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«БССР – ЭПОХА ВЕЛИКИХ ДЕЛ, ФУНДАМЕНТ НОВЫХ 

СВЕРШЕНИЙ» 
 

100 лет назад началась новая эра в нашей истории. Преобразования, 

начатые с победы Октябрьской революции в 1917 году, коренным образом 

изменили отношения в обществе, способствовали самоопределению 

наций, подъему и развитию нашей страны.  

В то же время становление белорусской государственности на 

советской основе происходило в сложнейших геополитических условиях, 

развязанной Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. 

Многие белорусские города и села были подвергнуты вражеской 

интервенции, в ряде мест вспыхивали очаги классовой борьбы, что 

считалось закономерным явлением послереволюционных событий, и 

кроме всего прочего отсутствовало единство границ. 

Справочно: к просмотру рекомендуется документальный фильм 

«Бегущие от войны. Белорусская трагедия» из цикла «Обратный отсчёт» 

телеканала «ОНТ». 

Своеобразной точкой отсчета стал Первый Всебелорусский съезд, 

созванный в декабре 1917 г. 

В резолюции съезда отмечалось, что делегаты, «закрепляя свое право 

на самоопределение», постановили «выделить из своего состава орган 

краевой власти в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и 

рабочих депутатов». Исходя из данного документа, речь шла о 

возможности создания советской формы белорусской государственности.  

И хотя в результате разгона съезда легитимный процесс 

конституирования белорусской государственности был прерван, сам 

вопрос не был снят с повестки дня. Деятели левого крыла белорусского 

национального движения вошли в состав созданного, согласно декрету 

В.Ленина от 31 января 1918 г., Белорусского национального комиссариата 

(Белнацкома), функционировавшего на правах отдела Народного 

комиссариата по делам национальностей РСФСР, который возглавлял 

И.Сталин. 

Комиссаром Белнацкома был назначен А.Червяков, его заместителем 

– В.Скоринко.   Под влиянием этого  органа идея реализации белорусской 

национальной государственности на советской основе приобретала все 

более широкую поддержку, что находило отражение в принятии 
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соответствующих резолюций белорусскими собраниями, конференциями и 

съездами. 

Активизировалась работа по созданию белорусского государства 

после освобождения территории Беларуси от немецких оккупантов в 

конце 1918 года. 

30 декабря 1918 г. в Смоленске начала работу VI Северо-Западная 

областная конференция РКП(б), провозгласившая себя І съездом 

Коммунистической партии (большевиков) Беларуси. Согласно директиве 

ЦК РКП(б) в доклад А.Мясникова по вопросу «Текущий момент» был 

включен пункт «Белорусская Советская Республика», содержащий 

предложение «объявить Западную коммуну самостоятельной 

Социалистической Советской Белорусской Республикой». Делегаты 

согласились с таким предложением и без обсуждения единогласно 

приняли общую резолюцию о провозглашении Западной Коммуны 

Белорусской Советской Республикой при пяти воздержавшихся. 

В тот же день единогласно было принято отдельное постановление о 

территории Беларуси. Согласно документу основным территориальным 

ядром республики считались губернии Минская, Смоленская, 

Могилевская, Витебская и Гродненская с прилегающими к ним 

местностями соседних губерний. 

Вечером 1 января 1919г. было окончательно сформировано 

Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси.  

Председателем правительства был утвержден Дмитрий Жилунович. 

Вечером же 1 января 1919г. по радио был обнародован Манифест 

Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси и в 

ночь с 1 на 2 января напечатан. В тексте Манифеста Беларусь 

провозглашалась «свободной независимой Социалистической 

Республикой», закреплялись основные положения ее общественного и 

политического строя. 

 На первом же заседании 7 января 1919 г. правительство ССРБ 

приняло решение о созыве I Всебелорусского съезда Советов в целях 

юридически-правового оформления факта образования республики. 

         Однако практическое строительство белорусского советского 

государства было осложнено принятым решением Пленума ЦК РКП(б) от 

16 января 1919 г. о передаче Витебской, Могилевской и белорусской части 

Смоленской губернии в состав РСФСР и последующим созданием 

унитарной Литовско-Белорусской Советской Социалистической 
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Республики на основе объединения Минской и Гродненской губерний с 

Литвой. 

