930-х гг. в Западной Беларуси была проведена 
земельная реформа, целью которой являлась активизация капиталистических 
отношений в сельском хозяйстве. Часть помещичьей и государственной земли 
продавалась через земельные банки, а мелкие крестьянские участки 
объединялись в один с одновременным переселением на хутор. Бывшим 
польским офицерам участки доставались недорого или бесплатно.

Тяжелое экономическое положение крестьян привело к эмиграции 
населения в Западную Европу, Канаду, США, Аргентину. Только с 1925 г. по 
1938 г. были вынуждены оставить родные места более 78 тысяч человек.

Белорусское население ущемлялось и по национальному признаку. 
Польские власти проводили политику принудительной полонизации и 
ассимиляции. В 1939 г. на территории Западной Беларуси не осталось ни 
одной белорусской школы. Проводилась политика религиозной нетерпимости 
по отношению к православному белорусскому населению.

23 августа 1939 г. в соответствии с советско-германским договором о 
ненападении и секретными протоколами в рамках этого договора Западная 
Беларусь и Западная Украина признавались сферой интересов СССР. 
1 сентября 1939 г. нападением Г ермании на Польшу началась Вторая мировая 
война. 17 сентября 1939 г., когда войска гитлеровской Германии заняли 
практически все жизненно важные центры Польши и подошли к границе 
Западной Беларуси и Западной Украины, Красная армия перешла советско- 
польскую границу. Уже к 25 сентября 1939 г. части Красной армии 
контролировали всю территорию Западной Беларуси и Западной Украины. В 
некоторых местах еще до прихода советских войск члены Коммунистической 
партии Западной Беларуси (КПЗБ) создавали военно-революционные 
комитеты, которые разоружали полицейских, брали под свою охрану важные
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коммуникационные объекты. Создавались временные органы управления, а при 
них -  отряды рабочей гвардии и крестьянской милиции.

2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября 1939 г. 
сессия Верховного Совета БССР соответственно приняли законы о включении 
Западной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее с БССР. В результате 
территория и население БССР увеличились почти в 2 раза.

Однако воссоединение было неполным. 10 октября 1939 г. между СССР 
и буржуазной Литвой был заключен договор о передаче г. Вильно и Виленской 
области Литве. Это было сделано без согласования с белорусским 
руководством (Виленская область входила в состав белорусских территорий). 
Всего в 1940 г. Литве передали около 2 тысяч км2 земель.

В условиях нехватки кадров в западные области БССР прибыло около 31 
тысячи партийных, комсомольских и советских работников, специалистов 
здравоохранения и культуры. Они сыграли ведущую роль в социально
экономических и культурных преобразованиях. К местным кадрам, в 
большинстве случаев безосновательно, проявлялось недоверие.

На территории западных областей БССР были национализированы не 
только крупные и средние предприятия, но и большая часть мелких, что 
противоречило решениям Народного собрания. В конце 1940 г. действовало 392 
промышленных предприятия. Объем промышленной продукции, по сравнению 
с 1938 г., вырос в 2 раза и составил 27,6% промышленного производства 
республики. Постепенно ликвидировалась безработица.

Безземельные и малоземельные крестьяне получили 1 млн га земли, 
крупный рогатый скот, лошадей. Шел процесс становления коллективных 
хозяйств. Однако до июня 1941 г. они составляли только около 7% 
крестьянских хозяйств (1115 колхозов). На землях помещичьих имений было 
создано 28 совхозов. Для обслуживания колхозов и совхозов создавались 
машинно-тракторные станции (МТС).

Значительными были перемены в культурной жизни. Уже в 1940 г. в 
западных областях работали 5643 общеобразовательные школы, 4 института, 12 
техникумов, 5 драмтеатров, 100 кинотеатров и 121 киноучреждение, 92 Дома 
культуры и 220 библиотек. В 1940 г. в западных областях была введена 
советская система социального обеспечения. Устанавливались пенсии по 
старости и инвалидности. Вводилось бесплатное медицинское обслуживание.

В общественно-политической жизни края проявились отрицательные 
стороны административно-командной и репрессивной системы. 30 сентября 
1939 г. был арестован, а затем репрессирован ряд белорусских деятелей 
национально-освободительного движения. Согласно принятому в декабре 
1939 г. секретному постановлению СНК СССР о выселении осадников и 
работников лесной охраны из западных областей БССР было депортировано в 
Сибирь, Казахстан и другие места 120 тысяч человек. Это отрицательно 
сказалось на морально-психологической атмосфере в обществе.
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Тема V. Советская Беларусь:
достижения и проблемы социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни (1945 -  1991 гг.)

Вопросы:
1. Международные отношения после окончания Второй мировой и 

Великой Отечественной войн.
2. Восстановление экономики в СССР и БССР в послевоенные годы.
3. Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР во второй 

половине 1940-х -  1991 гг.
4. Социально-экономическое развитие СССР и БССР в 1950-е -  1991 гг.

Вопрос № 1. Международные отношения после окончания 
Второй мировой и Великой Отечественной войн

Разгром Германии и ее союзников во Второй мировой войне изменил 
расстановку сил в мире. Германия, Япония, Италия были отстранены от участия 
в мировой политике. Возросла роль и политическое влияние стран 
антигитлеровской коалиции -  СССР, США, Великобритании и Франции, 
которым принадлежал приоритет в решении вопросов послевоенного 
устройства мира.

На Тегеранской (1943 г.), а затем на Крымской (1945 г.) конференциях 
лидеры великих держав (И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль) приняли 
решение о создании Организации Объединенных наций (ООН). БССР и 
УССР были включены в число стран-основательниц ООН и 26 июня 1945 г. 
подписали ее Устав. БССР впервые в истории стала членом престижной 
организации, созданной в целях поддержания международного мира и 
безопасности, развития дружественных отношений между народами. 
Практической пользой для белорусского народа явилось получение от ООН 
помощи в виде поставок товаров, машин и оборудования в наиболее тяжелое 
послевоенное время.

После окончания войны предусматривалось разделение Германии на 4 
зоны оккупации: СССР, США, Великобритании, Франции и выделение 
отдельного района Берлина, оккупированного совместно всеми странами- 
победительницами. Проведение реформ в западных зонах оккупации (США, 
Великобритании, Франции) ускорило образование в сентябре 1949 г. 
Федеративной Республики Германии (ФРГ). В октябре 1949 г. на 
территории советской оккупационной зоны была провозглашена Германская 
Демократическая Республика (ГДР).

Первые послевоенные годы стали периодом установления народной 
демократии в восточноевропейских странах. 13 государств Восточной Европы, 
а затем Азии и Центральной Америки (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, 
Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия, Северная Корея, Китай, 
Монголия, Вьетнам, Куба) во главе с СССР создали систему социализма.

