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ВВЕДЕНИЕ 
 
Ключевыми навыками, определявшими грамотность в индустриальную 

эпоху, были чтение, письмо и арифметика. В XXI веке акценты смещаются в 

сторону умения критически мыслить, способности к взаимодействию, 

творческого подхода к делу. Сегодня, чтобы найти свое место в современном 

мире, необходимо развивать те способности, которые не доступны роботам. 

Развитие критического и творческого мышления, расширение свободы 

выбора образовательной траектории как раз позволяют это делать. Как это 

ни парадоксально, но именно в технологичный век гуманитарные 

дисциплины приобретают наибольшую актуальность. Они формируют 

личность человека, его творческую уникальность, развивают 

коммуникативные навыки. 

Качественное высшее образование, к какой бы предметной области оно 
ни принадлежало, невозможно без критического гуманитарного начала. 

Если говорить об университете как социальном институте, то только 

гуманитарная составляющая способна обеспечить воспроизводство и 

развитие ценностной сферы в обществе, в государстве. В конечном счете – в 

мире. Эта ценностная сфера необходима для формирования думающих 

политических и социальных субъектов, настоящих граждан, не просто 

автоматически лояльных к своей стране или обществу, но активно и 

критически участвующих в преобразовании социума, реально болеющих за 

его будущее. Воспитание таких личностей, возможно, даже более важная 

задача высшего образования, чем наделение студентов неким набором 

актуальных знаний и умений.     
Вузовский курс истории является базовым в формировании 

гуманитарного образования и включает в себя ряд важных компонентов 

гуманитарных знаний: систематические знания социальных, экономических, 

политических и культурных процессов в Беларуси с древнейших времен до 

наших дней, которые изучаются на богатом фактическом материале, в 

контексте мировой истории с учетом цивилизационных характеристик. Тем 

самым, данный курс создает основу для глубокого последующего усвоения 

студентами других гуманитарных дисциплин, обобщающих мировой опыт 

политического, социального и культурного развития человечества.  
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В чем отличие изучения истории в рамках университета от школы? 

Вузовский курс сосредоточивается на теоретическом осмыслении и 

систематизации исторических знаний, направлен на активизацию вашей 
интеллектуальной деятельности. Он поможет вам искать ответы на 

актуальные вопросы общественного развития, выяснить истоки их 

возникновения, сформировать вашу личную ответственность за судьбу 

своего Отечества.     

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех 

специальностей и преподавателей. В нем структурно выделяются два 

модуля. В первом, методическом, дается концептуальное развертывание 

содержания курса, методические советы для подготовки семинаров, 

контрольные вопросы и литература. Второй модуль – практикум, 

включающий тематику семинаров, докладов и презентаций, проблемные 

вопросы, основные исторические понятия и термины, литературу. Кроме 

того, студентам предлагаются тематические викторины, тесты для 
самоконтроля.   

 

1 МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

1.1 ПРОГРАММА КУРСА 

 
«История» – учебная дисциплина, предметом изучения которой являются 

общие системные закономерности и региональные особенности процессов 

государственно-политического, социально-экономического, 

конфессионального, культурного и духовного развития белорусского народа 

в контексте восточнославянской и европейской истории с учетом 

цивилизационных характеристик.  

Актуальность изучения истории Беларуси в контексте европейской 

цивилизации обусловлена необходимостью разработки объективного 

научного взгляда на историю белорусского народа, который сформировался 

в процессе взаимодействия различных социально-экономических, 

этнокультурных, геополитических и культурно-цивилизационнных факторов.  

Это является обязательным условием, которое обеспечивает подготовку не только 
специалиста-профессионала, но и формирование в личности качеств 

гражданина и патриота.          

Цель дисциплины – формирование социально-личностных 

компетенций студентов, которые обеспечивают их самоопределение в 

системе ценностей, выработанных в процессе исторического развития 

белорусского народа и становления суверенного белорусского государства, и 

воспитание на этой основе чувства принадлежности к судьбе страны и ее 

истории.  
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Основными задачами дисциплины являются: формирование у 

студентов знаний и умений, опыта анализа закономерностей и особенностей 

государственно-политического, cоциально-экономического, 
конфессионального, культурного и духовного развития белорусского народа, 

которые воплощены в коллективно-исторической памяти и служат основой 

для национального самосознания при восприятии истории как своего 

прошлого; усвоение студентами системы материальных, культурных и 

духовных ценностей  белорусского народа, и развитие на этой основе 

способностей к самореализации в условиях современной социокультурной 

ситуации с осознанием своей идентичности и перспектив будущего 

развития; готовность выпускника УО «БелГУТ» как гражданина Республики 

Беларусь в объеме своих компетенций, сформированных в результате 

осознанного усвоения и использования учебно-исторической информации, 

содействовать дальнейшему развитию своей страны.      

В результате изучения интегрированного модуля студент должен:     
• знать :  особенности формационного и цивилизационного подходов к 

изучению и пониманию истории Беларуси (в контексте европейских 

цивилизаций);    

– основные этапы формирования белорусского этноса в разные 

исторические периоды;     

– сущностные характеристики исторических форм государственных 

образований на территории Беларуси и становление белорусской 

государственности в ХХ – начале XXI вв.;        

– характерные черты и результаты реализации исторических моделей 

модернизации белорусского общества, в т. ч. советского;        

– место и роль белорусских земель в геополитических процессах в 
различные исторические периоды, вклад белорусского народа в Победу над 

фашизмом, значение и место суверенной Республики Беларусь в современном 

мире;         

– достижения белорусского народа в развитии духовной и материальной 

культуры;      

• ум еть:   

– использовать формационный и цивилизационный подходы при 

характеристике особенностей исторического развития белорусского 

народа;        

– характеризовать условия и результаты этнического и национального 

формирования белорусского народа в различные исторические периоды;        

– анализировать процесс последовательного изменения исторических 
форм государственных образований на территории Беларуси;        

– осуществлять сравнительный анализ реформ и революций в 

процессе модернизации белорусского общества;           
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– оценивать результаты деятельности советской общественно-политической 

системы в БССР;           

– характеризовать геополитическое положение белорусских земель в 
различные исторические периоды;           

– оценивать значение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, анализировать место и роль суверенной 

Республики Беларусь в условиях европейской интеграции и мировой 

глобализации;          

– объяснять влияние разных культурно-цивилизационных факторов 

на историческое развитие белорусского народа и использовать историко-

культурное наследие Беларуси в своей профессиональной деятельности.     

1.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «История»    
  
Методологические основы изучения истории. Периодизация всемирной 

истории и истории Беларуси. Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению истории. Цивилизация как стадия развития общества. Предмет 

изучения истории Беларуси в контексте цивилизационного развития 

общерусской и европейской истории. Историографические школы. 
Источники изучения истории Беларуси.              

 

Раздел  I. Формирование белорусского этноса 

                     и государственные образования на белорусских землях 

 

Тема 2. Исторические этапы формирования белорусского этноса   

 

Древнейшее население на территории белорусских земель. Начало 

расселения славян (VI в.) и славянизация балтов. Древнерусская народность 

как основа формирования русского, белорусского и украинского этноса.         

Происхождение названия Беларусь (Белая Русь). Экономические и 

политические факторы формирования белорусского этноса в XIV–XVIII вв. 

Восточнославянская этническая основа Великого княжества Литовского, 

Русского и Жемойтского (ВКЛ). Роль православной церкви в консолидации 

белорусского этноса. Влияние католичества и униатства. Этническое 

самосознание и менталитет белорусов. Трансформация идентичности и 
самоназвания белорусского этноса: русские, русины, «тутэйшыя», белорусы. 

Духовная жизнь белорусских земель в IX–XVIII вв.         

Дальнейшее развитие белорусского этноса в условиях формирования 

рыночных отношений в XIX в. Национальное самосознание белорусов. 

Зарождение и развитие белорусоведения. Теория «западного русизма». Идеи 

белорусского национального возрождения в начале ХХ века.           
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Тема 3. Государственные образования на белорусских землях  

            в IX–XVIII вв. 

 
Европа в средневековье. Становление ранних государственных образований 

восточных славян на территории Беларуси. Киевская Русь. Полоцкое и 

Туровское княжества. Их взаимоотношения с Киевом и Новгородом.  Феодальная 

раздробленность. Образование ВКЛ. Роль западнорусских земель в процессе 

государственного строительства ВКЛ.                

Особенности формирования государственного социально-экономического 

строя на белорусских землях. Основные тенденции развития мировой 

истории в Новое время. Эпоха Возрождения, Реформации, Просвещения. 

Развитие капитализма. Первая буржуазная революция в Западной Европе.         

Люблинская уния. Вхождение ВКЛ в состав Речи Посполитой. Войны XVII–

XVIII вв. и их последствия для белорусских земель. Усиление феодальной 

анархии. Углубление кризиса и три раздела Речи Посполитой между 
Австрией, Пруссией и Россией. Включение белорусских земель в состав 

Российской империи.          
  
Тема 4. Положение белорусских земель в составе Российского государства 
 

Значение включения Беларуси в состав российской империи в условиях 

формирования индустриального общества. Цивилизационное единство 

Беларуси и России. Основные направления политики самодержавия в 

Беларуси. Беларусь в войне 1812 года. Восстание 1830-31 гг. и его 
последствия.                 

Российский путь политической и экономической модернизации. Отмена 

крепостного права. Буржуазные реформы 60–70-х гг. ХIХ в. и особенности 

их проведения в Беларуси. Специфика промышленного переворота. Место 

экономики Беларуси во всероссийском рынке. Изменения в социальной 

структуре населения.          

Общественно-политические движения и объединения в Беларуси. 

Восстание 1863–1864 гг. и его влияние на политику властей Беларуси и 

общественно-политическую мысль. Идеология либерализма, народническое и 

социал-демократическое движения в Беларуси. Возникновение 

общероссийских и белорусских партий. Революция 1905–1907 гг. и начало 

российского парламентаризма. Столыпинская аграрная реформа и 
особенности ее проведения в Беларуси. Первая мировая война и ее 

последствия для Беларуси.                 

Февральская революция 1917 г. и формирование новых органов власти. 

Стратегия и тактика политических партий в отношении к власти и выбор 

путей общественного развития. Обострение социально-экономического и 

политического кризиса в России и расстановка политических сил на 
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западном фронте и Беларуси осенью 1917 г. Победа Октябрьской революции в 

Петрограде и Беларуси.          

 

Раздел  II. Становление белорусской государственности  

                        и укрепление  ее суверенитета в ХХ – начале XXI вв.  

 

Тема 5. Советская общественно-политическая система в Беларуси  

            (октябрь 1917 – июнь 1941 гг.)    
 

Роль Октябрьской революции в исторической судьбе белорусского 

народа. Установление Советской власти в Беларуси. Первые революционные 

пробразования. Борьба с германскими интервентами.     

Проблемы формирования белорусской государственности на национально-

демократической и революционно-классовой основах. Провозглашение 

Белорусской Народной Республики в условиях германской оккупации. 

Образование белорусской государственности на советской основе. Польско-

советская война. Борьба белорусского народа с польскими интервентами. 

Роль и место БССР в составе СССР.           

Советская модель модернизации общества. Установление советской 

однопартийной общественно-политической системы в БССР. 
Концентрация функций законодательной, исполнительной и судебной 

власти в руках государственно-партийного аппарата. Деформации в 

общественно-политической жизни БССР. Пути и методы строительства 

индустриального общества в советской Беларуси. Особенности 

осуществления НЭПа в БССР. Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Политические репрессии 30-х гг. ХХ века.           

Геополитическое положение Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в.: результаты 

Первой мировой войны; Белорусский вопрос при оформлении Версальско-

Вашингтонской системы. Рижский мирный договор в исторической судьбе 

белорусского народа. Общественно-политическое, экономическое, 

национально-культурное положение Западной Беларуси в составе Польского 
государства. Революционное и национально-освободительное движение в 

Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ века.       

Влияние советского фактора на формирование белорусской нации. 

Становление белорусской советской культуры. Политика белорусизации и ее 

результаты. Достижения и противоречия развития культуры и науки в 30-е гг. 

ХХ в. Отношение к религии и церкви.       

 

Тема 6. Беларусь в годы Второй мировой  

              и Великой Отечественной войн 
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Приход фашистов к власти в Италии и Германии. Обострение 

противоречий между европейскими государствами в конце 30-х годов ХХ века. 

Провал политики коллективной безопасности. Начало Второй мировой 
войны. Освобождение Красной Армией Западной Беларуси. Воссоединение 

Западной Беларуси с БССР.             

Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на 

территории Беларуси. Установление оккупационного режима и его цели. 

Разграбление гитлеровцами хозяйственных и культурных ценностей. 

Фашистский геноцид народа. Коллаборационистские организации и их 

деятельность.         

Решающие победы Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 

(Битва под Москвой, Сталинградская и Курская битвы), их влияние на подъем 

партизанского движения и подпольной борьбы. Боевая деятельность партизан и 

подпольщиков. Начало освобождения Беларуси. Операция «Багратион». 

Завершающие победоносные операции Красной Армии.         
Белорусы на фронтах Великой Отечественной войны и в европейском 

движении Сопротивления. Результаты войны для белорусского народа и его 

вклад в Победу над фашизмом. Сохранение памяти о войне в городах и 

деревнях.         

  

Тема 7. БССР: достижения и проблемы созидательного труда 

             белорусского народа (1945–1991 гг.)  
 

Геополитические изменения на международной арене после Второй 

мировой войны. Начало «холодной войны». Противостояние двух 

социально-политических систем. Кризис мировой социалистической 

системы и ее распад. Окончание холодной войны.          

Восстановление промышленности и сельского хозяйства в послевоенное 

пятилетие. Коллективизация в Западной Беларуси. Экономическое развитие 
БССР в условиях научно-технической революции. Экономическая реформа 

1965 г. и ее результаты. Специализация промышленности и сельского 

хозяйства БССР в условиях единого народнохозяйственного комплекса 

СССР. Снижение темпов производства и нарастание кризисных явлений в 

экономике. Политика перестройки, курс на ускорение темпов 

экономического развития. Чернобыльская авария и ее последствия. 