         Уже 2-3 февраля 1919 г. состоялся I Всебелорусский съезд Советов, 

на котором Я.Свердлов зачитал постановление ВЦИК РСФСР от 31 января 

1919 г. о признании независимости Социалистической Советской 

Республики Беларуси. Таким образом, Советская Россия стала первым 

государством, которое на официальном уровне признало 

государственную независимость Беларуси. Съезд принял первую 

Конституцию республики, а также декларации об установлении 

федеративных связей с РСФСР и объединении Советских 

Социалистических Республик Беларуси и Литвы в единое государство. 

Негативное влияние на государственное строительство оказала 

польско-советская война. Только после освобождения территории 

Беларуси от польских интервентов в июле 1920 г. советским руководством 

под влиянием деятелей левого крыла белорусского национального 

движения было решено повторно провозгласить Советскую 

Социалистическую Республику Беларусь. 

Это было фактическое признание ошибочности создания ССРЛиБ, 

которая юридически перестала существовать после заключения российско-

литовского мирного договора 12 июля 1920 г.  

18 марта 1921 г. был подписан «окончательный сильный, честный и 

основанный на взаимном согласии мир», как подчеркивалось в преамбуле 

договора, что не соответствовало действительности. К Польше отошла 

территория Беларуси размером 98 815 км2 с населением 3 171 627 человек, 

что составляло почти половину этнической территории белорусов. 

         Как суверенное государство ССРБ существовала после второго 

провозглашения в пределах только шести уездов (Бобруйский, 

Борисовский, Игуменский, Мозырский, частично Минский и Слуцкий) 

бывшей Минской губернии. Ее площадь составляла только 52,4 тыс. км2, а 

население около 1 544 000 человек. 

Интеграционный процесс получил дальнейшее развитие в период 

мирного строительства и восстановления хозяйства. В конце 1922 г. 

движение за объединение советских республик в единое государство 

вступило в заключительный этап. Важным политическим событием явился 

IV Всебелорусский съезд Советов, состоявшийся 14-18 декабря 1922 г., 

на котором были приняты «Основные пункты Конституции Союза 

Советских Социалистических Республик». В этом документе 

отмечалось, что «Республики: РСФСР, Украина, Белоруссия и 
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Закавказская Федерация (Грузия, Азербайджан, Армения) объединяются в 

одно союзное государство под названием «Союз Советских 

Социалистических Республик», причем за каждой из этих республик 

остается право свободного выхода из Союза». Уже 30 декабря 1922 г. 

Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик 

был принят I съездом Советов СССР. В нем заявлялось, что РСФСР, 

УССР, БССР, ЗСФСР «заключают настоящий союзный договор об 

объединении в одно союзное государство – Союз Советских 

Социалистических Республик». 

         Таким образом, Советская Беларусь стала одной из республик-

основательниц СССР и центром собирания белорусских земель и 

белорусского народа. В марте 1924 г. и декабре 1926 г. в результате 

возвращения восточнобелорусских территорий из состава РСФСР в состав 

БССР вошли уезды Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, в 

которых преобладало белорусское население. 

         На пути эволюционного развития белорусская государственность 

пережила в 1921-1939 гг. трагедию территориального раздела, которая 

завершилась актом исторической справедливости – воссоединением 

белорусского народа осенью 1939 года. 

1920-1930-е годы в истории БССР были временем коренных 

изменений во всех сферах жизни страны – в экономике, культуре, 

общественно-политической ситуации. 

Доминирование аграрного сектора в экономике предопределило то 

особое внимание, которое уделялось реформированию аграрных 

отношений страны.  