Отношения между странами-победительницами обострились в 1946 г.
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У. Черчилль, выступая в г. Фултон, обвинил СССР в захвате и изоляции 
Восточной Европы. В марте 1947 г. президент США Г. Трумэн сформулировал 
программу поддержки «свободных народов». США брали на себя право 
вмешательства, вплоть до вооруженного, в дела стран, в которых они видели 
угрозу коммунизма, рассчитывая на свою финансово-экономическую мощь и 
атомное оружие. Преобладание США в атомном вооружении закончилось в 
1949 г., когда в СССР была испытана первая ядерная бомба.

Противостояние крупнейших государств мира привело к расколу Европы 
и к началу «холодной войны» -  жесткого военно-экономического 
противостояния стран Запада и СССР на идеологической основе без прямого 
использования военной силы. Правительство США также выступило с 
доктриной мирового господства. Конкретным шагом в этом направлении стал 
«План М арш алла», который предусматривал возрождение экономики 
западноевропейских стран путем предоставления им финансовых средств в 
обмен на признание лидерства Соединенных штатов. Программа помощи 
составила более 13 млрд долларов.

Начиная с 1950-х гг. происходит крах мировой колониальной системы, и 
на ее развалинах формируется движение неприсоединения стран «третьего 
мира», которое объединяло более 100 государств Африки, Центральной и 
Южной Америки и Юго-Восточной Азии. В этих молодых государствах 
«холодная война» проявилась наиболее ярко: в региональных военных
конфликтах в Корее, Вьетнаме, Афганистане и др. Здесь гражданское 
противостояние было спровоцировано противоречиями социалистического и 
капиталистического политических блоков.

Американская политика так называемого «сдерживания коммунизма» 
нашла свое выражение, в том числе, и в создании против СССР военно
политических блоков, в которые вошли США, страны Западной Европы, Юго
Восточной Азии и Арабского Востока: в 1949 г. был создан Северо
Атлантический военный альянс (НАТО), в 1950-е гг. -  Организация договора 
Юго-Восточной Азии (СЕАТО), Тихоокеанский пакт безопасности (АНЗЮ С) 
и др. В противовес НАТО в 1955 г. был оформлен военно-политический и 
экономический союз стран социалистического содружества во главе с СССР -  
Организация Варшавского Договора (ОВД).

В 1980-х гг. в европейских странах социализма усиливаются кризисные 
явления. Требования радикальных политических и социально-экономических 
преобразований становятся практически повсеместными. В 1989 -  1990 гг. в 
странах Восточной Европы произошла серия «бархатных» (мирных) 
революций, ликвидировавших монопольную власть коммунистических 
партий. В результате этих событий к власти пришли национально
демократические силы. В 1989 г. в ГДР была разрушена Берлинская стена -  
символ разделения Г ермании. Руководство СССР заняло позицию 
невмешательства в эти процессы, изменявшие политический и экономический 
облик стран бывшего социалистического лагеря. В 1991 г. с распадом СССР 
«холодная война» завершилась.
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Вопрос № 2. Восстановление экономики в СССР и БССР
в послевоенные годы

После освобождения территории БССР от немецко-фашистских 
захватчиков трудящиеся приступили к ликвидации последствий войны и 
оккупации. В развалинах лежало 209 городов, 9200 деревень и сел, республика 
потеряла около 3 млн человек, около 380 тысяч жителей было вывезено на 
работу в Германию. Общий материальный ущерб, нанесенный республике 
войной, оценивался в 75 млрд руб. Экономика БССР была отброшена к 
показателям 1928 г.

Процесс экономического восстановления республики происходил за счет 
централизации финансовых и материальных ресурсов, реэвакуации 
оборудования белорусских предприятий и материально-технических ценностей 
из восточных областей СССР, активной помощи союзных республик. В 1945 -  
1947 гг. по линии Ю НРРА (Администрации Объединенных Наций по вопросам 
помощи и восстановления) БССР получила оборудование, продукты питания, 
медикаменты на сумму около 61 млн долларов. Важную роль сыграли 
репарационные поставки Германии и ее союзников. Бюджет республики в 
1945 г. составил более 180 млн рублей.

В 1943 -  1945 гг., еще в годы войны, восстанавливалась энергетическая 
база республики, транспорт, а также те предприятия, продукция которых была 
необходима фронту (в первую очередь, тяжелая промышленность). Однако, 
несмотря на трудовой героизм населения, валовая продукция промышленности 
республики в 1945 г. составляла лишь 20% в сравнении с аналогичными 
показателями 1940 г.

В 1944 г. в освобожденных районах БССР к посевной кампании 
приступило 2880 колхозов (из 3162 довоенных). В 1945 г. посевные работы 
проходили в условиях острого дефицита рабочего скота и практически при 
полном отсутствии техники -  посевные площади во всех типах хозяйств 
составляла не более 74% от довоенной. Для повышения обеспеченности 
сельскохозяйственных предприятий из восточных районов страны в БССР в 
1945 г. было доставлено более 25 тысяч сельскохозяйственных машин, 70 
тысяч лошадей и более 100 тысяч голов крупного рогатого скота. Красная 
армия также передала колхозам и совхозам БССР около 30 тысяч лошадей. 
Сильно отставало от довоенного уровня и животноводство республики: 
поголовье крупного рогатого скота составляло лишь 57%, свиней -  29%, овец и 
коз -  34% к уровню 1941 г.

Пути и методы восстановления экономики наметил Закон о пятилетнем 
плане восстановления и развития народного хозяйства Белорусской ССР 
на 1946 -  1950 гг. В первую очередь план намечал возрождение 
машиностроения, энергетики, торфодобычи и химии. Предусматривалось 
создание новых отраслей промышленности: тракторостроения,
автомобилестроения, производства гидротурбин, мотоциклов, велосипедов, 
швейных машин и т.д. В отношении здравоохранения, образования, сферы
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услуг, уровня зарплат и пенсий действовал остаточный принцип распределения 
средств и ресурсов. К концу 1950 г. промышленность БССР по объему валовой 
продукции превысила довоенный уровень на 15% (в западных областях БССР -  
почти в 2 раза), продуктивность труда выросла на 16%. Всего за пятилетку 
было восстановлено и построено около 6 тысяч предприятий, в том числе 180 
крупных.

В послевоенные годы начался процесс изменения структуры 
промышленного производства республики: снизился удельный вес легкой, 
пищевой, деревообрабатывающей промышленности, и увеличилась доля 
электроэнергетики, машиностроения и металлообработки. В 1950 г. 
машиностроение и металлообработка, превратившиеся в ведущую отрасль 
экономики БССР, превысили уровень 1940 г. почти в 2,5 раза. В то же время 
легкая и пищевая промышленность из-за недостатка финансирования достигли 
довоенного уровня производства лишь в 1952 -  1953 гг.

Согласно пятилетнему плану на 1946 -  1950 гг. предполагалось также 
превзойти уровень сельскохозяйственного производства 1940 г. Однако 
нехватка техники и тягловой силы, недостаточное удобрение полей и низкая 
урожайность осложняли его выполнение. Кроме того, из-за установленных 
государством низких закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию 
возникали сложности с выплатами колхозникам по трудодням.