Углубление экономического кризиса в СССР и БССР в конце 80-х гг. ХХ в.          

Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР в первое 

послевоенное десятилетие. Борьба с антисоветскими группировками. 

Идеологические  кампании и политические репрессии во вт. пол. 40-х – 

нач. 50-х гг. Осуждение культа личности И. В. Сталина. Попытки 
демократизации общественно-политической жизни во вт. пол. 1950-х – 

пер. пол.1960-х гг. Нарастание консерватизма в общественно-политической 
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жизни в 70-е – пер. пол. 80-х гг. Первые шаги по реформированию 

политической системы в годы перестройки. Изменения в Конституциях 

СССР и БССР. Кризис советского федерализма. «Парад суверенитетов 
республик» и борьба за суверенитет Беларуси.          

Образование, наука и культура БССР в послевоенный период: достижения и 

проблемы. Государственная религиозная политика и положение конфессий.           

 

Тема 8.  Республика Беларусь в конце ХХ – начале XXI вв.     

 

Августовские события 1991 г. в СССР. Провозглашение Республики 

Беларусь. Начало формирования органов власти и управление республики 

на принципах суверенитета. Распад СССР и образование СНГ. 

Законодательно-правовое оформление государственного суверенитета 

Республики Беларусь.             

Принятие Конституции Республики Беларусь в 1994 г. Выборы 
президента и формирование новой системы власти. Республиканские 

референдумы 1995 и 1996 гг., их результаты. Дополнения и изменения в 

Конституцию Республики Беларусь. Эволюция системы государственной 

власти и управления.          

Кризисное положение в промышленности и сельском хозяйстве в начале 

90-х гг. ХХ в. Создание предпосылок перехода к рыночной экономике, 

наработка правовой базы, определение методов и направлений 

реформирования экономики. Разработка и реализация белорусской модели 

социально-экономического и инновационного развития страны. Достижения 

и проблемы белорусской экономики. Мировой экономический и 

финансовый кризис и его последствия для стран Восточной Европы. 
Современное положение промышленности, сельского хозяйства и 

социальной сферы Беларуси.          

Геополитическое положение Республики Беларусь в условиях мировых 

глобализационных процессов. Международное признание и изменения во 

внешнеполитическом механизме страны. Разработка стратегии и принципов 

внешней политики, ее многовекторность. Белорусско-российские 

отношения, образование Союза Беларуси и России,  Беларусь в СНГ, 

формирование Таможенного союза и единого экономического пространства.        

Образование, наука и культура Республики Беларусь. Национальная 

система образования. Потери и достижения белорусской науки. Состояние 

историко-культурного наследия. Основные направления развития 

литературы и искусства. Взаимоотношение государства и церкви, возрождение 
религиозно-конфессиональной жизни.   

           

1.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Наше пособие ориентирует Вас на самостоятельную работу по 

освоению материала учебного курса и поможет в развитии навыков 

критического мышления – двигателя цивилизации. Именно осмысленное 
отношение к реальности, в том числе исторической, помогает людям 

развивать себя и мир вокруг. Мы предлагаем несколько практических 

советов.  

 Задавайте вопросы. Теоретики критического мышления сравнивают 

знак вопроса с рыболовным крючком, на который ловится рыба. Слово 

«вопрос» на английский язык переводится как question, а оно происходит от 

слова quest, что означает «поиск». Роль вопроса – запустить познавательную 

деятельность. «Лишь тот, кто умеет мыслить, умеет и задавать вопросы», − 

утверждают эксперты.  

 Ищите доказательства, подтверждающие или оспаривающие 

полученную информацию. 

 Применяйте простой способ анализа «плюс-минус». Изучая 

исторические факты, явления, процессы, сопоставляйте плюсы и минусы.  

 Анализируйте язык получаемой информации. Доказано, что язык 

влияет на мышление. Сознательное использование слов для того, чтобы 

привить человеку определенные взгляды или внушить некоторые мысли, 

называется семантическим внушением. При чтении текста Вас должно 

насторожить: упор на эмоции, малопонятные слова, активизация 

стереотипов. Отличайте факты от мнений. Для мнений характерны 

оценочные слова: «лучше», «быстрее», «превосходнее» и пр.   

 Выполняйте логические задачи. 

Назначение семинара. Семинар (от лат. seminarium – рассадник, 

теплица) является одной из традиционных и гибких форм обучения в вузе, 

потому что наряду с направляющей ролью преподавателя предполагает 

интенсивную самостоятелную работу каждого студента. Подготовка к нему 

организует Вашу работу по изучению тем учебной дисциплины, 

вырабатывает навыки самостоятельной работы, учит вдумчиво, 

обстоятельно и творчески подходить к рассмотрению теоретических и 

практических задач.   

Тщательное изучение теоретических вопросов в рамках семинарского 

занятия позволит Вам ознакомиться с общей структурой дисциплины, 

выявить логику изложения тем курса. В процессе подготовки следует 

привлекать дополнительный научный, историко-архивный, статистический, 

нормативно-законодательный и другие информационные материалы, что, 

безусловно, расширит Ваш кругозор, познакомит с современными 

проблемами в рамках излагаемых вопросов семинара, а также научит 

сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

поможет выработке собственной точки зрения.   
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Проверка подготовки к семинару в большой мере позволяет 

преподавателю судить о глубине изучения, степени освоения предмета, 

уровне знаний студента по учебному курсу. Работа на семинаре дает 

возможность уяснить объективные критерии и ориентиры необходимого и 

желательного уровня подготовки к экзамену. Студент обязан уметь 

объяснить основные термины, ответить на проблемные вопросы семинара. 

Фактически подготовка к семинару – это организация процесса 

самообучения студента, которая учит его учиться. 

Уровень подготовки студента к семинару в большой мере позволяет 

преподавателю судить о глубине изучения им вопросов тем курса и об 

умении мыслить и обучаться самостоятельно. Регулярная работа на 

семинаре дает возможность студенту понять объективные критерии и 

ориентиры необходимого и желательного уровня подготовки далее к 

экзамену (дифференцированному зачету).         

В процессе подготовки к семинару студент может получить 

консультацию преподавателя в предусмотренные для этого дни или в форме 

индивидуальной беседы.    

Подготовка к семинарскому занятию включает:   

 ведение личного конспекта, в котором кратко фиксируется 

лекционный материал с учетом логики изложения и аргументации; 

 знакомство с планом семинарского занятия для понимания круга 

обсуждаемых вопросов и логики их рассмотрения, уяснение основных 

понятий и терминов, с содержанием которых Вы ознакомитесь по 

справочной литературе;  

 изучение соответствующих тем в учебниках и учебных пособиях, 

после этого следует изучение рекомендованной литературы, в первую 

очередь специальной научной, научно-популярной, публицистической, что 

позволит Вам научиться мыслить исторически, подготовит к участию в 

обсуждении всех вопросов заданной темы;  

 для более глубокого усвоения материала и для осуществления 

контроля со стороны преподавателя Вы должны вести конспект в отдельной 

тетради, который возможен, например, в форме письменного плана ответов 

по каждому вопросу семинара, а иногда и полным ответом со ссылками на 

изученную рекомендованную литературу. 

При изучении конкретной темы принципиальное значение имеет умение 
правильно читать текст. В процессе чтения необходимо вырабатывать 

самостоятельные суждения, отрицая или соглашаясь с теми идеями, 

которые изложены в учебниках (учебных пособиях). Не следует просто 

отрицать, приводите аргументы, показывайте на семинарах умение 

подтверждать свою позицию фактами, авторитетными доводами 

специалистов. Это определяющий этап вашей самостоятельной работы, 

сложный и важный, т. к. ваше собственное понимание изучаемой 
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проблемы формируется именно здесь, в т. ч. в умении работать с научной 

литературой. 

Вам надо научиться искать и читать статьи в научных журналах, 
например, «Беларускi гicтарычны часопic», «Спадчына» и другие. Выбор 

статьи нужно делать по последним в году номерам, где дан весь перечень 

статей, изданных за год. Когда по изучаемой теме статья найдена, 

целесообразно сделать ее аннотацию, а именно краткое изложение, 

выделив самое существенное в публикации. Аннотация помогает изучить 

тему и обеспечивает подготовку к работе на семинаре, в частности, к 

докладу. Статьи, публикуемые в периодической печати, содержат четко и 

профессионально скомпонованный теоретический материал, порой 

новые источниковедческие данные, архивные материалы, статистические 

обзоры, свежие гипотезы и научные дискуссии с учетом современного 

уровня исторического познания.  

  Завершающий этап подготовки к семинарам: ответы на вопросы для 
самоконтроля, выполнение тестовых заданий и решение викторин, что 

поможет правильно осмыслить изученный материал и проверить 

приобретенные знания. Если Вы прошли все этапы самостоятельной 

работы, то на семинаре Вы сможете углубить понимание темы, задавая 

вопросы, отвечая на поставленные вопросы другими студентами и 

преподавателем, участвуя в дискуссии по научной проблеме.  

Обязательная подготовка к каждому занятию – непреложное правило. Вы 

должны быть готовы принять участие в обсуждении вопросов семинара, для 

этого заранее продумайте свои авторские вопросы, выводы, оценки по 

изучаемой проблеме. В процессе работы используйте словарь исторических 

терминов и понятий, обратите внимание на даты основных событий. 
В процессе изучения курса семинарские занятия могут иметь самые 

разнообразные формы. 

Семинар-обсуждение. На таком семинаре отдельные студенты 

предлагают заранее подготовленные доклады, демонстрируя свои знания, 

самостоятельность мышления, умение читать и понимать учебные и 

научные тексты. Доклад представаляется в устном виде (время сообщения – 

5–7 минут). После каждого сообщения преподаватель предлагает остальным 

студентам задавать вопросы, особенно поощряется выяснение проблемных 

вопросов. В условиях модернизации образования интерес вызывает 

применение мультимедийных технологий, в частности аналогичное 

обсуждение авторских презентаций студентов. 

Семинар-дискуссия – организованный преподавателем спор по 
определенной теме курса. Студенты учатся аргументированно отстаивать 

собственные суждения, получают ораторские навыки.  

«Круглый стол». На таком семинаре можно эффективно обсудить 

наиболее сложные, актуальные вопросы истории.  
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Семинар-коллоквиум – это устное собеседование преподавателя со 

студентами с целью выявить и углубить их знания или письменный опрос 

по завершению темы (раздела). 
Семинар-реконструкция – это моделирование студентами изучаемой 

эпохи. Такая форма семинара, требующая серьезной подготовки, раскрывает 

и стимулирует креативные способности студентов, открывает широкие 

возможности для воображения и творчества. 

Таким образом, ознакомившись с разнообразием форм проведения 

семинаров, Вы более четко поймете их назначение. Семинар – это рассадник 

знаний, лаборатория творческой дискуссии, сопоставления мнений и точек 

зрения, обмена аргументами. Главное, активно участвуя в работе семинаров, 

Вы приобретаете вместе с историческим знанием навыки устной речи, 

полемики, публичных выступлений.  

Для расширения круга Вашей самостоятельной работы, формирования 

умения работать с учебной литературой и выяснения уровня Ваших знаний 
мы будем применять метод тестирования, хорошо знакомый Вам по 

школьной программе. Вы должны самостоятельно по каждой теме 

проработать тест, руководствуясь рекомендованной литературой. 
С целью выполнения Вами самостоятельной работы, углубления знаний 

и развития интереса к предмету мы будем предлагать Вам тематические 
викторины. Викторина – это интеллектуальная игра, состоящая из вопросов 
и ответов по темам курса, объединяющая в себе черты как игровой 
деятельности, так и учебной. Она развивает теоретическеое мышление, 
нацеливая Вас на выполнение целого ряда мыслительных операций 
(классификация, анализ, синтез и т. п.), способствует формированию 
исторических понятий и др. О предстоящей викторине Вас проинформируют 
заранее, Вы должны будете принимать в них участие. Схема викторины 
проста: ведущий задает вопрос одновременно всем, через 30 секунд – 
следующий. В конце собираем листочки, озвучиваем правильные ответы и 
возможные комментарии к ним (правильный ответ оценивается в 1 балл), 
подводим общий итог. 

По итогам изучения курса Вы должны знать основные этапы развития 
белорусской государственности, характер и особенности социальных и 
экономических преобразований в различные периоды отечественной 
истории, уважительно относиться к историческому наследию и традициям, 
терпимо воспринимать социальные и культурные различия; должны уметь 
работать с источниками, научной, научно-популярной литературой, излагать 
и обосновывать свою точку зрения, давать объективный анализ процессов, 
происходящих в социально-экономической и политической сферах, владеть 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
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1.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ» 
 

1 Предмет курса. Периодизация всемирной истории и истории Беларуси. 
Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории.   

2 Расселение славян на территории современной Беларуси. 
Древнерусская народность как основа формирования русского, белорусского 
и украинского народов. Этнические общности раннего средневековья: 
радимичи, дреговичи, кривичи.   

3 Основные концепции происхождения белорусского этноса. 
Современные дискуссии по данной проблеме.  

4 Киевская Русь. Полоцкое и Туровское  княжества. Их 
взаимоотношения с Киевом и Новгородом. Феодальная раздробленность.  

5 Образование ВКЛ: причины и процесс формирования государственной 
территории. Роль западнорусских земель в процессе государственного 
строительства княжества.  

6 Особенности государственно-политического и социально-экономического 
строя на белорусских землях (пер. пол. XIII – пер. пол. XVI вв.).  

7 Люблинская уния 1569 г.: причины, результаты, значение. 
Государственно-правовое и экономическое положение белорусских земель в 
составе Речи Посполитой.  

8 Идеи Реформации в ВКЛ. Деятельность иезуитов. Берестейская 
церковная уния 1596 г. Униатство и его сущность: современная дискуссия. 

9 Войны на территории Беларуси в XVII−XVIII вв. и их последствия для 
белорусских земель.  