Территория Беларуси на протяжении более 6 лет была ареной боевых 

действий, что отрицательно сказалось на ее экономике. Послевоенная 

ситуация требовала решения ряда крупных задач, в т.ч. по восстановлению 

разоренного войной хозяйства.  Введение нэпа оказало благоприятное 

воздействие на положение сельского хозяйства. К 1927 г. оно было 

полностью восстановлено. Белорусское крестьянство смогло обеспечить 

население республики необходимой продукцией. Однако политико-

экономические противоречия,  инфляция привели к очередному 

рыночному кризису  и ликвидации хозяйственной системы НЭПа.  

Проведение индустриализации преобразовало БССР из аграрной 

страны в аграрно-индустриальную.  

Одной из самых значимых промышленных новостроек Беларуси в 

годы первой пятилетки стал завод сельскохозяйственного 
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машиностроения в Гомеле («Гомсельмаш»). В 1930-е годы он изготовлял 

силосорезки, картофеле- и сеносортировочные машины, молотилки, 

сенокосилки и другую сельскохозяйственную технику для нужд всего 

СССР. До 1941 года заводом было выпущено более 326 тыс. 

сельскохозяйственных машин 26 серийных марок. 

В окрестностях Гомеля, в Костюковке, развертывалось строительство 

механизированного стеклозавода. Это был один из крупных заводов СССР 

и крупнейший в Советской Белоруссии. Если все шесть заводов 

Белстеклотреста давали 16 тысяч тонн стекла в год, то один новый завод 

должен был дать 30 тысяч тонн.  

Благодаря активному росту промышленности уже в 1931 году объем 

ее продукции превзошел объем валовой продукции сельского хозяйства. 

Возникли новые отрасли промышленности, произошло становление 

большой электроэнергетики, начала формироваться сеть 

железнодорожного, автомобильного, речного транспорта. 

В годы второй пятилетки (1933-1937) в стране массовый характер 

приобрело «стахановское» движение за повышение производительности 

труда. В первых рядах участников соревнования шли коммунисты и 

комсомольцы БССР. На некоторых предприятиях республики 100% 

коммунистов становились участниками социалистического соревнования. 

Так, например, на «Гомсельмаше» к концу 1933 года все коммунисты-

рабочие стали ударниками производства. 

С 1933 по 1937 годы в БССР было построено 1700 предприятий, 

около 90 реконструировано. В 1941 г. по сравнению с 1913 г. объем 

промышленного производства в Минске увеличился почти в 40 раз, в 

Гомеле – в 120 раз. Накануне Великой Отечественной войны 80% всей 

продукции народного хозяйства БССР приходилось на промышленность. 

Республика занимала важное место во всесоюзном производстве, выпуская 

33,8% всей вырабатываемой в СССР фанеры, 27% спичек, 30% 

искусственной олифы, 25% дрожжей, 11% маргарина, более 10% 

металлообрабытывающих станков, более 10% добываемого торфа. По 

производству шерстяных тканей БССР занимала 2-е место в Советском 

Союзе. 

Происходили значимые изменения в социальной структуре. 

Формировался рабочий класс, крестьянина-единоличника сменило 

колхозное крестьянство, росла новая интеллигенция. 
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Значительных успехов достигло развитие культуры. Она приобретала 

демократическую направленность с усилением многонационального 

содержания.  

Предприняты беспрецедентные меры по ликвидации 

безграмотности. БССР – первая из союзных республик осуществила 

всеобщее обязательное обучение детей 8-летнего возраста. К 1939 г. 

уровень грамотности вырос до 79%.   

Создавалась система профессионально-технического образования, 

росло количество техникумов.  

В 1921г. был открыт Белорусский государственный университет, 

давший начало созданию системы высшего образования в БССР.  

Созданный в 1922г. Институт белорусской культуры подготовил всю 

необходимую базу – материально-техническую, кадровую, 

организационно-структурную для его реорганизации в 1928г. в Академию 

Наук БССР.  

Высокого уровня в довоенное время достигла отечественная наука: 

социально-гуманитарная, естественная. 

Жанровым многообразием, широтой тематического освещения был 

представлен литературный процесс. Его поступательная динамика была 

следствием результативного сочетания творчества как классиков – 

Я.Купала, Я.Колас и др., так и нового поколения литераторов. 

Формировалась национальная драматургическая школа, были 

созданы 3 государственных театра. Закладывались основы музыкального и 

кинематографического искусства. 