Значительные социально-экономические преобразования осуществлялись 
в сельском хозяйстве западных областей БССР, где в 1949 -1  950 гг. партийное 
руководство провело массовую коллективизацию. К концу 1950 г. почти 84% 
всех крестьянских хозяйств было объединено в колхозы. Во многих случаях на 
крестьян оказывалось административное давление, игнорировался принцип 
добровольности, применялись репрессивные меры. Практиковались 
конфискация сверхнормативных излишков земли, прогрессивное 
налогообложение, выселение зажиточной части крестьянства.

Таким образом, по ряду важных отраслей сельское хозяйство БССР не 
справилось с заданиями четвертой пятилетки. По сравнению с довоенным 
уровнем, в 1950 г. посевные площади составляли 94%, поголовье крупного 
рогатого скота -  97%, лошадей -  62%, свиней -  65%. Было много экономически 
слабых хозяйств, которые получали низкие урожаи, отставали в развитии 
животноводства, отличались низкой оплатой труда колхозников.

Вопрос № 3. Общественно-политическая жизнь 
в СССР и БССР во второй половине 1940-х -  1991 гг.

Политическая обстановка в СССР и БССР в послевоенные годы была 
сложной и противоречивой. Победа в Великой Отечественной войне вызвала у 
советских людей надежды на улучшение социально-экономического 
положения. Пребывание в условиях оккупации и нацистской пропаганды также 
сказалось на политическом умонастроении части населения. В послевоенные 
годы отмечались отдельные попытки создания подпольных организаций

18

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



антисоветской направленности. В 1946 г. появились подпольные группы в 
Барановичском учительском институте, Жировичском сельхозтехникуме, 
Ганцевичском, Глубокском, Поставском педучилищах. Главной целью 
участники групп считали защиту национальных прав и свобод, белорусской 
культуры, языка, истории. В 1947 г. члены этих подпольных организаций были 
арестованы и осуждены закрытыми военными трибуналами.

Руководство коммунистической партии не только усилило внимание к 
идеологической работе среди населения, но и возобновило борьбу против 
антипартийных уклонов среди интеллигенции. В 1946 г. постановлением ЦК 
ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» были заклеймены многие 
советские писатели и поэты за безыдейность и пессимизм. В 1947 г. также были 
подвергнуты критике ученые и писатели БССР. Возобновились их аресты, 
причем некоторых арестовывали неоднократно. Такое испытание прошли 
Г. Березкин, С. Граховский, А. Александрович, С. Шушкевич, министр 
образования П. Саевич, снятый с должности президента АН БССР ученый- 
биолог А. Жебрак и другие.

Репрессивный режим расширил систему лагерей. В 1946 -  1953 гг. только 
в БССР было репрессировано около 50 тысяч человек. Кроме того, в стране 
насчитывалось около 2,5 млн спецпереселенцев (немцы, чеченцы, ингуши, 
калмыки, карачаевцы, балкарцы, бывшие кулаки).

Несмотря на репрессии, большинство людей верило коммунистической 
партии. На 1 января 1947 г. КП(б)Б объединяла в своих рядах около 85 тысяч 
человек. Руководителями партии в БССР в первые послевоенные годы были 
П. К. Пономаренко, с января 1947 г. -  Н. И. Гусаров, с июля 1950 г. -
Н. С. Патоличев.

Важная роль в общественно-политической жизни принадлежала выборам 
в Верховный Совет БССР (1947 г.) и местные Советы (1948 г.). Избирательной 
кампании предшествовала большая организационно-политическая работа с 
населением, несмотря на то, что выборы проводились на безальтернативной 
основе. Большое внимание уделялось совершенствованию работы Советов 
депутатов трудящихся, повышению уровня их организаторской деятельности, 
усилению связей с массами.

В 1953 г. (после смерти И. Сталина) в СССР начинается постепенный 
процесс демократизации и восстановления коллективных методов руководства. 
Расширялись права республик в хозяйственной и культурной жизни. 
Переломным стал 1956 г., когда на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев -  Первый 
секретарь ЦК КПСС -  зачитал доклад «О культе личности и его последствиях», 
где нарушения законности были объяснены особенностями личности И. 
Сталина. Начался период «оттепели», определявшийся десталинизацией 
общества. Она была направлена на преодоление последствий культа личности и 
восстановление доброго имени и прав невинно осужденных. Были предприняты 
попытки реформ с целью постепенного перехода к форме власти, 
основывающейся на демократических принципах.
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Также были предприняты попытки реформирования экономики, что 
содействовало созданию более благоприятных условий для индустриального 
развития всех республик. Были и другие позитивные изменения: 
широкомасштабное жилищное строительство, запуск первого искусственного 
спутника Земли и первый полет человека в космос. Тем не менее объективные 
законы развития общества нередко игнорировались, а собственные взгляды
Н.С. Хрущева становились определяющими. Так, в 1961 г. на XXII съезде 
КПСС была принята программа, поставившая целью завершение построения 
коммунизма в 1980-е гг.

В 1964 г. Первым секретарем ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев -  сторонник 
консервативного курса, нацеленного на прекращение дальнейших попыток 
демократизации общества, свертывание критики личности И. Сталина. Вновь 
была укреплена партийная вертикаль, а также отменен принцип ротации кадров. 
Процесс реабилитации жертв репрессий был приостановлен. Во второй 
половине 1960-х гг. произошла замена утопической концепции построения 
коммунизма на достижение «развитого социализма».

В 1965 -  1980 гг. в БССР Первым секретарем ЦК КПБ был 
П. М. Машеров. При его руководстве активно развивалась культура и 
образование республики, значительные средства вкладывались в сельское 
хозяйство и науку, создавались научно-производственные объединения. С его 
именем связано начало строительства в столице БССР метрополитена и 
присвоение Минску звания «Город-герой».

В ноябре 1982 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 
Ю. В. Андропов. Основу курса нового лидера составляли борьба с коррупцией, 
укрепление вертикали власти и дисциплины на местах. В феврале 1984 г. в 
связи со смертью Ю. В. Андропова и избранием на пост Генерального секретаря 
К. У. Черненко эти процессы прервались, дела о коррупции были 
приостановлены.

С приходом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в 
марте 1985 г. был провозглашен курс на ускорение социально-экономического 
развития страны. Впоследствии новый политический курс получил название 
«политики перестройки» -  проведения радикальной экономической реформы 
и демократизации общественно-политической жизни. Одним из ее реальных 
достижений была политика гласности -  право на свободу слова, возможность 
открыто говорить правду о своей истории и современности.