10 Кризис Речи Посполитой и три раздела ее территории: причины и 
последствия. Включение белорусских земель в состав Российской империи. 

11 Значение включения Беларуси в состав российской империи в 
условиях формирования индустриального общества. Основные направления 
политики самодержавия в Беларуси.     

12 Беларусь в войне 1812 г. Восстание 1830–1831 гг. и его последствия. 
13 Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. и 

особенности их проведения в Беларуси. 
14 Восстание 1863–1864 гг. и его влияние на политику властей Беларуси 

и общественно-политическую мысль.  
15 Общественно-политические движения и объединения в Беларуси. Идеология 

либерализма, народническое и социал-демократическое движения в Беларуси.  
16 Возникновение общероссийских и белорусских партий. Революция 

1905–1907 гг. и начало российского парламентаризма.   
17 Столыпинская аграрная реформа – революция «сверху» и 

особенности ее проведения в Беларуси.  
18 Первая мировая война (1914–1918 гг.). Военные действия на 

территории белорусских губерний в 1915–1916 гг. Нарастание 
общенационального кризиса в годы войны.   
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19 Февральская революция 1917 г. и формирование новых органов 
власти. Стратегия и тактика политических партий в отношении к власти и 
выбор путей общественного развития. 

20 Нарастание общенационального кризиса к осени 1917 г. и расстановка 
политических сил на Западном фронте и Беларуси. Корниловщина. Победа 
Октябрьской революции в Петрограде и Беларуси. 

21 Роль Октябрьской революции в исторической судьбе белорусского 
народа. Установление Советской власти в Беларуси. Первые революционные 
преобразования.  

22 Борьба с германскими интервентами. Провозглашение БНР в 
условиях германской оккупации. Попытка формирования белорусской 
государственности на национально-демократической основе. 

23 Образование белорусской государственности на советской основе. 
Провозглашение БССР. Создание ЛитБел.  

24 Польско-советская война. Борьба белорусского народа с польскими 
интервентами. Рижский мир 1921 г. и его последствия для Беларуси. 

25 Образование СССР. Роль и место БССР в составе СССР. 
26 Крах политики «военного коммунизма»: переход от гражданской войны к 

гражданскому миру. Новая экономическая политика (НЭП): сущность, цели, 
практика осуществления в БССР.  

27 Политика белорусизации 20-х гг. ХХ в.: успехи, просчеты, уроки. 
Достижения и противоречия развития культуры и науки в 1930-е гг. 
Отношение к религии и церкви.   

28 Причины свертывания НЭПа и политики белорусизации. Деформации 
в общественно-политической жизни БССР.  

29 Советская модель модернизации общества. Индустриализация и 
коллективизация сельского хозяйства в БССР: причины, сущность, 
результаты.  

30 Установление советской однопартийной общественно-политической 
системы в БССР. Концентрация функций законодательной, исполнительной 
и судебной власти в руках государственно-партийного аппарата. 
Политические репрессии 1930-х гг.  

31 Положение Западной Беларуси в составе Польского государства (1921–
1939 гг.). Революционное и национально-демократическое движение в 
Западной Беларуси в 1920–30-е гг. 

32 Провал политики коллективной безопасности. Начало Второй 
мировой войны. Освобождение Красной Армией Западной Беларуси. 
Воссоединение Западной Беларуси с БССР.  

33 Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация советского 
народа на отпор фашистской агрессии. Причины поражений советских 
войск в начальный период войны.   
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34 Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на 
территории Беларуси. Установление оккупационного режима и его цели. 
Коллаборационистские организации и их деятельность.  

35 Решающие победы Красной Армии в годы Великой Отечественной 
войны (Битва под Москвой, Сталинградская и Курская битвы). Боевая 
деятельность партизан и подпольщиков.  

36 Начало освобождения БССР от гитлеровских захватчиков. Операция 
«Багратион». Завершающие победоносные операции Красной Армии.  

37 Общество и власть после войны (1945–1953 гг.). Трудности и успехи 
восстановления экономики БССР. Коллективизация в Западной Беларуси. 
Выход республики на международную арену, деятельность ее в ООН. 

38 Послевоенное устройство мира. «Холодная» война: истоки, причины, 
сущность и последствия.       

39 Попытки демократизации страны. «Хрущевская оттепель» (1954–1964 гг.). 
Осуждение культа личности И. В. Сталина.  

40 Экономическая реформа 1965 г. и ее результаты. Специализация 
промышленности и сельского хозяйства БССР в условиях единого 
народнохозяйственного комплекса СССР.   

41 Постиндустриальная цивилизация. НТР и ее последствия. Нарастание 
кризиса советской системы (1960–80-е гг.). Социально-экономические 
процессы в БССР (эпоха «застоя»).   

42 Политика «перестройки»: причины, замыслы, результаты. БССР в 
условиях радикальных политических и экономических перемен (1985–191 гг.).  

43 Крах мировой системы социализма. Окончание «холодной войны». Кризис 
советского федерализма. Распад СССР: причины и последствия. Образование СНГ.   

44 Образование, наука и культура БССР в послевоенный период: 
достижения и проблемы.   

45 Становление и развитие государственных институтов власти в 
Республике Беларусь после распада СССР. Новая Конституция Республики 
Беларусь (с дополнениями и изменениями 1996 г.) об основах политического 
и экономического строя и правах человека.   

46 Выборы президента и формирование новой системы власти. 
Республиканские референдумы 1995 и 1996 гг., их результаты.    

47 Актуальные проблемы социально-экономического развития 
Республики Беларусь в 90-е гг. Разработка и реализация белорусской модели 
социально-экономического и инновационного развития страны.   

48 Международное признание и изменение во внешнеполитическом 
механизме страны. Разработка стратегии и принципов внешней политики, ее 
многовекторность.    

49 Беларусь в интеграционном процессе на постсоветском и евразийском 
пространстве. Динамика союзнических отношений с Российской Федерацией.  

50 Образование, наука и культура Республики Беларусь. Национальная 
система образования. Состояние историко-культурного наследия. 
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Взаимоотношения государства и церкви, возрождение религиозно-
конфессиональной жизни.    

 

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

2.1 ТЕМАТИКА СЕМИНАРОВ 
 

«…следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным 
преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во 
взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, 
прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему 
влиянию…».  

С. М. Соловьев 

Раздел  I Формирование белорусского этноса  

                   и государственные образования на белорусских землях 

 
Тема 2. Исторические этапы формирования белорусского этноса 

 
Семинар (вариант 1) 

Первобытное общество. Расселение славян на территории Беларуси 

 
1 Древнейшее население на территории белорусских земель. 

Материальная и духовная культура первобытного общества. 
2 Начало расселения славян (VI в.) на территории Беларуси и 

славянизация балтов. Этнические общности раннего средневековья: 
дреговичи, радимичи, кривичи. 

3 Этнические общности раннего средневековья: дреговичи, радимичи, 
кривичи. Восточнославянская сообщность. 

   

Темы докладов (презентаций) 

 
1 Великое переселение народов и этническое развитие Беларуси. 
2 Взаимодействие славян и балтов в VI−IX вв. 
3 Происхождение названия Беларусь (Белая Русь). 
4 Южные и западные славяне до образования государств: расселение, 

хозяйственная жизнь, общественный строй. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1 Почему мы изучаем балтский период в этнической истории Беларуси? 
2 Как и когда на территории Беларуси появились славяне? Каким 

образом шел процесс освоения ими белорусских земель? 
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3 Почему славяне ассимилировали балтов? 
4 Покажите общие и отличительные черты в культуре дреговичей, 

радимичей и кривичей. 
5 Найдите проявления восточнославянской сообщности русского, 

белорусского и украинского этносов.  

 
Основные понятия: ассимиляция, балты, великое переселение народов, 

вервь (мир), «военная демократия», дреговичи, индоевропейцы, кривичи, 
народность, неолитическая революция, первобытное общество, радимичи, 
славяне. 
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Семинар (вариант 2)   

Исторические этапы формирования белорусской нации 
 

1 Древнейшее и древнее население на территории белорусских земель. 

Этногенез славян и этнокультурные процессы в восточном славянстве. 

Этнические общности раннего средневековья: дреговичи, кривичи, 

радимичи.   

2 Экономические и политические факторы формирования белорусского 

этноса в XIV–XVIII вв. Роль православной церкви в консолидации 

белорусского этноса.   

3 Исторические условия формирования белорусской нации  в XIX в.  

4 Развитие идей белорусского национального возрождения в начале XX в. 
 

Темы докладов (презентаций) 
 

1 Восточнославянская этническая основа Великого княжества Литовского, 
Русского и Жемойтского (ВКЛ).   

2 Полонизация как фактор политической, культурной и общественной 
жизни белорусских земель.   

3 Формирование белорусской идеи. Журнал «Гомон» и деятельность 
белорусских народников.  

4 «Краевая идея» в истории белорусского национального возрождения 
начала XX в.  

5 История формирования основных этнических групп на белорусских землях.  
6 Национальное самосознание белорусов и теория «западнорусизма». 
7 «Наша нiва» и белорусская национальная идея в начале XX в. 
8 Этническое самосознание и менталитет белорусов: поиск 

национальной идеи в XXI в.  
 

Вопросы для самоконтроля 
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1 Какие факторы повлияли на генезис и дальнейшее развитие 
белорусской нации? 

2 Охарактеризуйте основные гипотезы происхождения белорусов. 
3 Объясните этимологию терминов «Русь», «Белая Русь», «Черная Русь».  
4 Почему первые великие литовские князья поддерживали и опекали 

православную церковь? 
5 Почему прокатолическая религиозная политика кон. XIV −  нач. XV вв. 

потерпела крах?   
6 Покажите этапы формирования белорусской нации. 
 

Основные понятия: «Белая Русь», белорусоведение, белорусское 
национальное возрождение, белорусы, «западнорусизм», идентичность, 
«краевость», литвины, менталитет, «муравьевщина», нация, русины, 
русские, «тутэйшыя», эндоэтноним, этногенез, этнос.  

 
Семинар-конференция  

Проблемы этнической истории Беларуси и современность  
 
1 Глобальный характер национальных проблем в современном мире. 

Феномен «этнического ренессанса».  
2 Основные концепции происхождения белорусского этноса. 

Современная дискуссия по данной проблеме.  
3 Восточнославянская сообщность: взгляд через века.  
4 Вызовы глобализации и белорусское национальное самосознание.  

5 Этническое самосознание и менталитет белорусов: поиск 

самоидентичности в XXI в.   

Вопросы для самоконтроля 
 

1 Почему проблема этногенеза белорусов остается дискуссионной в 

современной исторической науке?  

2 Какая концепция происхождения белорусского этноса Вам наиболее 

близка и понятна?  

3 Почему Вы согласны (не согласны) с основными идеями концепции 

происхождения белорусского этноса, предложенной М. Ф. Пилипенко?  
4 Объясните позицию А. Ф. Рогалева по вопросу о происхождении Белой 

Руси и белорусов.   

5 Объясните особенности и этапы формирования белорусской нации. 

6 Когда и почему появился термин «этнический Ренессанс». 

7 Охарактеризуйте этнический состав современной Беларуси. 

 

Основные понятия темы: глобализация, самоидентификация, 

«этнический Ренессанс», этногенез, этнос.  
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Тема 3.1. Государственные образования на белорусских землях в IX–XVIII вв.  
 

Семинар. Становление раннефеодальных государственных образований 
на белорусских землях  

 

1 Общие черты и особенности Полоцкого и Туровского княжеств. 
2 Особенности развития государственности на белорусских землях в 

период феодальной раздробленности. 
3 Место восточнославянских земель в системе средневековых 

международных отношений.  

4 Крещение Руси как фактор цивилизационного выбора. 

 

Темы докладов (презентаций) 
 

1 Расцвет Полоцкой земли в период княжения Всеслава Чародея. 

2 Древняя Русь: особенности социально-экономического и 

политического развития. 

3 Политический строй земель-княжеств. Органы власти и управления. 
4 Введение христианства на территории Беларуси. 

5 Древний Гомель. 
  

Вопросы для  самоконтроля 

 

1 Каковы причины становления раннегосударственных образований на 

белорусских землях?  

2 Каковы особенности формирования Древнерусского государства и его 

социально-экономического и политического развития?  

3 Почему расцвет Полоцкого княжества историки соотносят с периодом 

княжения Всеслава Чародея (1044−1101 гг.)?  

4 Объясните роль Полоцкого княжества в зарождении и развитии 

государственности на белорусских землях.  

5 Каково было место Туровского княжества в политической системе 

Древней Руси? В какие другие княжества входили белорусские земли в 

древнерусский период?  
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6 Какие стадии выделяют исследователи в зарождении и развитии 

государственности на белорусских землях? В чем особенности развития 

государственности в удельный период?  

 

Основные понятия: «военная демократия»,  волость, государство, «земля», 

племенное «княжение», раннее средневековье, феодальная раздробленность.   
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Тема 3.2. Формирование и развитие Великого княжества Литовского,  

                Русского и Жемойтского 

 

Семинар. Предпосылки создания и процесс формирования княжества.  

 

1 Причины и основные концепции возникновения Великого княжества 

Литовского, Русского и Жемойтского.  

2 Государственно-политическое устройство и социально-экономические 

отношения в ВКЛ. 

3 Внешняя политика княжества в XIV−XVI вв. Взаимоотношения с 

Московским государством. Сближение с Польшей.  

 

Темы докладов (презентаций) 

 

1 Объединение белорусских земль в составе ВКЛ и их роль в 

политическом и социально-экономическом развитии княжества.  

2 Централизаторская политика великих князей (Витеня, Гедемина и Ольгерда). 

3 Великий Витовт и его княжение. 

4 Судебник Казимира 1468 г. Статут 1529 г. и 1566 г. (сравнительный 

анализ). 

5 Кревская уния и вестернизация социально-политических институтов 

ВКЛ. Магдебургское право. 