 

Мирный созидательный труд белорусского народа был прерван 

вероломным фашистским вторжением 22 июня 1941г.  

Ещё 18 декабря 1940г. А.Гитлером был утверждён план военного 

нападения на СССР под названием «Барбаросса». Согласно ему основной 

удар наносился группой армий «Центр», которая через территорию БССР 

должна была двигаться на Москву. Немецкое командование рассчитывало 

провести «молниеносную войну» и завершить боевые действия в 

кратчайшие сроки. Однако с самого начала войны гитлеровцы 

столкнулись с ожесточённым сопротивлением Красной Армии. Следует 

отметить, что белорусский народ принял активное участие в борьбе с 

фашистами.  
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В ряды вооружённых сил летом 1941г. вступило 500 тыс. жителей 

БССР. Ещё десятки тысяч патриотов сражались с врагом в истребительных 

батальонах, отрядах самообороны и народном ополчении.  

В историю навсегда вошли такие примеры массового героизма, как 

оборона Брестской крепости и Могилёва. Почти три недели происходили 

ожесточённые бои под Гомелем в августе 1941г. Здесь войска 13-й и 21-й 

армий Центрального фронта активно поддерживали бойцы народного 

ополчения. Примечательно, что на Гомельщине был осуществлён один 

из первых контрударов Красной Армии. 13 июля 1941г. 63-й 

стрелковый корпус под командованием Л.Г.Петровского освободил 

Рогачёв и Жлобин и отбросил немецкие войска на 20-30 км в направлении 

Бобруйска.  

Справочно: о тех событиях сегодня напоминает площадь 

Освободителей в г.Жлобин. Здесь же находится величественный обелиск, 

который – единственный в Беларуси – установлен в честь воинов-

освободителей 1941 года.  

Оборонительные бои в Беларуси позволили советскому 

командованию развернуть войска второго стратегического эшелона на 

рубеже рек Западная Двина и Днепр, а также сорвать план «молниеносной 

войны» по захвату СССР.  

Оккупанты установили на территории БССР так называемый «новый 

порядок». Это был заранее разработанный целенаправленный план 

геноцида, ликвидации советского общества и государственного строя, 

разграбление материальных ценностей и природных ресурсов республики.  

С первых дней оккупации БССР на её территории развернулась 

всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков. В составе 

партизанских соединений сражалось 374 тыс. чел., а 70 тыс. осуществляло 

борьбу в подполье.  

Навсегда сохранятся в памяти белорусского народа имена 

командиров «народных мстителей» – Т.Бумажкова, В.Коржа, М.Шмырёва 

и др. Крупнейшими центрами советского антифашистского подполья 

являлись Минск, Гомель, Витебск, Могилёв и др.  

После разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге летом 

1943г. завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны. Его сущностью являлся переход стратегической инициативы в 

руки Красной Армии. В сентябре 1943г. началась широкомасштабная 

наступательная операция  по освобождению УССР и БССР.  
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23 сентября 1943г. части 15-го стрелкового корпуса Центрального 

фронта форсировали Днепр и освободили от немецких оккупантов первый 

районный центр нынешней Гомельской области – г.п.Комарин.  

Всего же в ходе первого этапа освобождения Беларуси (осень 1943 – 

зима 1944 гг.) были освобождены два областных центра Гомель и Мозырь, 

а также 36 районных центров. После освобождения Гомеля 26 ноября 

1943г. сюда переехали правительственные и партийные учреждения БССР. 

Таким образом, город выполнял функции столицы республики вплоть 

до освобождения Минска.  