В 1988 г. был принят закон «О народном обсуждении важных вопросов 
государственной жизни БССР». В 1989 г. состоялись выборы народных 
депутатов СССР, а в 1990 г. -  народных депутатов БССР на альтернативной 
основе. В Верховном Совете БССР наряду с большинством депутатов от 
коммунистической партии была представлена оппозиция в лице Народного 
фронта. Позднее возник ряд других политических партий (Белорусская 
крестьянская партия, Белорусская социал-демократическая громада и др.). 
Образованию новых политических партий способствовал Закон СССР «Об 
общественных организациях», принятый в октябре 1990 г. В то же время из-за
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просчетов и ошибок при проведении «перестройки» в Советском Союзе 
авторитет власти стремительно падал, снизилась дисциплина, пошатнулся 
порядок, обострились межнациональные отношения.

Вопрос № 4. Социально-экономическое развитие СССР и БССР 
в 1950-е -  1991 гг.

Демократизация государственной и общественной жизни после смерти 
И. Сталина позволила советскому руководству заявить о повороте внутренней 
политики страны к потребностям широких масс трудящихся.

Начало этому положил сентябрьский Пленум ЦК КПСС (1953 г.), 
принявший по предложению Н. С. Хрущева ряд мер по подъему сельского 
хозяйства: были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную 
продукцию, снижены налоги с крестьян, списаны долги с крестьянских 
хозяйств и колхозов, увеличены размеры приусадебных участков, для колхозов 
были снижены нормы обязательных государственных поставок, увеличены 
капиталовложения в сельское хозяйство. Указанные меры способствовали 
увеличению денежных доходов колхозов и росту их фондов, а также 
заинтересованности крестьян в ведении своего хозяйства.

Весной 1954 г. было принято решение начать освоение целинных земель 
Северного Казахстана, Сибири, Алтая, Южного Урала, Поволжья и Северного 
Кавказа. Бросив на выполнение поставленной задачи огромные материальные и 
людские ресурсы, в первые годы удалось достигнуть значительных успехов. 
Так, в урожае 1956 г. доля хлеба, полученного с целинных земель, составила 
40%. Однако в последующие годы из-за эрозии почв, пыльных смерчей и 
других факторов урожайность резко сократилась. В неурожайные годы не 
удавалось собрать даже посевной фонд. Провальной также оказалась и попытка 
решить продовольственную проблему за счет массового внедрения кукурузы.

С 1950-х гг. развернулась научно-техническая революция (НТР). Ее 
особенности в БССР нашли свое выражение в развитии наукоемких отраслей 
промышленности: приборостроительной, радиотехнической, нефтехимической, 
энергетической и др. За 1956 -  1964 гг. в республике было введено в строй 
свыше 450 крупных предприятий: БелАз, Солигорский калийный комбинат, 
суперфосфатный завод в Гомеле, нефтеперерабатывающий в Полоцке и др. 
Однако централизованное руководство экономикой СССР сковывало 
технический прогресс и приводило к экстенсивному развитию экономики.

В 1965 г. предпринимается очередная попытка радикальных перемен в 
народном хозяйстве, инициатором которой был председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Косыгин. Суть реформы в промышленности:

• сокращение плановых показателей работы предприятий;
• создание на предприятиях фондов материального стимулирования;
• финансирование промышленности за счет прибыли;
• предоставление кредитов на строительство.

Также была сделана попытка улучшить положение сельского хозяйства:
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• списывалась задолженность колхозов за купленную в кредит технику;
• уменьшались налоговые обязательства перед государством;
• утверждались стабильные планы закупок сельхозпродукции на пятилетку;
• вводились новые закупочные цены, вводилась 50% надбавка на сданную 

сверх плана продукцию;
• хозяйствам давалось право распоряжаться сверхплановой продукцией. 

Результатом реформ явилось ускорение экономического развития
страны в годы восьмой пятилетки (1966 -  1970 гг.). В БССР за это время объем 
промышленной продукции возрос почти в 2 раза, в том числе в топливной, 
химической и нефтехимической отраслях -  в 3 раза, в машиностроении и 
металлообработке -  в 2 раза. Среднегодовые темпы прироста промышленной 
продукции составили более 12%. В сельском хозяйстве значительно 
увеличилась урожайность зерновых (до 16 центнеров с гектара).

Однако данные реформы не имели продолжения и в начале 1970-х гг. 
были фактически свернуты. Недостаточную эффективность советской 
экономики призваны были компенсировать валютные средства от экспорта 
нефти и газа. Полученную валюту использовали для закупки за рубежом 
оборудования, продовольствия и товаров широкого потребления.

В 1970-е -  первой половине 1980-х гг. экономика БССР (как и всего 
СССР) утрачивает свой динамизм. Неуклонное снижение темпов прироста 
национального дохода, промышленного и сельскохозяйственного производства 
вызвало падение реальных доходов населения. Так, в годы восьмой пятилетки 
(1966 -  1970 гг.) реальные доходы трудящихся БССР возросли на 7%, а в годы 
одиннадцатой (1981 -  1985 гг.) -  только на 2,5%. Темп прироста продукции 
промышленности республики в 1971 г. составлял более 10%, в 1981 г. -  около 
5,5%. В 1982 г. среднегодовой прирост национального дохода Беларуси 
уменьшился до рекордно низкого уровня -  3,4%.

Несмотря на постоянное увеличение инвестиций в сельское хозяйство, 
из-за неэффективного использования денежных средств, огромных потерь 
полученного урожая производство некоторых видов сельскохозяйственной 
продукции в расчете на душу населения снижалось. Задача обеспечения 
населения продовольственными продуктами решалась через создание Аграрно
промышленного комплекса (АПК). Его задачей было объединение в единый 
организм сельского хозяйства и структур, которые его обслуживают. В 1982 г. 
была разработана и принята Продовольственная программа СССР.

Таким образом, к середине 1980-х гг. для вывода советской экономики из 
кризиса требовалось проведение радикальных реформ, так как возможности ее 
экстенсивного развития были исчерпаны.

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС подчеркнул необходимость 
перестройки хозяйственного механизма и перехода к новому стратегическому 
курсу на ускорение социально-экономического развития страны. Под 
ускорением социально-экономического развития СССР тогда понималось 
повышение темпов экономического развития путем всемерной 
интенсификации производства на основе НТП, структурной перестройки
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экономики, поиска новых, эффективных форм организации, управления и 
стимулирования труда. Ускорение планировалось проводить на основе 
форсированного развития машиностроения. На передовые рубежи намечалось 
вывести электроэнергетику, нефтехимическую, угольную, легкую 
промышленность, сферы услуг и торговли, сельское хозяйство. Определялись 
меры по коренной перестройке экономического механизма: расширить права 
и самостоятельность предприятий, внедрить хозяйственный расчет, шире 
применять экономические нормативы, развивать инициативу, 
усовершенствовать структуру управления.