6 Аграрная реформа середины XVI в. («Волочная помера»). 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1 Каковы причины создания и особенности процесса формирования 

государственной территории ВКЛ? 

2 Какие существовали и существуют точки зрения историков на причины 
образования ВКЛ? 

3 Что представляло собой ВКЛ, на Ваш взгляд: а) «другая Русь»; б) 

держава этнических литовцев; в) белорусско-литовское государство; г) 

государство как результат синтеза балто-славянских элементов? 

4 Каково было соотношение литовского и славянского элементов в 

истории ВКЛ? 

5 Объясните значение и суть централизаторской политики великих князей 

(Витеня, Гедемина и Ольгерда). 

6 Покажите процесс формирования правовых традиций в Беларуси от 

«Русской правды» до Статутов ВКЛ. 

7 Определите роль  ВКЛ в истории Европы в XIV− пер. пол. XVI вв. 

 
Основные понятия: воеводство, войт, волока, канцлер, копный суд, 

магдебургское право, маршалок земский, паны-рада, повет, подскарбий 

земский, посольская изба, привилей, сойм (сейм), тиун. 

 

Семинар-конференция   

Развитие союзнических отношений между ВКЛ и Польским 

Королевством в XIV–XV вв. 

 

1 Внешнеполитическое и внутреннее развитие Польши в XI–XIII вв. 

2 Кревская уния 1385 г.: причины и последствия. 

3 Значение Грюнвальдской битвы и Торунского мира в укреплении 

союзнических отношений между ВКЛ и Польшей. 

 4 Городельский привилей 1413 г. и его последствия. 
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Краўцевiч, А. К. Стварэнне Вялікага княства Лiтоўскага / А. К. Краўцевiч. – 

Мiнск :  Беларуская навука, 1998. – 208 с. 

Краўцевiч, А. К. Мiндоўг. Пачатак гаспадарства / А. К. Краўцевiч. – Мiнск : 

Мастацкая лiтаратура, 2005. − 256 с. 

Левицкий, Г. М. Великое княжество Литовское : пособие по истории / Г. М. 

Левицкий. – М. : Изд-во «Ломоносовъ», 2016. – 248 с. 

Любавский, М. К. Очерк истории Литовско-русского государства до 

Люблинской унии включительно / М. К. Любавский. – М. : Наука, 2004. – 372 с. 

Новосельский, В. В. История Великого княжества Литовского от рождения  до 

Люблинской унии (1236–1569), или 333 года борьбы за возвышение и выживание: 

Великие князья Ольгерд и Кейстут (1341–1377) / В. В. Новосельский. – Минск : 

Элайда, 2012. – 245 с.  

Падокшын, С. А. Дзяржаўнасць i права Беларусi са старажытных часоў да канца 

XVI ст. / С. А. Падокшын, С. Ф. Сокал. – Мiнск : Беларуская навука, 2000. – 119 c. 

 

Дополнительная 

 

Бычкова, М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца 

XV в. до 1569 г. Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя / 

М. Е. Бычкова. – М. : РАН, Ин-т российской истории, 1996. – 158 с. 

Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi. У 4 т. Т. 1 [рэд. Л. У. Шклярэвiч]. – Мiнск : 

Белкартаграфiя, 2009.  –  244 с. 

Вiшнеўскi, А. Ф. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакуметах i матэрыялах / 

А. Ф. Вiшнеўскi, Я. А. Юхо.  – 2-е выд. – Мiнск : Акадэмiя МУС Рэспублікі 

Беларусь, 2003. – 320 с. 

Вялiкае княства Лiтоўскае : энцыкл.У 2 т. Т. 1: Абаленскi – Кадэнцыя / рэд. кал. : 

Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – 688 с. 

Вялiкае княства Лiтоўскае : энцыкл.У 2 т. Т. 2: Кадэцкi корпус – Яцкевiч / рэд. 

кал. : Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [i iнш]. – Мiнск : БелЭн, 2006. – 792 с. 
Вялiкае княства Лiтоўскае i яго суседзi у XIV–XV стст.: сапернiцтва, 

супрацоунiцтва, урокi: Да 600-годдзя Грунвальдскай бiтвы : матэрыялы Мiжнар. 
навук. канф. (Гродна, 8–9 лiпеня 2010 г.) / Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т гiсторыi ; 
Гродзненскi дзярж. ун-т iмя Янкi Купалы ; уклад. : А. I. Груша, С. В. Марозава ; 
рэдкал. : А. А. Каваленя [i iнш.]. – 2-е выд.– Мiнск : Беларуская навука, 2014. – 225 с.   

Довнар, Т. И.  Государство и право Белоруссии в XIV–XVI вв. / Т. И. Довнар, В. А. 
Шелкопляс. − Мiнск : ЕГУ, 2003.− 78 с. 

Доўнар, Т. I. Канстытуцыйнае права Беларусi феадальнага перыяда (па Статутах 
Вялікага княства Лiтоўскага (1529, 1566, 1588) / Т. I. Доўнар. – Мiнск : БДУ, 2001. − 76 с. 

Доўнар, Т. I. Развiццё асноўных iнстытутаў грамадскага i крымiнальнага права 
Беларусi ў XV–XVI стагоддзях / Т. I. Доўнар. – Мiнск : Пропилеи, 2000. − 224 с. 

Доўнар-Запольскi, М. В. Дзяржаўная гаспадарка пры Ягелонах / М. В. Доўнар-
Запольскi ; падрыхт. рэдкал. : А. А. Каваленя (гал. рэд.), А. I.Груша, М. Г. Жылiнскi. – 
Мiнск : Беларуская навука, 2009. – 759 с.        
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Канструкцыя i дэканструкцыя Вялiкага княства Лiтоўскага. – Мiнск : Лiмарыус, 
2007.− 188 с. 

Марзалюк, I. А. Этнiчны i канфесiны свет беларускага города, XVI–XVIII стст.: 
(этнаканфесiйны склад насельнiцтва, этнiчныя i канфесiйныя стэрэатыпы беларускiх 
гаражан) / I. А. Марзалюк. – Магiлёў : МДУ, 2007. – 162 с. 

Хан, Н. А. Московско-литовская война на рубеже 60–70-х гг. XIV в. / Н. А. Хан // 

Вопросы истории. – 2014. – № 4. – С. 68–81. 
Чаропко, В. Великие князья Великого княжества Литовского / В. Чаропко. – 2-е 

изд., исправ. – Минск : Беларусь, 2013. – 262 с. 
Чаропко, В. Витовт / В. Чаропко. – Мінск : Адукацыя i выхаванне, 2018. – 96 с. 
Чаропко, В. Ягайло / В. Чаропко. – Мінск : Адукацыя i выхаванне, 2018. – 96 с. 
Юхо, Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi : вучэб. дапам. / Я. А. Юхо. – 

Мiнск : РIВШ БДУ, 2000. − 352 с. 

 

Тема 3.3. Начало Нового времени.  

                Белорусские земли в составе Речи Посполитой 
 

Семинар (вариант 1)  

Создание Речи Посполитой. Политическое и экономическое 

пложение белорусских земель в составе Речи Посполитой  
 

1 Внешнеполитическое положение ВКЛ в сер. XVI в. Ливонская война. 

2 Люблинская уния 1569 г.: правовое и политическое значение. 

Образование Речи Посполитой.  

3 Государственно-правовой статус ВКЛ в РП. Статут 1588 г. 

4 Социально-экономическое развитие, антифеодальные выступления в 

белорусских землях. 
 

Темы докладов (презентаций) 
 

1 Полонизация как фактор политической, культурной и общественной жизни. 
2 «Шляхетская демократия» и её влияние на развитие государства. 

3 Подготовка и принятие Статута 1588 г. 

4 Становление фольварочно-помещичьего хозяйства. Основные этапы 

юридического оформления крепостного права.  

5 Восстание крестьян под руководством В. Ващилы (1740–1744 гг.). 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 Каковы причины и последствия  заключения Люблинской унии? 

2 Какие решения принял Люблинский сейм и почему они вызвали 

недовольство в ВКЛ? 
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3 Проанализируйте эволюцию форм государственного и социально-

политического строя на белорусских землях после заключения Люблинской 

унии (с учетом Статута 1588 г.). 
4 Каковы причины и особенности антифеодальных выступлений в ВКЛ в 

XVI–XVIII вв.? 

5 Назовите основные этапы юридического оформления крепостного права.  

6 Объясните причины и особенности становления фольварочно-помещичьей 

системы и сословно-представительного строя в ВКЛ (XVI–XVIII вв.). 
 

Основные понятия: автономия, Гражданская война, конфедерация, 

магнат, полонизация, сейм, сословие, Статут, уния, федерация, фольварк.    

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

 
Бардах, Ю. Штудыi з гicторыi  Вялiкага княства Лiтоўскага / Ю. Бардах. − Мiнск : 

Политмаг, 2002. – 459 с. 
Брыгадзiн, П. I. Гiсторыя Беларусi ў кантэксце еўрапейскай цывiлiзацыi: вучэб. 

дапам. / П. I. Брыгадзiн. – Мінск : ДIКСТ БДУ, 2015. – 288 с. 
Вiшнеўскi, А. Ф. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах /   

А. Ф. Вiшнеўскi, Я. А. Юхо. – 2-е выд. – Мінск : Акадэмiя МУС Рэсп. Беларусь, 2003. – 320 с. 
Гiсторыя Беларусi. У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалiтай (XVII–XVIII стст.) / 

Ю. Бохан [i iнш.]; рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мiнск : Экаперспектыва, 2004. – 
344 с. 

Гiсторыя сялянства Беларусi. У 3 т. Т. 1. Гiсторыя сялянства Беларусi ад 
старажытнасцi да 1861 г. / Я. К. Анiшчанка [i iнш.]; пад рэд. В. I. / Мялешка [i iнш.]. – 
Мiнск : Беларуская навука, 1997. – 431 с.  

Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у часы Рэчы Паспалiтай (XVII–XVIII стст..) /           
П. Ф. Дзмітрачкоў, В. Л. Маразевiч. – Магiлёў : МДУ iмя. А. А. Куляшова, 2000.− 271 с. 

История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. : И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – 

Минск : Амалфея, 2000.− 672 с. 

 

Дополнительная 

 
Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi. У 4 т. Т. 2 /  рэд. Г. П. Ляхова, Ю. М. Несцяроўская, 

Т. М. Пракаповiч. – Мiнск : Белкартаграфiя, 2013. –  347 с. 
Голубеў, В. Ф. Сельская абшчына ў Беларусi XVI–XVIII стст. / В. Ф. Голубеў. – 

Мінск : Беларуская навука, 2008. – 407 с. 
Дмитрачков, П. Ф. К вопросу о Люблинской унии и образовании Речи Посполитой /         

П. Ф. Дмитрачков // Беларуская думка. – 2006. – № 6. – С. 140−148.  
Довнар, А. Б. Сяляне-слугi Беларусi другой паловы XVI– сярэдзiны XVIII ст. /  

А. Б. Довнар. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 193 с. 
Лойка, П. А. Шляхта беларускiх зямель у грамадска-палiтычным жыццi Рэчы 

Паспалiтай другой паловы  XVI – першай трэцi XVII стст. / П. А. Лойка. – Мінск : 
БДУ, 2002.− 98 с. 
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Мялешка, В. I. I ўзняўся люд просты. Да 300-годдзя з дня нараджэння Васiля 
Вашчылы – кiраўнiка Крычаўскага паўстання 1740–1744 гг. / В. I. Мялешка, П. А. Лойка. – 
Мінск: Народная асвета, 1992. – 95 с. 

Скрябина, Л. С. История Беларуси (в контексте мировых цивилизаций) : учеб-
метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1. С древнейших времен до конца XVIII в./                                  
Л. С. Скрябина.– Гомель : БелГУТ, 2008. – 216 с. 

Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. С древнейших 
времен до 1917 г. / сост. Я. И. Трещенок [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. – 623 с. 

Чаропка, В. Бацька Айчыны. Леў Сапега / В. Чаропка // Уладары вялiкага княства. – 
Мінск : Беларусь, 2002. – С. 327–408.   

 

Семинар (вариант 2) 

Речь Посполитая в европейской геополитике XVII–XVIII вв. 

 

1 Войны середины XVII в. (1648–1651; 1655–1660; 1654–1667 гг.) и их 

последствия для экономики и населения Беларуси. 
2 «Северная война» и военные действия на территории Беларуси. Усиление 

влияния России. 

3 Политический кризис РП  и три раздела её территории. 

 

Темы докладов (презентаций) 

 

1 Борьба магнатских группировок. Гражданская война кон. XVII – нач. 

XVIII вв. 

2 Первый раздел Речи Посполитой: причины и последствия. 

3 Влияние событий Великой Французской революции на Речь 

Посполитую. Конституция 3 мая 1791 г.: сущность и значение.   
4 Второй раздел РП (1793 г.).  Восстание под руководством Т. Костюшки. 
5 Кризис РП: причины и последствия. Вхождение белорусских земель в 

состав Российской империи.  

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 Определите общие и отличительные черты в войнах середины XVII – 
нач. XVIII вв. и их последствия для экономики и населения белорусского края.  

2 Охарактеризуйте отношения с соседями и причины ослабления Речи 
Посполитой. 

3 Почему усилилось влияние России на территории Беларуси в XVIII в.? 
4 Каковы причины (экономические, политические, религиозные и др.) 

разделов Речи Посполитой? 
5 Почему восстание под руководством Т. Костюшки на получило 

поддержки широких народных масс? 
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Основные понятия: геополитика, диссидент, Барская конфедерация, 
Слуцкая конфедерация, империя, политический кризис, принцип «liberum 
veto», просвещенный абсолютизм. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная 
 
Анiшчанка, Я. К. Беларусь у часы Кацярыны II (1772–1796 гады) / Я. Анiшчанка; пад 

рэд. У. А. Сосна.  – Мінск : Веды, 1998. – 220 с.                  
Анiшчанка, Я. К. Iнкарпарацыя: Лiтоўская правiнцыя ў падзелах Рэчы 

Паспалiтай / Я. К. Анiшчанка. – Мінск : Хурсік, 2003. – 468 с. 
Бригадин, П. И. История Беларуси в контексте европейской истории / П. И. Бригадин. – 

Минск : БГУ, 2007. – 336 с.  
Гiсторыя Беларусi. У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалiтай (XVII–XVIII стст.) / 

Ю. Бохан [i iнш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мiнск : Экаперспектыва, 
2004. – 344 с. 