Кстати, с 1 февраля 1944 года (когда Верховным Советом СССР 

был принят  Закон «О предоставлении союзным республикам полномочий 

в области внешних сношений и о преобразовании в связи с этим Народного 

комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-

республиканский»)  начала отсчёт своей истории  международная 

деятельность Белорусской ССР. Закон закрепил право союзных 

республик вступать в непосредственные отношения с иностранными 

государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться 

дипломатическими представителями. В связи с этим Верховный Совет 

БССР 24 марта 1944 года принял Закон «Об образовании Народного 

комиссариата иностранных дел», внеся ряд соответствующих дополнений 

в Конституцию БССР 1937 года. Вновь образованный Наркомат развернул 

активную деятельность в сфере межгосударственных отношений БССР, 

подтверждением тому являлось участие БССР вместе с 50 государствами в 

создании Организации Объединенных Наций и в разработке ее Устава. 

Вопрос об участии всех советских республик в ООН был поставлен 

делегацией СССР осенью 1944 года на переговорах в Думбартон-Оксе, 

однако только на японской конференции в феврале 1945 года было 

достигнуто соглашение о представительстве двух из 16 советских 

республик в ООН. Сразу же после открытия конференции ООН 26 апреля 

советская делегация поставила вопрос о включении Белорусской и 

Украинской республик в состав ООН, мотивируя это тем, что они 

обладают суверенными правами, «каждая из них выставила по миллиону 

бойцов в Красную Армию», и что на эти республики обрушился первый 

удар фашизма. Решение о включении УССР и БССР в число 

полноправных членов ООН было принято единогласно. 

Участие БССР в работе ООН положило начало новому этапу 

внешнеполитической деятельности республики, которая протекала в 

соответствии с нормами международного права и осуществлялась в 
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различных международных формах. Республика имела свои 

представительства, вела значительную дипломатическую переписку, 

участвовала в работе различных международных конференций, состояла 

во многих межправительственных организациях, имела большую 

договорную политику, оказывала различную помощь развивающимся 

странам. 

Переход Беларуси к мирной жизни происходил в тяжелых условиях. 

В годы Великой Отечественной войны было разрушено большинство 

городов, сожжены тысячи сел, почти полностью перестали действовать 

промышленность, транспорт, связь. За годы войны погиб почти каждый 

третий житель Беларуси. 

Особенностью восстановительного периода стало то, что Беларусь 

как часть единого союзного государства, получила помощь от других 

республик СССР, избежавших гитлеровской оккупации. Восстановление 

народного хозяйства БССР было проведено на протяжении четвертой 

пятилетки в 1946-1950 гг. Во время восстановления разрушенного войной 

хозяйства внимание было уделено, прежде всего, развитию тяжелой 

промышленности – машиностроения, металлообработки, 

электроэнергетики. Были построены МАЗ и МТЗ.  

Серьёзный толчок в  социально-экономическом развитии республика 

получила в период управления Кирилла Трофимовича Мазурова. 

Уроженец деревни Рудня-Прибытковская Гомельского района, 

один из руководителей партизанского движения Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны, Киррил Трофимович будучи председателем Совета 

Министров БССР, а затем первым секретарем ЦК Компартии Беларуси 

многие решения принимал зачастую в обход общей стратегии партии, что 

помогло Беларуси не только добиться подъема экономики, но и стать 

одной из немногих республик, которая давала Союзу намного больше, 

чем брала. 

Справочно: к просмотру рекомендуется документальный фильм 

«Кирилл Мазуров. Непокорный белорус» из цикла «Обратный отсчёт» 

телеканала «ОНТ». 

Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. начал 

действовать Полоцкий нефтеперерабатывающий комбинат и введены в 

строй крупные предприятия химической промышленности: Гомельский 

суперфосфатный и Гродненский азотнотуковый заводы, Солигорский 

калийный комбинат.  



10 

 

В  числе ярчайших событий того времени – обнаружение впервые 

в Беларуси в  1964 году в Речицком районе Гомельской области 

крупнейшего  месторождения  нефти.  

В 1960-1970-е гг. были введены в строй Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод, Гомельский химзавод, завод «Центролит», 

Белорусский металлургический завод в Жлобине, завод «Химволокно» в 

Светлогорске. 

Во второй половине 1970-х – 1980-е гг. в БССР в связи с развитием 

новых отраслей промышленности строятся новые города: Солигорск, 

Новополоцк, Светлогорск. Возводились и благоустраивались новые 

микрорайоны.  