Однако надежды возлагались на старые административные меры 
управления, укрепление ответственности, трудовой дисциплины, мобилизацию 
скрытых ресурсов и их перераспределение. В итоге за период двенадцатой 
пятилетки (1986 -  1990 гг.) ускорения социально-экономического развития не 
произошло. Попытки компенсировать недостаток средств увеличением 
денежной эмиссии привели к расширению скрытой инфляции. В СССР вырос 
бюджетный дефицит, что подтолкнуло правительство СССР к западным 
кредитам. Во второй половине 1980-х стали резко снижаться темпы 
экономического развития, ухудшаться условия жизни населения. Дальнейший 
ход событий привел к углублению общего кризиса общества: резкому росту цен 
на товары, гиперинфляции, дефициту бюджета, развалу бывших хозяйственных 
связей, спаду производства и резкому падению реальных доходов населения.

В конце 1980-х -  начале 1990-х гг. в БССР начали усиливаться признаки 
наступавшего кризиса, что было связано со следующими факторами:

• высокий уровень милитаризации экономики республики (около 40% 
промышленного производства составляла военная продукция);

• влияние на экономическую и экологическую ситуацию в БССР аварии 
на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.;

• кризис финансовой системы, нерыночная кредитная система;
• техническая отсталость и разрыв хозяйственных связей с республиками 

бывшего СССР при недостаточно налаженных связях с государствами 
дальнего зарубежья;

• отсутствие научно продуманной программы перехода к рыночной 
экономике.
Таким образом, в начале 1990-х гг. народное хозяйство СССР, в том 

числе и БССР, все еще оставалось во власти административно-командной 
системы управления. Государственный заказ охватывал почти все отрасли 
производства, ресурсы и сырье распределялись централизованно, цены 
определялись сверху, преобладала государственная форма собственности, 
большая часть капиталовложений контролировалась из центра.
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Тема VI. Республика Беларусь в конце ХХ -  начале XXI вв.

Вопросы:
1. Провозглашение Республики Беларусь. Законодательно-правовое 

оформление государственного суверенитета.
2. Основные тенденции общественно-политического развития Республики 

Беларусь. Конституция Республики Беларусь.
3. Трудности и сложности социально-экономического развития республики в 

1990 -  1994 гг.
4. Разработка национальной стратегии устойчивого экономического развития 

страны (1994 -  2017 гг.).

Вопрос № 1. Провозглашение Республики Беларусь. 
Законодательно-правовое оформление государственного суверенитета

Переход к перестройке советского общества на демократических основах 
вывел на первое место национальные проблемы. В июне-июле 1990 г. 
государственный суверенитет провозгласили Россия и Украина. Начало 
политической самостоятельности БССР было положено 27 июля 1990 г., когда 
Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете 
БССР. В ней провозглашалось верховенство на территории республики 
Конституции БССР и ее законов.

Конец 1990 г. -  начало 1991 г. были отмечены попытками поиска новых 
форм национально-государственных связей между советскими республиками. 
17 марта 1991 г. состоялся референдум, на котором за сохранение СССР в виде 
обновленной федерации высказалось большинство населения (75% - по СССР и 
почти 83% - по БССР). По итогам референдума начались переговоры 
М. С. Горбачева с руководителями 9 из 15 советских республик о заключении 
нового союзного договора. В соответствии с ним в общегосударственном 
ведении оставались координация внешней политики, борьба с организованной 
преступностью, финансы, частично налоговая и социальная политика, 
остальные вопросы находились полностью в компетенции местных властей.

Однако надежда на постепенное реформирование СССР была утеряна в 
связи с августовским путчем 1991 г. Верхушкой партийно-государственного 
руководства в Москве был создан Государственный комитет по 
чрезвычайному положению. Он объявил о введении чрезвычайного положения 
в отдельных регионах СССР, о приостановлении деятельности оппозиционных 
партий, запрете митингов и демонстраций. Но ГКЧП не получил поддержки ни 
среди населения, ни в силовых структурах. После этого процесс распада СССР 
стал необратимым.

После провала путча 25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял 
закон «О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного 
Совета БССР о государственном суверенитете БССР» и постановление «Об 
обеспечении политической и экономической самостоятельности республики».
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В собственность БССР передавались предприятия, организации и учреждения 
общесоюзного подчинения, размещенные на ее территории. В связи с этими 
событиями Верховный Совет БССР 26 августа 1991 г. принял постановление о 
временном приостановлении деятельности Коммунистической партии 
Белоруссии (было отменено в 1993 г.).

19 сентября 1991 г. Верховный Совет переименовал БССР в 
«Республику Беларусь». В этот же день были приняты законы 
«О государственном флаге Республики Беларусь» (бело-красно-белый) и 
«О государственном гербе Республики Беларусь» («Погоня»).

Глубокий экономический кризис, социальные проблемы, беспомощность 
центральной власти СССР подталкивали республики на путь 
самостоятельности. 8 декабря 1991 г. руководители Российской Федерации 
(Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук), Республики Беларусь (С. Ш ушкевич) 
подписали в Вискулях (Беловежская пуща) документы о прекращении 
существования СССР как субъекта международного права и Соглашение об 
образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). В столице 
Беларуси -  М инске -  расположились координирующие органы СНГ. 
10 декабря 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал 
Соглашение об образовании СНГ и принял постановление о денонсации 
договора 1922 г. об образовании СССР. 21 декабря 1991 г. руководители 
Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана на встрече в Алма-Ате поддержали создание 
СНГ. Президент СССР М. Горбачев 25 декабря 1991 г. сложил президентские 
обязанности и полномочия верховного главнокомандующего. Советский Союз 
-  великое государство с уникальной историей и культурой -  ушел в прошлое. 
Республика Беларусь как полноправный субъект международного права вместе 
со многими другими бывшими советскими республиками с 26 декабря 1991 г. 
вступила на путь независимого государственного развития.

Беларусь стала равноправным участником Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), стала первой из стран-членов СНГ, 
которые вошли в состав Совета Европы, М еждународный валю тный фонд, 
М ировой банк реконструкции и развития.

Среди стран-партнеров Республика Беларусь ориентируется на страны 
СНГ и, в первую очередь, на Российскую Федерацию (были подписаны 
2 апреля 1996 г. - Договор об образовании Сообщества Беларуси и России и 
8 декабря 1999 г. - Договор о создании Союзного государства Беларуси и 
России). На сегодняшний день Россия -  крупнейший рынок сбыта белорусских 
товаров и услуг, а также основной поставщик энергоресурсов, комплектующих 
и сырья для белорусской экономики. Беларусь является для России важнейшим 
транзитным коридором на европейские рынки, поставщиком 
сельскохозяйственной продукции и высокотехнологичных товаров, а также 
партнером по совместной оборонной политике и использованию военной 
инфраструктуры.
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В 1993 г. Республика Беларусь присоединилась к договору о создании 
системы коллективной безопасности стран СНГ, который в 2002 г. был 
преобразован в международную региональную организацию -  Организацию 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В 1995 г. Республика Беларусь, Российская Федерация и Казахстан 
создали Таможенный союз, который в 2000 г. был преобразован в Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в составе Беларуси, России, 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках дальнейшего углубления 
интеграционных процессов в экономической сфере 1 января 2015 г. был 
образован Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В ЕАЭС 
обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей 
силы на территории всех стран-участниц, а также проведение 
скоординированной и согласованной политики в отраслях экономики. По 
данным на 2017 г. в состав Евразийского экономического союза входят: 
Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Беларусь выступает активным сторонником международных программ 
обеспечения прав и основных свобод человека, борьбы с терроризмом, 
наркомафией и организованной преступностью. Кроме того, Республика 
Беларусь объявила себя нейтральным и безъядерным государством.