Грамадска-палiтычнае жыццё ў Беларусi, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [i iнш.]; рэдкал.: 
В. В. Данiловiч (гал. рэд.) [i iнш.]; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т гiсторыi. – Мiнск : Бел. 
навука, 2018. – 573 с. 

Латышонак, А. Гiсторыя Беларусi з сярэдзiны XVIII да пачатку XXI ст. /            
А. Латышонак, Я. Мiрановiч. – Вiльня : Iн-т беларусiстыкi, Беларускае гicт. т-ва, 
2010. – 368 с.  

Сагановiч, Г. Нарыс гiсторыi Беларусi ад старажытнасцi да канца XVIII ст. /              
Г. Сагановiч. – Мiнск : Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с. 

 
Дополнительная 
 
Блiнец, А. Клецкiя бiтвы: 1506 i 1706 гады /А. Блiнец. – Мiнск : Янушкевiч, 2015. − 130 с. 

Вялiкi гiсторычны атлас Беларусi. У 4 т. Т. 2 / [рэд. Г. П. Ляхова, Ю. М. Несцяроуская, 
Т. М. Пракаповiч]. – Мiнск : Белкартаграфiя, 2013. –  347с. 

Грыцкевiч, А. Паўстанне 1794 г.: перадумовы, ход i вынiкi / А. Грыцкевiч // 
Беларускi гicтарычны часопic. – 1994. – № 1. – С. 39−47. 

Емяльянчык, У. П. Паланез для касiнераў. З падзей паўстання 1794 г. пад кiраўнiцтвам 
Касцюшкi ў Беларусi / У. П. Емяльянчык. – Мінск : Беларусь, 1994. – 158 с.  

Макарова, Т. И. Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г. (к 200-летию 

принятия) / Т. И. Макарова // Веснiк БДУ iмя У. I. Ленiна. Сер. 3. – 1997. – № 2. – С. 
55−58.  

Пашкевiч, У. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700–1721 гг.) / У. Пашкевiч  //  Беларускi 
гicтарычны часопic. – 1995. – № 3. – С. 163−171.  

 Прыбытка, Г. Барацьба магнацкiх груповак у XVIII ст. / Г. Прыбытка // Спадчына. – 
1996. – № 1. – С. 80−149. 

Сагановiч, Г. М. Войска Вялiкага княства Лiтоўскага ў XVI–XVIII стст. /                    
Г. М. Сагановiч. – Мінск : Навука i тэхнiка, 1994. – 77 с. 

Сагановiч, Г. М. Невядомая вайна: 1654–1667 гг. / Г. М. Сагановiч. – Мінск : Навука 
i тэхнiка, 1995. – 144 с.  
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Тарас, А. Е. Войны Московской Руси с ВКЛ и РП в XIV−XVII вв. / А. Е. Тарас. – 
Минск : Харвест, 2006. – 799 с.  

 

Тема 3.4. Религия, духовная жизнь, культура Беларуси 

                в эпоху Возрождения и Просвещения  

 

Семинар (вариант 1)  

Культура Беларуси во времена ВКЛ 

 

1 Особенности формирования белорусской народности в составе ВКЛ. 

2 Социальный статус белорусского языка и его роль в межэтнических 

процессах. 

3 Идеи Возрождения (Ренессанса). Реформация и контрреформация на 

территории Беларуси. 

4 Просвещение. Белорусское книгопечатание и литература. 

5 Архитектура и искусство Беларуси. 

 

Темы докладов (презентаций) 
 

1 Ватикан и католическая церковь в белорусских землях. 

2 Ф. Скорина – ученый, гуманист, просветитель и первопечатник. 

3 Белорусский гуманист-просветитель В. Тяпинский. 

4 С. Будный – филолог, философ, историк. 

5 Деятельность церковного писателя и проповедника Г. Цамблака. 
5 Белорусский народный кукольный театр батлейка. 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 Объясните, какие предпосылки для формирования белорусской 

народности сложились в составе ВКЛ?  
2 Объясните, как происходило развитие языка и этнического 

самосознания белорусской народности.  

3 Проанализируйте идеи Возрождения (Ренессанса) и реформационного 

движения  на территории Беларуси.  

4 Как происходило развитие белорусского книгопечатания и литературы? 

5 Какие особенности развития культуры возникли во вт. пол. XIII–XVI вв.  
 

Основные понятия: белорусская народность, этническая территория, 

эпоха Возрождения (Ренессанс), Реформация, контрреформация.  
 

Семинар (вариант 2) 

Белорусская культура в период Речи Посполитой 
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1 Проникновение католицизма и польской культуры на территорию 

Беларуси. Идеи Просвещения.  

2 Общественно-политическая мысль. Наука.  
3 Развитие образования. Школы А. Тызенгауза. Деятельность 

Эдукационной комиссии.   

4 Литература и книгопечатание.  

5 Театральная и музыкальная жизнь в XVII–XVIII вв. 

6 Архитектура и изобразительное искусство. 
 

Темы докладов (презентаций) 
 

1 Идеи европейского классицизма на территории Беларуси. 

2 М. Лютер и Ж. Кальвин. Формирование протестантизма в Беларуси. 

3 Реформы А. Тызенгауза. 

4 Симеон Полоцкий – белорусский и русский общественный и 

церковный деятель, педагог и писатель.   

5 Европейская светская музыка и её влияние на развитие придворных театров. 

6 Представитель эклектического направления в философии К. Нарбут. 

7 Политический и церковный деятель М. Карпович. 

8 Слуцкие пояса – изделия ручного шелкопрядства. 

9 Статут ВКЛ 1588 г. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Объясните причины проникновения католичества и польской культуры 

на территорию Беларуси.   

2 Объясните, как происходило развитие общественно-политической мысль 

и науки?   

3 Дайте оценку новым преобразованиям в области просвещения и 

деятельности Эдукационной комиссии.    

4 Проанализируйте развитие книгопечатания, литературы и искусства в 

XVII–XVIII вв.   

Основные понятия: антифеодальная идеология Просвещения, иезуиты, 
Виленская иезуитская академия, протестантизм, Эдукационная комиссия, 

базилианские школы, барокко, классицизм, частные (придворные) театры. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

 
Адзiночанка, В. А. Рэлiгiязнаўства : вучэб. дапам. / В. А. Адзiночанка. – Мінск : 

Універсітэцкае, 2001. – 240 с.  
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Асвета i педагагiчная думка ў Беларусi: Са старажытных часоў да 1917 г. / 
М. А. Ткачоў [і інш.] ; пад. рэд. М. А. Лазарука [і інш.]. – Мінск : Народная асвета, 
1985. – 464 с. 

Блинов, Т. Б. Иезуиты в Белоруссии / Т. Б. Блинов. – Минск : Беларусь,  
1990. – 110 с. 

Зелянкова, А. І. Гісторыя культуры Беларусі : давед. дапам. / А. І. Зелянкова. – Гомель : 

ГДУ, 2004. – 86 с. 
Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. / У. У. Качаноўскі. – Мінск, 

1994. – 162 с. 
Ковшар, Н. Д. История культуры Беларуси с древнейших времен до 1917 г. : учеб. 

пособие / Н. Д. Ковшаров. – Минск : БГПУ, 2003. – 83 с. 
Круглов, А. А. История религии: пособие / А. А. Круглов. – Минск : БГУ, 2015. – 

407 с. 
Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі / Л. М. Лыч, У. Навіцкі. – 3-е выд., дап. – 

Мінск : Современная школа, 2008. – 512 с. 
Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў. – 2-е выд. – Мінск : 

Беларуская навука, 2004. – 444 с. 
Рябцева, Н. А. Белорусоведение : пособие для студентов вузов / Н. А. Рябцева. – 

Гомель : БелГУТ, 2002. – 357 с. 
Рябцева, Н. А. История белорусской культуры : учеб.-метод. пособие для студентов 

всех специальностей / Н. А. Рябцева. – Гомель : БелГУТ, 2011. – 189 с.  
Рябцева, Н. А. История белорусской культуры : пособие для студентов 

гуманитарно-экономического факультета / Н. А. Рябцева. – Гомель : БелГУТ, 2002. – 
100 с. 

 

Дополнительная 

 
Вiцьбiч, Ю. Наша спадчына прамаўляе / Ю. Вiцьбiч. – Мінск : Харвест, 2015. – 276 с.   
Волк, А. А. Книгоиздательское дело в Беларуси / А. А. Волк, А. И. Ракович. – Минск : 

Изд-во БГУ, 1977. – 280 с.  
Галенчанка, Г. Я. Невядомыi i малавядомыя помнiкi духоўнай спадчаны i 

сувязей Беларусi XV – сярэдзiны XVII стст. / Г. Я. Галенчанка. – Мінск :  Беларуская 
навука, 2008. – 458 с. 

Гiсторыя беларускага мастацтва : у 6 т. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987–1992. 
Дорошевич, Э. К. Философия эпохи Просвещения в Белоруссии /  Э. К. 

Дорошевич. – Минск : Наука и техника, 1971. – 244 с.  
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі XII–XVIII стст. / аўт. тэксту і склад. 

Н. Р. Высоцкая. – Мінск : Беларусь, 1984. – 232 с. 
Конон, В. М. От Ренессанса к классицизму: становление эстетической мысли 

Белоруссии в XVI–XVIII вв. – Минск : Наука и техника, 1978. – 158 с. 
Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец ХVIII — пачатак          

ХХ ст.) / В. В. Яноўская ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. –  Мінск : 
Беларуская навука, 2015. – 496 с.  

Лабынцаў, Ю. А. Пачатае Скарынам: Беларуская друкарская літаратура эпохі 
Рэнесансу / Ю. А. Лабынцаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. – 333 с. 

Марозава, С. В. Унiяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі : вучэб. 
дапам. / С. В. Марозава. – Гродна, 1996. – 111 с. 
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Падокшын, С. А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз) / 
С. А. Падокшын. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 111 с. 

Рябцева, Н. А. Образование в Беларуси во вт. пол. XVII – кон. XVIII вв. Религия 
и общество – 3: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. тр. / 
под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2008. – С. 245–247. 

Саверчанка, I. В. Канцлер Вялiкага княства Леў Сапега / І. В. Саверчанка. – Мінск : 
Навука і тэхніка, 1992. – 63 с.  

Саверчанка, I. В. Сымон Будны – гуманiст i рэфарматар / І. В. Саверчанка. – Мінск : 
Навука і тэхніка, 1993. – 223 с. 

Сахута, Е. М. Народное искусство и художественные промыслы Белоруссии /            
Е. М. Сахута. – Минск : Полымя, 1982. – 96 с. 

Сахута, Е. М. Художественные ремесла и промыслы Белоруссии / Е. М. Сахута, 
В. А. Говор. – Минск : Наука и техника, 1988. – 266 с.  

Смолік, А. І. Культура Беларусі XI–XIX стст. : навук. давед. / А. І. Смолік. – Мінск, 
1998. – 182 с. 

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588. Тэксты. Даведнік. Каментарыі : 
энцыкл. – Мінск : БелСЭ, 1989. – 571 с. 

Христианство в Беларуси: история и современность : сб. науч. ст. / редкол.:              
А. А. Коваленя [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 494 с.  

Церашчатава, В. В. Старажытнабеларускi манументальны жывапiс XII–XVIII стст. / 
В. В. Церашчатава. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – 183 с.  

Уния в документах и материалах : сб. / сост. В. А. Теплова, З. И. Зуева. – Минск : 
Лучи Софии, 1997. – 520 с. 

Чантурия, В. А. История архитектуры Беларуси. В 2 т. Т. I / В. А. Чантурия. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Минск : Высшая школа, 1985. – 295 с. 

Шчакаціхін, М. Нарысы з гісторый беларускага мастацтва / М. Шчакаціхін. – Мінск : 
Навука  і тэхніка, 1993. – 336 с. 

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. – Мінск : БелСЭ, 1984–1987. 
Этнаграфiя Беларусi : энцыкл. – Мінск : БелЭС, 1989. – 575 с. 
Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. – Мінск : БелЭН, 1993–2001. 

Энцыклапедыя лiтаратуры і мастацтва Беларусi : у 5 т. – Мінск : БелСЭ. 1984–1987. 
Этнаграфiя беларусаў: гiсторыя, этнагенез, этнiчная гiсторыя / В. К. Бандарчык [і інш.]. – 

Мінск : Навука і тэхніка,1985. – 215 с. 

  
Тема 4. Положение белорусских земель в составе Российского государства 

 
Семинар (вариант 1)  

Политика царизма в белорусских губерниях в кон XVIII – пер. пол. XIX вв.  
 
1 Значение включения Беларуси в состав Российской империи в условиях 

формирования индустриального общества. Административно-территориальное и 
правовое оформление белорусских земель  к началу XIX в. 

2 Социально-экономическая политика самодержавия в крае.  
3 Политика царизма в отношении религии, культуры. Национальный 

аспект политики.  
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Темы докладов (презентаций) 

 
1 Политика Екатерины II в белорусском крае. 
2 Национальная политика российского самодержавия в Беларуси в конце 

XVIII – нач. XIX вв. 
3 Цивилизационное единство Беларуси и России. Значение включения 

Беларуси в состав Российской империи в условиях формирования 
индустриального общества. 

4 Взаимоотношения самодержавия с католической церковью в Беларуси.  
5 Развитие промышленности и транспорта в белорусских губерниях в 

конце XVIII – нач. XIX вв. 