Благодаря успешной работе, улучшилось и социальное положение 

жителей республики, росли масштабы жилищного строительства, крепла 

транспортная база, умножались бытовые услуги, увеличивался 

товарооборот в торговле, расширялась сеть ее предприятий и 

общественного питания, успешно развивалось медицинское обслуживание 

населения, рос культурный уровень людей. 

В  1980-е г. с разворачиванием научно-технического прогресса, 

развитием интенсивной урбанизации и миграции, с ростом 

образовательного потенциала населения происходят значительные 

изменения. Почти 7 человек из каждых 10 жителей стали горожанами.  

В научной сфере активно разворачивались фундаментальные 

исследования. Стремительно развивалось радио, телевидение.  

Были возведены монументальные комплексы «Хатынь», «Брестская 

крепость-герой». В белорусской литературе основной темой становится 

тема человека на войне (произведения В. Быкова). Историческая канва 

воплотилась в произведениях В.Короткевича. Белорусская драматургия 

обогатилась работами К.Крапивы, А.Макаенка, А.Дударева. 

Осуществлялась популяризация белорусской народной музыки (ансамбль 

«Песняры»).   

Во второй половине 1980-х - начале 1990-х годов в экономике и 

политической жизни СССР наметились кризисные явления, которые не 

могли не отразиться на положении союзных республик.  

Многие предприятия простаивали по причине недопоставки сырья, 

комплектующих из других районов СССР, а также административных 

ошибок руководства. Начала расти инфляция – впервые в мирное время в 

БССР стали вводиться талоны на продукты и некоторые товары 

долговременного пользования.  
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В 1986 году тяжелым ударом для страны стала Чернобыльская 

катастрофа, обернувшаяся серьезными последствиями для здоровья 

населения, экологии и экономики Беларуси. 

На фоне экономического кризиса в Советском Союзе назревали 

масштабные общественно-политические преобразования. 

Была объявлена перестройка.  

В конце 1988 года внесены изменения в Конституцию СССР 1977 

года и принят закон «О выборах народных депутатов СССР», согласно 

которому впервые вводился институт выборов депутатов на 

альтернативной основе. 26 марта 1989 года состоялись первые в 

истории альтернативные выборы в Верховный Совет СССР.  

Позднее, весной 1990 года, парламентские выборы прошли в ряде 

советских республик. Беларусь не стала исключением. В это же время 

Прибалтийские республики, в парламенты которых вошли 

многочисленные представители национально-демократических движений, 

инициировали вопрос об отделении от СССР. Первыми из Советского 

Союза вышли Литовская ССР и Грузинская ССР. Оставшиеся союзные 

республики попытались реформировать государственное устройство: 

Верховный Совет СССР законодательно предоставил им гарантии 

экономической самостоятельности. РСФСР первой приняла Декларацию о 

суверенитете, вслед за ней такие же декларации приняли и другие союзные 

республики, в том числе и Белорусская ССР 27 июля 1990 года. Таким 

образом, на территории Беларуси было провозглашено верховенство 

Конституции БССР и ее законов. Суверенизация союзных республик 

подрывала единство СССР, в связи с чем руководство страны в ноябре 

1990 года предложило проект нового союзного договора. На IV съезде 

народных депутатов СССР в декабре 1990 года было принято решение о 

проведении 17 марта 1991 года референдума по вопросу о дальнейшей 

судьбе СССР. На той территории Советского Союза, где референдум 

проводился, участие в голосовании приняли 80% избирателей. За 

сохранение Союза высказались 76,4% голосовавших, против – 21,7%. 

Подписание нового союзного договора, который признавал приоритет 

республик, но сохранял СССР как единое государство, было назначено на 

20 августа 1991 года. Однако группа высших партийных и 

государственных руководителей СССР, не соглашаясь с проектом 

договора из-за ослабления роли союзного центра, 19 августа 1991 года в 

Москве объявила о создании Государственного комитета по 

чрезвычайному положению (ГКЧП), о переходе к нему всей полноты 
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власти и введении в ряде регионов СССР чрезвычайного положения. Эти 

действия вызвали отрицательную реакцию руководства РСФСР и других 

союзных республик. В результате правительства и Верховные Советы 

союзных республик окончательно взяли курс на независимость. На 

внеочередной сессии Верховного Совета БССР 25-26 августа 1991 года 

был принят закон «О придании статуса конституционного закона 

Декларации Верховного Совета БССР о государственном суверенитете 

Белорусской Советской Социалистической Республики» и постановление 

об обеспечении политической и экономической самостоятельности БССР. 