Одним из приоритетных направлений внешней политики Беларуси 
является расширение взаимовыгодного сотрудничества со странами Азии, 
Африки, Латинской Америки. Главным экономическим партнером нашей 
страны в Азии является Китайская Народная Республика. Основные статьи 
белорусского экспорта в Китай: калийные удобрения, карьерные самосвалы, 
шины, электронные интегральные схемы и продукция машиностроения. В 
Латинской Америке Республика Беларусь имеет тесные экономические 
контакты с Бразилией, Кубой и Венесуэлой.

Вопрос № 2. Основные тенденции общественно-политического развития 
Республики Беларусь. Конституция Республики Беларусь

В 1990-е гг. с развитием демократии в республике сложились условия для 
формирования многопартийной системы. В 1995 г. в Беларуси были 
зарегистрированы 34 политические партии (в настоящее время -  15).

Обновилось и профсоюзное движение. В октябре 1990 г. состоялся 
первый съезд Федерации профсоюзов Беларуси, являющейся самым крупным 
общественным объединением в стране. В 2002 г. был создан Белорусский 
республиканский союз молодежи, цель которого -  объединение молодежи 
для защиты своих прав и интересов, активного участия в строительстве 
общества социальной справедливости.

Важным событием стало принятие 15 марта 1994 г. новой Конституции, 
в соответствии с которой Республика Беларусь -  унитарное демократическое 
социальное и правовое государство, глава которого -  Президент -  гарант 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Первым на этот пост 10
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июля 1994 г. был избран А. Г. Лукашенко, набравший во втором туре более 
80% голосов избирателей. Предвыборная программа А. Г. Лукашенко включала 
обеспечение суверенитета страны, ее экономическую и политическую 
стабильность, улучшение материального положения трудящихся, борьбу с 
коррупцией и преступностью.

Однако парламентская оппозиция подвергла острой критике курс, 
предложенный Президентом. Для разрешения возникших противоречий 14 мая 
1995 г. был проведен республиканский референдум, итоги которого 
убедительно доказали полную поддержку народом президентского курса. 
Русскому языку был придан статус государственного (наравне с белорусским), 
установлена новая государственная символика: Государственный флаг и 
Государственный герб Республики Беларусь вновь стали близки к бывшему 
советскому образцу.

Отсутствие четких правовых механизмов взаимодействия между ветвями 
государственной власти, а также разные взгляды на форму государственного 
правления обусловили рост конфронтации между Президентом и парламентом, 
что привело к политическому и конституционному кризису. Г лава государства 
-  А. Г. Лукашенко -  выступал за преобразование Беларуси в президентскую 
республику, для которой характерна сильная власть Президента. В то же время 
значительная часть депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 
выступала за возвращение к парламентской форме республиканского 
устройства. В условиях эскалации конфликта единственным демократическим 
выходом стало проведение нового референдума.

Референдум состоялся 24 ноября 1996 г. и вновь убедительно доказал 
поддержку народом Президента. За президентский проект новой редакции 
Конституции проголосовало более 70% граждан Республики Беларусь. В 
соответствии с ней глава государства получил широкие полномочия во всех 
сферах государственного управления, а также арбитражную и контрольную 
функции, властные функции парламента ослаблялись. Вместо однопалатного 
Верховного Совета новым представительным и законодательным органом 
власти стало Национальное собрание Республики Беларусь, которое состоит 
из 2 палат: Палаты представителей и Совета Республики. За парламентом 
закреплены функции обсуждения и принятия законов, государственного 
бюджета, контроль за его исполнением. Исполнительную власть в Беларуси 
осуществляет Правительство -  Совет Министров. Судебная власть 
принадлежит судам.

Одновременно на референдуме белорусский народ одобрил перенос Дня 
независимости Республики Беларусь с 27 на 3 июля -  день освобождения 
города Минска от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной 
войне. Кроме того, народ высказался против свободной продажи земли и 
отмены смертной казни.

Выборы Президента в 2001 г. вновь принесли победу А. Г. Лукашенко, а 
республиканский референдум от 17 октября 2004 г. отменил установленное в 
прежней редакции Конституции ограничение на возможность быть избранным
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на должность Президента более двух сроков подряд. Все последующие 
предвыборные кампании (2006 г., 2010 г., 2015 г.), несмотря на острую 
конкуренцию со стороны кандидатов от оппозиции, завершились полной 
победой А. Г. Лукашенко. Высокий процент голосов избирателей, отданных за 
него на выборах (более 75% - в 2001 г., 83% - в 2006 г., около 80% - в 2010 г. и 
83,5% - в 2015 г.), убедительно доказывает, что белорусский народ продолжает 
верить Президенту и поддерживает президентский курс развития Республики 
Беларусь.

Вопрос № 3. Трудности и сложности социально-экономического 
развития республики в 1990 -  1994 гг.

Поиск путей перехода к рыночной экономике был обусловлен распадом 
СССР. Каждая бывшая союзная республика стала осуществлять поиск путей 
преодоления распада единого экономического пространства и восстановления 
разрушенных хозяйственных связей на новой рыночной основе.

В октябре 1990 г. Верховный Совет БССР принял правительственную 
программу перехода к рыночной экономике. Началась реализация 
Г осударственной программы по стабилизации экономики и социальной защите 
населения и Государственной программы приватизации. Также были приняты 
законы о праве собственности на землю, Национальном банке, Таможенный 
кодекс, о предпринимательстве, разгосударствлении и приватизации 
государственной собственности и т.д.

По оценке экспертов Мирового банка, в 1991 г. Беларусь была самой 
богатой из 12 республик СНГ по показателям дохода на душу населения, имела 
развитый промышленный сектор. Однако первые шаги по переходу к рыночной 
экономике были тяжелыми и противоречивыми. Хозяйственные связи 
оказались разорванными, что особенно сильно ударило по экономике, в 
советский период ориентированной на вывоз продукции в другие регионы и не 
приспособленной к удовлетворению собственных потребностей. В целом 
оказалось, что страна не готова к рыночным реформам в экономической, 
социальной и технологической сферах.

В 1991 -  1994 гг. в республике резко обострился экономический кризис. 
Его основными проявлениями стали: снижение всех главных
макроэкономических показателей, падение производства, увеличение дефицита 
финансов, рост инфляции, падение стоимости белорусского рубля (был введен 
в денежное обращение в 1992 г.), рост внешней задолженности.