 

Вопросы для  самоконтроля 

 
1 Объясните положительные и негативные аспекты вхождения 

белорусских земель в состав Российской империи.  
2 В чем проявилась противоречивость развития экономики белорусского 

края в конце XVIII в. – первой половине XIX в.?  
3 Какова Ваша оценка политики царизма в отношении религии, культуры 

в белорусских губерниях в первой половине XIX в.?  

 
Основные понятия: абсолютизм, административно-правовые 

преобразования, губерния, индустриальное общество, конфессия, 
промышленная революция,  самодержавие, уезд, цивилизация, «черта 
еврейской оседлости».  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная 

 
Анiшчанка, Я. К. Беларусь у часы Кацярыны II (1772–1796) / Я. К. Анiшчанка ; 

пад рэд. У. А. Сосна. – Мiнск : Веды, 1998. – 220 с. 
Гiсторыя Беларусi. у 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расiйскай iмперыi (канец XVIII – 

пачатак XX ст.) / М. В. Бiч [i iнш]; рэдкал. М. Касцюк (гал. рэд.) [i iнш]. – Мiнск : 
Экаперспектыва, 2005. – 519 с. 

Гісторыя беларускай дзяржаўнасцi ў канцы XVIII –  пачатку XXI ст. У 2 кн. Кн. 1. 
Беларуская дзяржаунасць: старонкi гiсторыi (канец XVIII – першая палова XX ст.) / 

А. А. Коваленя [і інш.]; рэдкал.: А. А. Коваленя  [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусi, 
Iн-т гiсторыi. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 584 с. 

Гiсторыя сялянства Беларусi. У 3 т. Т. 1. Гiсторыя сялянства Беларусi ад 
старажытнасцi да 1861 г. / Я. К. Анiшчанка [i iнш]; пад рэд. В. I. Мялешка [i iнш]. – 
Мiнск : Беларуская навука, 1997. – 431 с.  
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Грамадска-полiтычнае жыццё у Беларусi, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [i iнш]; рэдкал.: 
В. В. Данiловiч (гал. рэд.) [i iнш]; Нац. акад. навук Беларусi, Iнститут гiсторыi. – Мiнск : 
Бел. навука, 2018. – 573 с. 

История Беларуси в контексте мировых цивилизаций : учеб. пособие / В. И. Голубович и 
др. – Минск : Экоперспектива, 2015. – 302 с. 

Канфесiйны фактор у сацыяльным развiццi Беларусi (канец XVIII – пачаток XX ст.) / 

В. В. Яноўская [і інш.]; навук. рэд. В. В. Яновская; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т 
гiсторыi. – Мінск : Беларуская навука, 2015. –  496 с. 

Луговцова, С. Л. Политика российского самодержавия по отношению к 
дворянству Белоруссии в кон. XVIII – пер. пол. XIX вв. / С. Л. Луговцова. – 
Минск : БГУ, 1997. – 78 с.   

Цяплова, В. А. Гiсторыя Беларусi XIX ст. : дапаможнiк / В. А. Цяплова. – Мiнск : 
БДУ, 2015. – 142 с. 

 Швед, В. В. Памiж Польшчай i Расiяй: грамадска-палiтычнае жыццё на землях 

Беларусi (1772–1863 гг.) / В. В. Швед. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 415 с. 
Шыбека, З. Нарыс гiсторыi Беларусi (1795–2002) / З. Шыбека. – Мінск : Энцыклапедыкс, 

2003. – 490 с.     
 

Дополнительная 

 
Вялiкi гiсторычны атлас Беларусi. У 4 т. Т. 3. рэд. Г. П. Ляхова, Ю. М. Несцяроўская, 

Т. М. Пракаповiч. – Мiнск: Белкартаграфiя, 2016.  –  352 с. 
Иоффе, Э. Страницы истории евреев Беларуси / Э. Иоффе. – Минск :  «АРТ – 

ФЕКС», 1996. −  294 с.  
Козловский, П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в конце XVIII – 

первой половине XIX вв. / П. Г. Козловский. – Минск : Наука и техника, 1982. – 204 с. 
Лютый, А. М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в кон. 

XVIII – пер. пол.  XIX / А. М. Лютый. – Минск : Наука и техника, 1987. – 181 с. 
Нацыянальная паiтыка расiйскага самадзяржаўя на Беларусi у кан. XVIII – пач. XIX стст. : 

Зб. навук. прац / пад агул. рэд. А. М. Лютага. – Минск : БДПУ, 1995. – 233 с. 
Цвiкевiч, А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гicторыi грамадзкай мыслi на Беларусi ў 

XIX – пачатку XX стст. / А. Цвiкевiч. – Минск : Навука i тэхнiка, 1993. – 352 с. 
Яновская, В. В. Начало железнодорожного строительства на территории 

Беларуси: экономические и общественно-политические аспекты : к 150-летию 
Белорусской железной дороги / В. В. Яновская, А. Л. Киштымов // Российские и 
славянские исследования : сб. науч. ст. – Минск : БГУ, 2004–2012. – Вып. 7. – С. 47–
59. 

 

Семинар-конференция (вариант 2)  

Война 1812 г. и Беларусь  

 

1 Поход Наполеона в Россию. Начало войны. Отношение к ней 

белорусского общества.   

2 Военные действия на территории белорусских губерний. Партизанское 

движение.   
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3 Политика французских оккупационных властей. Временный 

правительственный комитет ВКЛ и его деятельность.   

4 Разгром армии Наполеона. Изгнание французских захватчиков. Результаты 
войны 1812 г. для Беларуси. 

5 Заграничные походы русской армии. Создание «венской системы» 

международных отношений.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

 
Гiсторыя Беларусi. У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расiйскай iмперыi (канец XVIII – 

пачаток XX ст.) / М. В. Бiч [i iнш]; рэдкал. М. Касцюк (гал. рэд.) [i iнш]. – Мiнск : 
Экаперспектыва, 2005. – 519 с. 

Гісторыя беларускай дзяржаунасцi у канцы XVIII – пачатку XXI стст. : У 2 кн. Кн. 1. 
Беларуская дзяржаунасць: старонкi гiсторыi (канец XVIII – першая палова XX стст.) /                
А. А. Коваленя [і інш.]; рэдкал.: А. А. Коваленя  [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусi, 
Iн-т гiсторыi. – Мінск : Беларуская навука, 2011. –  584 с. 

Грамадска-полiтычнае жыццё ў Беларусi, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [i iнш]; рэдкал.: 
В. В. Данiловiч (гал. рэд.) [i iнш]; Нац. акад. навук Беларусi, Iнститут гiсторыi. – Мiнск : 
Бел. Навука, 2018. – 573 с. 

История Беларуси. Беларусь в войне 1812 г. : пособие. – Минск: БГАА, 2016. – 108 с. 
Мазинг, Г. Ю.  Березина, год 1812-й / Г. Ю. Мазинг, А. Ф. Ерусалимчик. – 

Минск: Полымя, 1991. – 125 с. 
 

Дополнительная 
 

Вялiкi гiсторычны атлас Беларусi. У 4 т. Т. 3. – Мiнск : Белкартаграфiя, 2016.  –  352 с. 
Лic, Я. Палiтыка Наполеона на Беларусi / Я. Лic // Спадчына. – 1996. – № 5. – 

С. 117−122. 
Недаром помнит вся Россия… Международная научная конференция, посвященная 

200-летию победы русского народа. Отечественная война 1812 года: история и 

современность : сб. тезисов докл. Междунар. науч. конф. / под ред. проф. Е. И. 
Артамоновой, проф. С. Н. Климова. – М. :  МИИТ, 2012. – 260 с.  

Нестерчук, Л. М. Отечественная война 1812 г. на Брестчине / Л. М. Нестерчук. – 
Мінск : Знание, 1990. – 48 с. 

Степанов, Ю. 1812 год. Отечественная война. Кутузов. Бородино / Ю. Степанов. – 
М. : Олма Медиа Групп, 2013. – 448 с. 

Таляронак, С. Апошняя армiя ВКЛ (1812–1814 гг.) / С. Таляронак, А. Блiнеў // 
Беларускi гicтарычны часопic. – 1996. – № 2. – С. 22−33. 

Таляронак, С. Грамадска-палiтычны рух на Беларусi папярэднi вайны 1812 г. / С. 
Таляронак // Беларускi гicтарычны часопic. – 1994. – № 3. − 93−98. 

Тарле, Е. В. Нашествие Наполеона на Россию / Е. В. Тарле. – М. : Воениздат, 
1992. – 304 с. 

Троицкий,  Н. А. 1812. Великий год России / Н. А.Троицкий. – М. : Мысль, 1988. – 348 с.  
 

Семинар (вариант 3) 
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Общественно-политическое движение в Беларуси в пер. пол. XIX в. 
 

1 Общественно-политическое движение в Беларуси в 20–30-е гг. XIX в. и 

влияние на него революционных событий в Европе.     

2 Восстание 1830–1831 гг. и его влияние на развитие общественно-

политического движения. Изменения в политике царизма.  

3 Политика царизма и общественно-политическое движение 40–50-х 

годов XIX в. Зарождение революционно-демократического течения. 
 

Темы докладов (презентаций) 
 

1 Идейная борьба в Беларуси в 30−40-е гг. XIX в. 

2 Декабристы в Беларуси. 

3 «Демократическое общество» Ф. Савича: программа и деятельность. 

4 Идеология и политика «западнорусизма». 

5 «Западнорусизм» и «краевость»: сравнительный анализ (общие и 

отличительные черты).   

 

Вопросы для  самоконтроля 
 

1 Объясните причины появления тайных обществ в Беларуси в 20−30-е гг. XIX в.  

2 Каковы причины восстания 1830−1831 гг.? 

3 Почему белорусское крестьянство не поддержало шляхетского 

восстания 1830–1831 гг.?  

4 Определите характер и движущие силы восстания 1830−1831 гг. 

5 Почему и каким образом изменилась политика царизма в 30-е гг. XIX в.? 

 

Основные понятия: декабрист, идеология «западнорусизма», «краевая 

концепция», революционный демократ, русификация, теория официальной 

народности, этнонационализм.   

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная 
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 41 
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т гiсторыi. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 496 с. 
Смалянчук, А. Гiсторыя Беларусi канца XVIII – пачатку XX стст. у дакументах i 

матэрыялах / А. Смалянчук. – Мiнск : ЕГУ, 2007. –302 с.  
Таляронак, С. Грамадска-палiтычны рух на Беларусi (канец XVIII – 30-я гг. XIX ст.): 

Зб. навук. арт. / С. Таляронак. – Мiнск : IСПД, 1998. – 59 с. 
Цвiкевiч, А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гicторыi грамадскай мысьлi на 

Беларусi ў XIX i пачатку XX ст. / А. Цьвiкевiч. – Мінск : Навука i тэхнiка, 1993. – 352 с.  
Цяплова, В. А. Гiсторыя Беларусi першая палова XIX ст. : дапаможнiк / В. А. Цяплова. – 
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Дополнительная 

 
Белорусы: нация Пограничья / А. Кравцевич, А. Смоленчук, С. Токть. – Вильнюс : 

ЕГУ, 2011. – 212 с. 
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«Краёвая идэя» ў беларускай гiсторыi : зб. навук. артыкулаў / А. Смалянчук. – 

Мiнск : Змiцер Колас, 2017. – 460 с. 

Мохнач, Н. Н. От просвещения к революционному демократизму. (Общественно-
политическая и философская мысль Белоруссии конца 10-х – начала 50-х годов XIX в.) / 
Н. Н. Мохнач. – Минск : Наука и техника, 1976. – 184 с. 

На шляху станаўлення беларускай нацыi: гiстарыяграфiчныя здабыткi i праблемы / 
В. Яноўская [i iнш.] ; навук. рэд. В. В. Яноўская; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т 
гiсторыi. – Мiнск : Беларуская навука, 2011. – 311 с. 

Нарысы з гicторыi грамадскай мыслi на Беларусi ў XIX i пачатку XX стст. – 
Мінск : Наука и техника, 1993. – 340 с. 

Смяховiч, М. Арганiзацыя i асобы: паўстанне 1830−1831 гг. на Беларусi / М. Смяховiч // 
Полымя. – 1996. − № 4. – С. 218−234. 

Швед, В. В. Беларускiя старонкi дзекабрыстаў / В. В. Швед. – Мінск : БелНДIДАС, 
1998. – 132  с. 
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Шыбека, З. Нарыс гiсторыi Беларусi (1795–2002) / З. Шыбека. – Мiнск : 
Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с. 

Яноўская, В. В. Хрысцiянская царква ў Беларусi 1863–1914 гг. / В. В. Яноўская. – 
Мiнск : БДУ, 2002. – 198 с.  

 

Тема 4.1. Российский путь политической и экономической модернизации 
 

Семинар (вариант 1) 

Социально-экономическое и политическое развитие Беларуси во вт. 

пол. XIX в. 

  

1 Социально-политическое развитие европейских стран во второй 

половине XIX в. Кризис феодально-крепостнической системы России. 

Российская модель капитализма.  

2 Инвентарная реформа. Подготовка и проведение реформы по отмене 

крепостного права (1861 г.). Особенности и результаты её проведения в 

белорусских губерниях. 

3 Буржуазные реформы 60–70-х годов XIX в. в России  и особенности их 
реализации в Беларуси. 

4 Внутренняя политика Александра III. Контрреформы 80–90-х годов. 

Особенности экономического, социального, этнокультурного развития 

Беларуси в пореформенный период. Формирование белорусской нации. 

 

Темы докладов (презентаций) 

 

1 Александр II Освободитель: политик и человек. 

2 Судебная реформа 1864 г. и особенности ее проведения в Беларуси. 

3 Городская и земская реформы и особенности их реализации в 

белорусских губерниях. 
4 Военная реформа 1860−1870-х гг.  и её значение. 

5 Университетская реформа 1863 г. и школьная реформа 1864 г.: причины 

и последствия.  

6 Изменения в социальной структуре белорусского населения в 

пореформенный период.  

7 Особенности формирования белорусской нации и оформления 

национальной идеи.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Какие социально-экономические и политические изменения 

произошли в развитии стран Западной Европы и США во второй половине 
XIX в.?   
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2 В чем проявился кризис феодально-крепостнической системы 

Российской империи?  