Верховный Совет республики 19 сентября 1991 года подписал закон, 

согласно которому название Белорусская ССР упразднялось и 

вводилось новое – Республика Беларусь.  

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще в правительственной 

резиденции Вискули руководители Беларуси, России и Украины 

подписали соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ) со штаб-квартирой в Минске. 

Демократические преобразования в республике требовали изменения 

конституционных основ государственного строя. С принятием 15 марта 

1994 года Верховным Советом новой Конституции Беларусь 

провозглашалась унитарным демократическим социальным правовым 

государством, которое владеет верховенством и полнотой власти на своей 

территории, самостоятельно осуществляет свою внутреннюю и внешнюю 

политику. Власть подразделялась на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. В государстве вводилась президентская 

форма правления, провозглашались права и свободы граждан. 

Первые выборы Президента суверенной Республики Беларусь 

состоялись 10 июля 1994 года. В результате из шести кандидатов 

победителем стал депутат А.Г. Лукашенко, за которого во втором туре 

проголосовало более 81% избирателей. Президент реформировал 

государственные структуры, создал подчиняющуюся ему непосредственно 

вертикаль власти, включающую распорядительные и исполнительные 

органы в центре и на местах. 

После распада СССР Беларуси пришлось долго преодолевать кризис 

экономики. В декабре 1991 года молодая республика столкнулась со 

множеством трудностей, обусловленных разрывом прежних 

экономических связей между союзными странами. Беларусь из 

«сборочного цеха» Советского Союза превратилась в суверенное 

государство, и все экономические проблемы теперь нужно было решать 
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самостоятельно. В этот период начался спад в экономике страны: резко 

сократились инвестиции в основной капитал, снижался уровень жизни 

населения, увеличивалась инфляция, росли цены, поднимался уровень 

безработицы. При этом официальная внешняя задолженность в 1991-1995 

годах увеличилась почти в 4 раза и составила половину ВВП. В 1994 году 

была утверждена «Программа неотложных мер по выходу экономики 

Республики Беларусь из кризиса», благодаря которой удалось замедлить 

рост инфляции и потребительских цен. Правительство республики во 

второй половине 1990-х годов отказалось от политики «шоковой терапии» 

и перешло к созданию белорусской модели социально ориентированной 

рыночной экономики. Это позволило реанимировать белорусскую систему 

народного хозяйства. Республика Беларусь одной из первых в СНГ 

преодолела последствия экономического кризиса, вызванного распадом 

СССР, и заняла лидирующие позиции в темпах наращивания 

экономического и социального потенциала. Страна добилась 

несомненных успехов в проведении социальной политики, избежав при 

этом многих издержек переходного периода. Руководству страны удалось 

обеспечить нормальное функционирование систем образования и 

здравоохранения, наладить качественную инфраструктуру. Менее чем за 

30 лет своей суверенной истории Республика Беларусь превратилась в 

молодую, динамично развивающуюся европейскую страну, активно 

представляющую свои интересы на международной арене. 

 

Таким образом, БССР, провозглашенная на советской основе, 

заложила фундамент современной белорусской государственности.  

Героическим и созидательным трудом нашего народа  созданы 

огромные экономические и культурные ценности. Это дает нам право 

гордиться своей историей.  
Главное управление идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гомельского 

облисполкома 

УО «Гомельский государственный 

университет имени Ф.Скорины» 

Государственное историко-культурное 

учреждение «Гомельский дворцово-парковый 

ансамбль» 

Учреждение «Гомельский областной музей 

военной славы» 
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http://milglory.gomel.museum.by/ru
http://milglory.gomel.museum.by/ru