За этот период валовой внутренний продукт сократился на 38%, 
производство промышленной продукции -  на 41%, товаров народного 
потребления -  почти на 45%, продукции сельского хозяйства -  на 27%. 
Нарастание негативных явлений в народном хозяйстве привело к снижению 
экспортных и импортных поставок. Однако перевес импорта над экспортом не 
только сохранялся, но и возрастал, что порождало дефицит валютных средств. 
Тяжелая ситуация сложилась в кредитно-финансовой сфере.
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Большие потери понесла промышленность в связи с резким скачком цен в 
1992 -  1993 гг. на топливно-энергетические ресурсы, поступавшие из России. 
В результате возросла себестоимость белорусской продукции, увеличились 
трудности со сбытом, снизилась рентабельность предприятий. Наблюдался 
постоянный рост цен на продукты питания, товары первой необходимости и 
услуги. Так, за период с 1991 по 1995 гг. цены увеличились более чем в 50 
тысяч раз, а реальная средняя заработная плата уменьшилась почти в 2 раза. 
Кроме того, задержки с выдачей зарплаты часто приводили к тому, что она чуть 
ли не полностью обесценивалась под воздействием инфляции. Гражданам 
Беларуси стали выдавать карточки и талоны для приобретения промышленных 
товаров и продуктов питания. За чертой прожиточного минимума в 1994 г. 
оказалось более 60% населения.

В тяжелом положении оказалось сельское хозяйство республики. За 1991 
-  1995 гг. объемы производства здесь снизились на 6,5%. Главной причиной 
такого положения стал недостаток собственных источников финансирования, 
что стало следствием низкого уровня закупочных цен, не обеспечивавших 
рентабельность сельскохозяйственного производства. Фермерское хозяйство в 
силу ряда причин не получило широкого распространения (в начале 1994 г. они 
составляли 2,7 тысяч хозяйств). Несмотря на серьезные трудности, колхозы 
оставались в республике единственными крупными поставщиками 
сельхозпродукции.

В 1991 г. было приватизировано 19 предприятий республиканского 
подчинения. Приватизация осуществлялась путем превращения предприятий в 
акционерные общества. В 1993 г. действовало 236 таких обществ. Однако в 
процессе проведения приватизации не был решен вопрос о материально
техническом обеспечении выведенных из государственной собственности 
предприятий.

В тяжелом положении также находились транспорт, жилищно
коммунальное хозяйство, были трудности с обеспечением населения 
лекарствами. Падение производства вызвало безработицу. В 1993 г. на учете в 
службе занятости официально находилось 58 тысяч безработных, а в 1995 г. их 
количество увеличилось до 131 тысячи человек.

Несмотря на отмеченные негативные моменты, меры, принятые в начале 
1990-х гг., оказали существенное влияние на дальнейшую корректировку 
государственных экономических приоритетов, позволили приобрести опыт 
создания рыночной экономики. К 1994 г. модель рыночных реформ методом 
«шоковой терапии» потерпела провал. Руководство Беларуси отказалось от 
дальнейшего ее проведения. По инициативе А. Г. Лукашенко была принята 
Программа неотложных мер по выводу экономики страны из кризиса. Она 
предусматривала оздоровление финансовой и денежно-кредитной систем, 
стабилизацию национальной валюты, совершенствование оплаты труда, 
переход к адресной социальной поддержке наиболее уязвимых слоев 
населения, преодоление спада производства и т.д.
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Вопрос № 4. Разработка национальной стратегии устойчивого 
экономического развития страны (1994 -  2017 гг.)

Учитывая сложность экономической ситуации, белорусским 
руководством была подготовлена Программа социально-экономического 
развития страны на 1996 -  2000 гг., утвержденная П ервым Всебелорусским 
народным собранием. В качестве национальной модели развития 
определялась социально ориентированная рыночная экономика, характерными 
чертами которой являются: сочетание государственного и частного секторов 
экономики, обеспечение экономической безопасности государства, повышение 
материального благосостояния населения и т.д.

К 1996 г. был преодолен спад производства, а к 2000 г. объем 
производства продукции промышленности составил 100,9% от уровня 1990 г. 
Это позволило республике первой на постсоветском пространстве преодолеть 
кризисные явления в экономике. Развал СССР практически не повлиял на 
отраслевую структуру промышленности Беларуси. В общем объеме 
произведенной продукции первое место занимали машиностроение и 
металлообработка, второе -  пищевая и третье -  химическая и нефтехимическая 
промышленность. В сельском хозяйстве к началу нового тысячелетия 
кризисные явления полностью преодолеть так и не удалось. Продолжался рост 
количества убыточных хозяйств, медленными темпами шла перестройка 
колхозов и совхозов в коллективно-долевые сельхозпредприятия и 
акционерные товарищества и агрофирмы.

Знаковым для Беларуси стало Второе Всебелорусское народное 
собрание, где были поддержаны важнейшие положения Программы социально
экономического развития Республики Беларусь на 2001 -  2005 гг. Она включала 
следующие задачи: формирование эффективной системы здравоохранения, 
активизация инновационной и инвестиционной деятельности, наращивание 
экспорта товаров и услуг, максимальное развитие жилищного строительства и 
агропромышленного комплекса. Выполнение программы вывело республику на 
путь устойчивого экономического роста. В 2005 г. (по сравнению с 2000 г.) 
валовой внутренний продукт вырос на 43%, выпуск продукции в 
промышленности увеличился на 52%, а в сельском хозяйстве -  на 26%. 
Большое значение имело государственное финансирование колхозов и 
совхозов, позволившее сократить численность убыточных хозяйств в десятки 
раз. С 2000 по 2005 г. валовой сбор зерновых вырос с 4856 до 6421 тысяч тонн, 
производство молока -  с 4490 до 5678 соответственно.

Третье Всебелорусское народное собрание утвердило основным 
принципом государственного строительства требование кардинального 
повышения уровня и качества жизни населения. Тезис «Государство для 
народа» был определен как новая ступень развития социального государства. 
Это нашло отражение в принятой Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006 -  2010 гг. Основными приоритетами 
пятилетки были утверждены: повышение реальных денежных доходов
населения, инновационный путь развития экономики, энерго- и
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ресурсосбережение, наращивание экспортного потенциала на основе 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции, развитие 
агропромышленного комплекса, социальное возрождение села и т.д. Несмотря 
на начавшийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис, 
вылившийся в снижении спроса на белорусские товары, основные 
прогнозируемые показатели Программы были выполнены. Однако из-за 
нехватки собственных средств белорусскому правительству пришлось брать 
кредиты у зарубежных государств и международных организаций (Российская 
Федерация и Международный Валютный фонд).

Четвертое Всебелорусское народное собрание приняло Программу 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 -  2015 гг., 
целью которой являлся рост благосостояния и улучшение условий жизни 
населения на основе модернизации экономических отношений, 
инновационного развития, повышения эффективности и
конкурентоспособности национальной экономики.