3 Выделите характерные черты российской модели капитализма. 
4 Объясните причины особенностей реализации аграрной  реформы в 

белорусских губерниях.  

5 Почему земскую реформу в Беларуси провели только в 1911 г.? 

6 Почему реформы 60−70-х гг. XIX в. называют буржуазными, и каковы 

особенности их проведения в белорусском крае? 

7 На Ваш взгляд, Александр II Освободитель – император-либерал или 

реакционер? 

8 Покажите причины и особенности формирования белорусской нации. 

 

Основные понятия: буржуазная реформа, выкупные платежи, 

городская дума, земство, контрреформа, крепостное право, мировой судья, 

модернизация, нация, национальная идея, реформа, феодально-
крепостническая система.  
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Семинар (вариант 2) 

Восстание 1863−1864 гг. в Литве и Беларуси 
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1 Причины восстания. «Красные» и «белые» в руководстве восстанием. 
2 Повстанческое движение 1863 г. К. Калиновский и его соратники. 
3 Итоги восстания, последствия и его влияние на общественно-политическую 

мысль Беларуси.    

 

Темы докладов (презентаций) 

 
1 К. Калиновский: исторический портрет. 
2 С. Сераковский: исторический портрет. 
3 В. Врублевский: исторический портрет. 
4 Влияние восстания 1863–1864 гг. на политику царизма в белорусских 

губерниях. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 
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1. Беларуская дзяржаўнасць: старонкi гiсторыi (канец XVIII – першая палова XX ст.) / 
А. А. Коваленя [і інш.]; рэдкал.: А. А. Коваленя  [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусi, 
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Грамадска-полiтычнае жыццё ў Беларусi, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [i iнш]; рэдкал.: 
В. В. Данiловiч (гал. рэд.) [i iнш]; Нац. акад. навук Беларусi, Iнститут гiсторыi. – Мiнск : 

Бел. навука, 2018. – 573 с. 
История Беларуси в контексте мировых цивилизаций : учеб. пособие / В. И. 

Голубович [и др.]; под ред. Н. И. Полетаевой, Ю. Н. Бохана. – 2-е изд., исправ.– Минск : 
Экоперспектива, 2016. – 302 с. 
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Мінск : Бел. кнiгазбор, 1999. – 459 с. 

Калиновский, К. Из печатного и рукописного наследия / К. Калиновский. – 

Минск : Беларусь, 1988. – 208 с. 
Каханоўскi, А. Г. Гiсторыя Беларусi другой паловы XIX – пачатку XX стст. /               

А. Г. Каханоўскi; Беларус. дзярж. ун-т. – Мiнск : БДУ, 2017. – 251 с.  
Хотеев, А. Восстание 1863 года и политика «русификации» / А. Хотеев. – М. : 

Наука, 2011. – 73 с. 
Шалькевич, В. Ф. Кастусь Калиновский: Страницы биографии /  В. Ф.  

Шалькевич. – Минск : Университетское, 1988. – 240 с. 
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Дополнительная 

 
Антановiч, З. Паўстанне 1863–1864 гг. у лёсе рымска-каталiцкага святарства 

Беларусi / З. Антанович, В. Гарбачова // «ARCHE Пачатак». – 2010. – № 12. – С. 186─202.  
Быхаўцаў, М. Паўстанне 1863–1864 гадоў у Ваўкавыскiм павеце / М. Быхаўцаў. – 

Гродно : Гарадзенская бiблiятэка, 2014. – 344 с. 
Вялiкi гiсторычны атлас Беларусi. У 4 т. Т. 3 / [рэд. Г. П. Ляхова, Ю. М. Несцяроуская, 

Т. М. Пракаповiч]. – Мiнск : Белкартаграфiя, 2016.  –  352 с. 
Ганчар, А. И. Римско-Католическая Церковь в Беларуси: общественное сознание 

и религиозная практика (вт. пол. XIX – нач. XX вв.) / А. И. Ганчар. – Минск : 
Медисонт, 2015. – 582 с.   

Кicялёў, Г. На пераломе дзвюх эпох: Паўстанне 1863 г. на Мiншчыне / Г. Кicялёў. – 
Мінск : Полымя, 1990. – 35 с. 

Кicялёў, Г. Радаводнае дрэва: Калiноўскi – эпоха – наступнiкi / Г. Кicялёў. – Мінск : 
Маст. лiт., 1994. – 303 с. 

Смалянчук, А. Ф. Памiж краёвасцi i нацыянальнай iдэяй. Польскi рух на 
беларускiх i лiтоўскiх землях. 1864 – люты 1917 г. – 2-е выд., дапрац. / А. Ф.  
Смалянчук. – СПб. : Неўскi прасцяг, 2004. – 404 с. 

Шаўкапляс, В. Палiтычны рэжым у Беларусi у 60-я гг. XIX ст. / В. Шаўкапляс // 
«ARCHE Пачатак». – 2010. – № 12. – С. 203─210.  

 

Тема 4.2.  Общественно-политические движения в Беларуси и России    

                   во вт. пол.  XIX – нач. XX вв. 

 

Семинар (вариант 1)  

Общественно-политическая жизнь общества в 60–90-е гг. XIX в. – нач. ХХ в. 

 

1 Особенности российского либерализма 60–90-х годов XIX в.: 

славянофилы и западники, либеральное народничество,  «легальный 

марксизм».  Формирование либеральной идеологии в Беларуси.   
2 Революционные демократы 60-х годов. Народническое движение: 

формирование, идеология, сущность. Журнал «Гомон»: пропаганда идеи 

национального возрождения.    

3 Крестьянское и рабочее движения. Начало пропаганды марксизма. 

Оформление общероссийских политических партий (БУНД, РСДРП, ПСР).  

4 Образование национальных политических партий в Беларуси. 

Белорусская социалистическая громада (БСГ) и её деятельность. 

 

Темы докладов (презентаций) 
 
1 Славянофилы и западники: спор продолжается в XXI в. 
2 Народническое движение в Беларуси в 70–90-е гг. XIX в.  
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3 Белорусские народники: идеи и лица (И. Гриневицкий, А. Гуринович, 
Н. Судзиловский и др.). 

4 Формирование белорусской национальной идеи. Журнал «Гомон» и 
деятельность белорусских народников. 

5 Рабочее движение в Беларуси в 70−90-е гг. XIX в. Первые социал-
демократические организации.  

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Почему российский  и белорусский либерализм не имел массовой 

социальной базы?  
2 Чьи воззрения Вам ближе: западников или славянофилов?  
3 Почему «Народную волю» считают наиболее значительной 

революционной народнической организацией?  
4 Почему народнические идеи имели большую популярность в 

белорусском обществе? 
5 Каковы особенности народнического движения в Беларуси? 
6 Почему А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского называют 

родоначальниками народничества? 
 
 Основные понятия: западники, «легальный марксизм», либеральное 

народничество, неонародничество, марксизм, разночинец, славянофилы, 
социал-демократия, «хождение в народ».   

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Лосинский, М. Б. Революционное народническое движение в Белоруссии 1870–
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I. Ф. Раманоўскi. – Мiнск : Тесей, 2011. – 278 с. 

 
Дополнительная 
 
Бич, М. О. Рабочее движение в Белоруссии в 1861–1904 гг. / М. О. Бич; ред. И. М. 

Игнатенко. – Минск : Наука и техника, 1983. – 280 с. 
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Книга 8 «Наш радавод». – Гродна–Беласток: Заходне-Беларускi цэнтр даследаванняў 
усходняй Еуропы. Беларускае гiстарычнае таварыства, 1999. – 627 с.   

Козляков, В. Идеи социализма и белорусское национальное возрождение (от XIX до 
20-х гг. XX вв.) / В. Козляков // Беларуская думка. – 1996. – № 2. – С. 114−124. 

Публицистика белорусских народников / ред. С. Х. Александрович, И. С. 
Александрович. – Минск : Изд-во БГУ, 1983. – 134 с. 

Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусi ў другой палове XIX – пачатку 
XX  стст.: Зб. навук. прац / пад агульн. рэд. М. Забаўскага, I. Канапацкага. – Мінск : 
БДПУ, 1998. – 188 с. 

Смалянчук, А. Ф. Памiж краёвасцю i нацыянальнай iдэяй. Польскi рух на 
беларускiх i лiтоускiх землях. 1864 – люты 1917 гг. / А. Ф.  Смалянчук. – СПб. : 
Неўскi прасцяг, 2004. – 404 с. 

 
Семинар (вариант 2) 
Революция 1905–1907 гг. Борьба за демократию и национальное  
возрождение в Беларуси 
 
1 Особенности социально-экономического развития России и Беларуси в 

начале XX в. Причины революции, характер и движущие силы. 
2 Стратегия и тактика революционно-демократических, буржуазно-

либеральных, помещичье-монархических партий и групп региона в период 
назревания и развертывания первой российской революции. 

3 Подъем национального движения. Белорусская социалистическая 

громада (БСГ): идеология, программа, деятельность, лидеры. 

4 Манифест 17 октября и начало российского парламентаризма. Поражение 

революции и  смена тактики политических партий. Результаты третьеиюньского 

государственного переворота. 
 

Темы докладов (презентаций) 
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1 БСГ: идеология, программа, лидеры в революции 1905–1907 гг. 

2 Позиция и деятельность «Нашей нивы» в революции 1905–1907 гг. 

3 Итоги третьеиюньского государственного переворота. 

4 Выборы в I и II Государственные думы и их результаты в белорусских 

губерниях. 

5 Появление первой легальной белорусской печати и развитие национально-

освободительного движения в период революционного подъема. 
6 Антон Луцкевич – лидер белорусского национально-демократического 

движения. 

7 Вацлав Ластовский – общественный и политический деятель 

белорусского национально-культурного возрождения.    
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 На каком основании мы характеризуем революцию 1905–1907 гг. как 

буржуазную и демократическую?  

2 Почему гегемоном буржуазно-демократической революции стал 
рабочий класс?  

3 Объясните принципиальное различие в тактике большевиков и 

меньшевиков в революции.  

4 В чем отличие стратегии и тактики кадетов в революции по сравнению 

с позицией октябристов?  

5 Объясните причины появления и суть «краевой концепции».  

6 Проведите анализ стратегии и тактики революционно-демократических, 

буржуазно-либеральных, помещичье-монархических партий и групп  

Беларуси в условиях революции.   

7 Почему Манифест 17 октября считают началом российского 

парламентаризма? 

8 Почему события 3 июня 1907 г. вошли в историю под названием 

«третьеиюньский государственный переворот»? 
 

Основные понятия: анархисты, большевики, Государственная дума, 

государственный переворот, зубатовщина («полицейский социализм»), 
идеология, кадеты, «краёвцы», манифест, меньшевики, национальное 

возрождение, октябристы, революция, эсеры, парламентаризм, 

политическая партия, политическая стратегия и тактика, партийная 

программа. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Кулешова, 2015. – 328 с. 

Луцкевiч, А. За дваццаць пяць гадоў (1903–1928): Успамiны аб працы першых 

беларускix палiтычных арганiзацый: Беларуская Рэвалюцыйная Грамада, Беларуская 

Сацыялicтычная Грамада / А. Луцкевiч. – Мiнск : БелСЭ, 1991. – 64 с. 

Мартюхова, М. А. На переломе революции: Общественно-политические 

движения в Белоруссии в связи с учреждением Государственной думы в России 

(август 1905–июль 1906 гг.) / М. А. Мартюхова. – Минск : Наука и техника, 1986. – 

140 с. 
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Смалянчук, А. Ф. Палякi Беларусi i Лiтвы ў рэвалюцыi 1905–1907 гг. /               

А. Ф. Смалянчук. – Гародня : Ратуша, 2000. – 204 с. 

Смалянчук, А. Ф. Памiж краёвасцю i нацыянальнай iдэяй. Польскi рух на 

беларускiх i лiтоўскiх землях. 1864 – люты 1917 г. – 2-е выд., дапрац. / А. Ф.  

Смалянчук. – СПб. : Неўскi прасцяг, 2004. – 404 с. 

Тютюкин, С. В. Первая революция в России: взгляд через столетие / С. В. 

Тютюкин // Отечественная история. – 2004. – № 6. – С. 126–141. 

 

Семинар (вариант 3) 

Беларусь между двумя демократическими революциями.  

Февральская революция 

 

1 Столыпинская аграрная реформа: цель, методы осуществления, 

результаты и значение. Проведение её в белорусских губерниях.   

2  Начало и причины Первой мировой войны. Отношение к ней 

различных политических партий.  

3 Нарастание общенационального кризиса в годы войны. Февральская 

революция 1917 г. Крушение самодержавия.  

 

Темы докладов (презентаций) 

 

1 П. А. Столыпин: исторический портрет. 

2 Проведение столыпинской аграрной реформы в Беларуси: особенности 
и значение. 

3 Николай II: человек и политик. 

4 Военные действия на территории белорусских губерний в 1915–1916 гг. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Почему столыпинские реформы можно охарактеризовать как 

революцию «сверху»? 

2 Каким образом происходила реализация столыпинской аграрной 

реформы в Беларуси? 

3 Почему отношение к Первой мировой войне партии большевиков 

принципиально отличалось от позиций других политических партий? Какую 
позицию занимала БСГ в этом вопросе? 

4 В чем проявилось нарастание общенационального кризиса в годы 

Первой мировой войны? 

5 Охарактеризуйте события Февральской революции в Беларуси. 

Основные понятия: аграрное перенаселение, демократическая 

революция, крестьянская община, кулак, общенациональный кризис, отруб, 

революция «сверху», самодержавие, середняк, хутор.  
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Витте – Столыпина / М. А. Давыдов. – СПб. : Алетейя, 2016. – 1080 с. 