Таким образом, в 2015 г. Республика Беларусь вошла в число государств 
со средним уровнем дохода. За пятилетку заработная плата увеличилась на 
40%, размер пенсий по возрасту -  на 37%. Уменьшилась доля 
малообеспеченных граждан с 7% - в 2011 г. до 5% - в 2015 г. Уровень 
зарегистрированной безработицы не превысил 1% от экономически активного 
населения страны. Было освоено серийное сборочное производство легковых 
автомобилей, начато строительство атомной электростанции. Беларусь вошла в 
число лидеров среди мировых экспортеров продукции машиностроения. Доля 
продукции агропромышленного комплекса в общем объеме экспорта 
увеличилась более чем на 3% в 2015 г. Беларусь вошла в число крупнейших 
экспортеров молочной продукции.

Отрицательно сказались на развитии белорусской промышленности 
значительные издержки производства, несвоевременное освоение новых, 
конкурентоспособных образцов продукции. В результате падение объемов 
промышленного производства в 2015 г. по отношению к 2014 г. составило 
более 6%, а падение экспорта товаров и услуг -  25%. Из-за введения 
международных санкций в отношении основного торгового партнера 
Республики Беларусь -  Российской Федерации, а также административных 
барьеров и недостаточной поддержки бизнеса и иных отрицательных 
тенденций, вызванных мировым экономическим кризисом, ни один из 
основных программных показателей в полной мере выполнен не был.

Пятое Всебелорусское народное собрание приняло Программу 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 -  2020 гг. 
Основными задачами ее являются: раскрепощение деловой инициативы и 
формирование благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие 
конкуренции, совершенствование денежно-кредитной и валютной политики, 
создание полноценного финансового рынка, финансовое оздоровление 
реального сектора экономики, повышение эффективности инвестиций, 
привлечение прямых иностранных инвестиций и т.д.
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Основные понятия и термины

А вария на Чернобыльской АЭС -  произошла 26.04.1986 г. на территории 
Украины, близ границы с БССР. На территорию БССР пришлось 70% всего 
радиактивного загрязнения. Из хозяйственного оборота было выведено более 
20% сельскохозяйственных угодий, почти 15% лесов. Потери БССР за 1986 -  
2015 гг. оцениваются в 235 млрд. долларов (32 годовых бюджета БССР). 
Аграрно-промыш ленный комплекс (АПК) -  система отраслей народного 
хозяйства по производству средств производства для сельского хозяйства, а 
также тех отраслей, которые перерабатывают сельскохозяйственное сырье. 
Артель (сельхозартель) -  коллективное крестьянское хозяйство, форма 
объединения крестьян для совместного ведения крупного хозяйства 
общественными средствами (создана в 1918 г.). Кроме сельхозартели в годы 
НЭПа существовали коммуны и товарищества по совместной обработке земли 
(ТОЗы).
«Буферное» государство -  государство, территория которого используется в 
качестве пограничной зоны между враждующими странами в целях 
недопущения разрешения их конфликта вооруженным путем.
ГУЛАГ -  аббревиатура -  Главное управление лагерями -  употребляется как 
символическое название сталинского репрессивного режима.
Демократизация -  распространение и закрепление форм государственного 
строя, основанных на признании принципа народовластия, свободы и равенства 
граждан.
Депортация -  незаконное (без суда и следствия) принудительное выселение из 
родных мест в Сибирь, Казахстан, районы Крайнего Севера, на Урал и в другие 
отдаленные регионы СССР большого количества граждан, которые в классовом 
отношении были признаны врагами советской власти.
Договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. -  заключен между СССР 
и Германией. Согласно дополнительному секретному протоколу Люблинское и 
часть Варшавского воеводств включительно до Буга входили в сферу интересов 
Германии в обмен на отказ Германии от претензий на Литву. 
«Интенсификация» - комплексная программа, разработанная в БССР в 1985 г. 
Предполагалось сочетание нескольких направлений: автоматизация,
материалоемкость, энергоемкость и др. Однако ее реализация затормозилась в 
1986 г. после аварии на Чернобыльской АЭС, обвальные процессы в СССР 
окончательно остановили осуществление этой программы.
И нфляция -  чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране 
бумажных денег, сверх потребностей хозяйственного оборота, и в связи с этим 
- быстрое их обесценивание.
Консерватизм -  сохранение старых командных методов управления и 
контроля государства над обществом.
Кооперация сельскохозяйственная -  добровольное объединение крестьян для 
совместного производства продукции или осуществления других видов
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деятельности. Распространение получила в БССР в 1924 -  1927 гг. С началом 
коллективизации перестала существовать.
Культ личности -  возвеличивание роли одного человека, приписывание ему 
исключительного влияния на ход исторических событий.
Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика 
(ЛитБелССР) -  искусственное государственное образование на территории 
Виленской, Минской, Гродненской и части Ковенской губерний в годы 
интервенции и гражданской войны.
Плюрализм -  множественность взглядов, точек зрения по различным вопросам. 
П олитика «военного коммунизма» -  экономическая политика советского 
государства в годы гражданской войны и иностранной интервенции. Основные 
мероприятия: всеобщая трудовая повинность, национализация
промышленности, централизация управления, запрещение свободной торговли, 
введение продразверстки. В 1921 г. была заменена НЭПом.
Политотделы МТС -  организовывались в 1949 -  1950 гг. в западных областях 
БССР. Организовывали работу по созданию в колхозах первичных партийных и 
комсомольских организаций, укреплению дисциплины.
Полонизация -  политика ополячивания белорусского населения, которую 
проводило в Западной Беларуси польское правительство.
П риватизация -  разгосударствление, переход имущества из государственной 
собственности в частную или коллективную.
Продразверстка -  метод заготовок сельскохозяйственной продукции, который 
предусматривал обязательную сдачу крестьянами всех излишков, а часто и 
необходимого в фонд государства по твердым ценам, что обеспечивалось 
продовольственными отрядами.
«Санитарный кордон» -  территория Западной Беларуси, которая являлась 
буфером между СССР и капиталистическими странами с целью остановить 
распространение коммунистических идей.
Торфяная промыш ленность -  добыча и переработка торфа, который стал 
основным источником энергии (до восстановления шахт Украины). 
Тоталитаризм -  полный (тотальный) контроль со стороны государства за всеми 
сферами жизни общества. Его характерная черта -  концентрация всей власти в 
государстве в руках отдельной группы (обычно политической партии). 
Хозяйственный расчет -  метод хозяйствования, при котором доходы, 
получаемые предприятиями от реализации своей продукции, компенсировали и 
превышали издержки производства.
«Холодная война» (с 1949 г.) -  состояние политической, экономической, 
идеологической, «полувоенной» конфронтации между сверхдержавами (СССР 
и США), социалистической и капиталистической системами.
Экологическая ситуация в БССР -  положение республики осложнено 
высокой концентрацией крупных химических, нефтехимических предприятий, 
предприятий машиностроения, размещенных в Минске, Могилеве, 
Новополоцке, Гомеле, Светлогорске, Солигорске и др. городах, которые часто 
не имеют достаточно эффективных очистных сооружений.
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