Игнатенко, И. М. Февральская буржуазно-демократическая революция в 
Белоруссии / И. М. Игнатенко. – Минск: Наука и техника, 1986. – 343 с.   
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Дополнительная 

 
Аврех, А. Я. Царизм накануне свержения / А. Я. Аврех.– М.: Наука, 1989. – 251 с. 
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Зырянов, П. Н. Петр Столыпин: политический портрет / П. Н. Зырянов. – М. : 

Высшая школа, 1992. – 159 с.  

Iгнаценка, I. Аб змесце расiйскix рэвалюцый / I. Iгнаценка // Беларускi 

гicтарычны часопic. – 1994. – № 4 – С. 43−50.  

Медушевский, А. Н. Причины крушения демократической революции в России 

1917 г. / А. Н. Медушевский // Отечественная история. – 2007. – № 6. – С. 3–27.  

Николай II. Последний император России: сборник биографических и 

библиографических материалов / Рос. гос. б-ка; авт.-сост. Е. В. Ярошенко,  А. А. 

Ермак. ─ М. : Пашков дом, 2008. ─  442 с. 

Савицкий, Э. М. Революционное движение в Белоруссии (авг. 1914 – февр. 1917 гг.) / 

Э. М. Савицкий. – Минск : Наука и техника, 1981. – 182 с. 
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Смолянинов, М. М. Морально-боевое состояние российских войск Западного 

фронта в 1917 году / М. М. Смолянинов. – Минск : Беларуская навука, 2008. – 259 с. 

Сражения Великой войны 1914–1918 гг. на землях Беларуси : сб. / ред.-сост. А. Е. 

Тарас. – Минск : Харвест, 2017. – 527 с. 

Сражения Великой войны 1914–1918 гг. на землях Беларуси : сборник / ред.-сост. 

А. Е. Тарас. – Минск : Харвест, 2017. – 527 с. 

Томашевич, В. Н. Социально-экономические последствия двух российских 

революций / В. Н. Томашевич // Белорусский экономический журнал. – 2000. – № 1. 

– С. 98−115. 

Февральская революция 1917 года в российской истории. «Круглый стол» / Ин-т рос. 

ист РАН; материал подгот. С. С. Секиринский // Отечественная история. – 2007. – № 65 –  

С. 3–30. 

 

Семинар (вариант 4) 

Беларусь в годы Первой мировой войны 

  

1 Первая мировая война: причины, характер, результаты. 

2  Военные действия на территории белорусских губерний в 1915–1916 гг.  

3 Западный фронт – важный фактор развития революции в Беларуси. 

Белорусское национальное движение накануне февральских событий 1917 г.   

4 Февральская революция и активизация политической жизни. 

Белорусское национальное движение весной – летом 1917 г.   

 

Темы докладов (презентаций) 

 

1 Внешняя политика Российской империи накануне войны в 1905–1914 гг.: 

альтернативы развития. 

2 Сравнительный анализ вооруженных сил России и Германии накануне 

Первой мировой войны. 

 3 Деятельность Белорусского общества помощи жертвам войны в 1915– 

1916 гг. и развитие национального движения. 

4 БСГ: политика и практика в период войны и Февральской революции. 

5 Беларусь в условиях немецкой оккупации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Объясните причины Первой мировой войны. 

2 Насколько, на Ваш взгляд, России была необходима эта война? 

3 По каким причинам было допущено огромное количество просчетов и 

ошибок со стороны царского правительства накануне и в годы войны? 
4 Каковы причины и особенности развития белорусского национального 

движения в годы войны и Февральской революции? 
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5 Какие лидеры белорусского национального возрождения этого периода 

Вам наиболее близки и понятны и почему (или наоборот, непонятны)? 

 
Основные понятия: Антанта, Белорусский народный комитет, 

«Брусиловский прорыв», империалистическая война, «Ковельская 

мясорубка», милитаризм, патриотизм, пацифизм, шовинизм, Тройственный 

союз, Центральная рада белорусских организаций и партий (Великая 

белорусская рада).  

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Мировые войны ХХ века. В 4 кн. Кн. 1. : Первая мировая война : исторический 
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Дополнительная  
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(март – октябрь 1917) / П. К. Башко; под ред. И. М. Игнатенко. – Минск : АН БССР, 

1987. – 253 с.  

Беларусь в годы Першай сусветнай вайны: Смаргоншчына: трагедыя, гераiзм, 

памяць: матэр. Мiжнар. навук.-практ. канф. (Смаргонь, 18-19 мая 2007 г.) / навук. рэд. 

А. М. Лiтвiн, У. В. Ляхоускi; рэдкал.: М. У. Мяснiковiч [і інш.]. – Мінск : Чатыры 
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Бутенко, А. Смешно жалеть о том, что было невозможно (К 80-летию 

Февральской революции 1917 г.) / А. Бутенко // Беларуская думка. – 1997. – № 2. – С. 

121−128.   

Смольянинов, М. М.  Морально-боевое состояние российских войск Западного 

фронта в 1917 году / М. М. Смольянинов. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 259 с. 

Сражения Великой войны 1914–1918 гг. на землях Беларуси : сб. / ред.-сост. А. Е. 
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Турук, Ф. Белорусское движение: Очерк истории национального и 

революционного движения белорусов / Ф. Турук. – Минск : Гос. из-во, 1994. – 142 с.   

  Цуба, М. Беларускi нацыянальны рух на пачатку XX ст. / М. Цуба // Беларускi 

гicтарычны часопic. – 1996. – № 1. – С. 182−192.  

 

Семинар (вариант 5) 

Россия и Беларусь в поисках путей общественного развития 

(март – октябрь 1917 г.) 

 

1 Февральская революция 1917 г. и формирование новых органов власти. 

Стратегия и тактика политических партий в отношении к власти. 

Альтернативы исторического развития.  

2 Нарастание общенационального кризиса в России и расстановка 

политических сил на Западном фронте и Беларуси к осени 1917 г.   

3 Победа Октябрьской революции в Петрограде и Беларуси. Октябрьская 

революция: смысл, содержание, результаты.  

 

Темы докладов (презентаций) 
 

1  Три кризиса Временного правительства: причины и последствия. 

2 Обострение социально-экономического и политического кризиса в 

России. Корниловщина: причины, сущность и последствия.  

3 Февральская революция 1917 г. и самоопределение Беларуси. 

4 Октябрьская революция в Беларуси: особенности и результаты. 

5 Октябрьские события 1917 г. глазами молодежи XXI века. 

6 Современная дискуссия о причинах и результатах событий Октября 1917 г. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 Объясните причины трех политических кризисов Временного правительства.  
2 Почему В. И. Ленин события  марта – начала июля 1917 г. определял 

как период двоевластия в стране?  

3 Почему был упущен шанс демократического развития России весной – 

летом 1917 г.?  

4 Какие существовали альтернативные способы преодоления «двоевластия»?   
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5 Каким образом октябрьские события 1917 г. повлияли на становление 

национальной государственности Беларуси?   

6 Почему и в наше время продолжается дискуссия о причинах, 
содержании, результатах и последствиях Октябрьской революции?  

 

Основные понятия: агитация, альтернатива,  Белорусская христианская 

демократия (БХД), Белорусский национальный комитет (БНК), «белые», 

Временное правительство, «двоевластие», декрет, диктатура пролетариата, 
Директория, корниловщина,  «красные», наркомат, национализация, 

Облискомзап,  советы рабочих и солдатских депутатов, Совнарком (СНК), 

социалистическая революция. 
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Игнатенко, И. М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии / 

И. М. Игнатенко. – Минск : Наука и техника, 1992. – 254 с. 
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1920 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. I. Брыгадзiн. – Мінск : БДУ, 1999. – 127 с.    

 
Дополнительная 
 
Альшэўская, С. I. Нацыянальная-дзяржаўнае будаўнiцтва на Беларусi (1917–1927). : 

вучэб. дапам. / С. I. Альшэўская, В. Ф. Касовiч, Л. А. Шульга. – Мінск : Унiверсiтэцкае, 
2000. – 342 с.  



 57 
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Мінск : Адраджэнне, 1991. – 29 с.  
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У. Я. Казлякоў, М. С. Сташкевiч // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мінск : БелЭН, 
2000. – С. 111−124.   
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Платонов, Р. Тернистый путь к свободе: К вопросу о становлении белорусской 
национальной государственности / Р. Платонов, Н. Сташкевич // Неман. – 1992. – 
№ 10. – С. 152−165; № 11. – С. 149−163. 

Столетие Революции 1917 года в России. Научный сборник. Ч. 1 / Отв. ред. И. И. 
Тучков. – М. : Изд-во АО «РДП», 2018. – 1000 с. 
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ред. И. И. Тучков. – М. : Изд-во АО «РДП», 2018. – 195 с.  

1917 г. у гiстарычных лёсах Беларусi : зб. матэрыялаў Мiжнар. навук. канф., 
Мiнск, 30 лiстап. – 1 снеж. 2017 г. / рэдкал.: А. Д. Кароль (старш.) [i iнш.]. – Мiнск : 
Выд. Центр БДУ, 2017. – 351 с. 

1917 год в исторических судьбах народов Беларуси : материалы Междунар. 
науч.-теоретич. конф., г. Минск, 22 дек. 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; 
редкол.: А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2017. – 252 с. 

Цвикевич, А. Краткий очерк возникновения Белорусской Народной Республики /          

А. Цвикевич. – Минск : Навука i тэхнiка, 1990. – 16 с. 
 
Раздел  II. Становление белорусской государственности  
                   и укрепление ее суверенитета в XX–XXI вв.  
 
Тема 5. Советская общественно-политическая система в Беларуси  

            (октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 
 

Тема 5.1. Этапы и результаты формирования  

         белорусской государственности (1917–1920 гг.)  
 

Семинар. Основные этапы формирования белорусской государственности 

 
1  Октябрьская революция и самоопределение Беларуси. Всебелорусский 

съезд (декабрь 1917 г.) и его решения.     
2 Провозглашение Белорусской Народной Республики – шаг к 

независимости: противоречивый процесс оформления белорусской 
национальной государственности.  

3 Образование белорусской государственности на советской основе.    
4 Польско-советская война. Борьба белорусского народа с польскими 

интервентами. Второе провозглашение БССР.  
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Темы докладов (презентаций) 
 
1 Роль Октябрьской революции в исторической судьбе белорусского народа. 
2 Особенности установления советской власти в Беларуси. 
3 Октябрь 1917 г. в Беларуси и национальный вопрос. 
4 Столетие провозглашения Белорусской Народной Республики: трудный 

путь самоопределения.  
5 Брестский мир и общественно-политические процессы в Беларуси: 

ноябрь 1917 – январь 1919 г. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 Почему национальный вопрос оказался в центре политической борьбы 
в Беларуси после событий Октября 1917 г.?  

2 Какую роль в исторической судьбе белорусского народа сыграла 
Октябрьская революция?  

3 Почему в марте 1918 г. попытка создания белорусской 
государственности на национальной основе не увенчалась успехом?  

4 Каковы причины образования БССР в январе 1919 г.? 
5 Определите истоки, причины и сущность современной дискуссии по 

проблеме становления белорусской национальной государственности 
1917–1920 гг.  

 

Основные понятия: Белнацком, Белорусский народный комитет (БНК), 
Белорусский областной комитет (БОК), Белорусская Рада, белорусские 
секции РКП(б), интервенция, Народный секретариат Беларуси.   
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Дополнительная 
 
Бессольнов, А. Б. Первые социально-политические преобразования Советской 

власти. Интервенция и гражданская война (окт. 1917–1920 гг.) / А. Б. Бессольнов. – 
Гомель : БелИИЖТ, 1992. – 35 с.    

Иоффе, Э. Из истории ЛитБела / Э. Иоффе // Неман. – 1988. – № 11. – С. 167−169.  
Манусевич, А. И. Трудный путь к Рижскому миру / А. И. Манусевич // Новая и 

новейшая история. – 1991. – № 1. – С. 19−43.  
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истории  РАН, 1999. ─ 356  с. 

Талкачоў, В. Цяжкi студзень 1919 г. Да пытання аб стварэннi Лiтоўска-Беларускай 
ССР / В. Талкачоў // Беларуская думка. – 1994. – № 1. – С. 67−69.   

 
Тема 5.2. Беларусь в 20–30-е гг. ХХ в.: становление нового уклада 
 
Семинар. Экономическое развитие Беларуси  в период НЭПа и в 

годы первых пятилеток (1921 – 1941  гг.). Формированме тоталитарной 
системы 
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1 Крах политики «военного коммунизма»: переход от гражданской войны 
к гражданскому миру. Причины перехода к НЭПу.       

2 Политика и практика НЭПа в Беларуси. Свертывание НЭПа.   
3 Индустриализация: цель, задачи, результаты. Особенности ее 

проведения  в БССР.  
4 Коллективизация: цель, задачи, результаты. Особенности ее проведения 

в Беларуси.     
5 Становление тоталитаризма. Общественно-политическая жизнь в 

Беларуси в 20–30-х гг. ХХ в.       
  
Темы докладов (презентаций) 
 
1 Причины свертывания НЭПа. Формирование командно-административной 

системы. 
2 Индустриализация в СССР: особенности сталинской модернизации. 
3 Коллективизация сельского хозяйства: цели, результаты, последствия.  
4 Советская модель тоталитаризма: экономика, политика, духовная жизнь. 
5 Политический портрет Сталина: споры продолжаются. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Определите причины краха политики «военного коммунизма» и 

перехода к НЭПу.  
2 Покажите особенности проведения политики НЭПа в БССР. 
3 Почему произошло свертывание НЭПа?  
4 Каковы причины, цели, особенности и результаты советской 

индустриализации и коллективизации?  
5 Каковы причины установления однопартийности в стране? 
6 Какие факторы обусловили возникновение и развитие культа личности 

Сталина?  
7 Ваше понимание сущности сталинизма: в политике, экономике, 

духовной жизни. Была ли возможна альтернатива сталинизму?  

8 Почему массовые репрессии – обязательный инструмент тоталитарного 

режима? Было ли сопротивление сталинизму?   

   

Основные понятия: административно-командная система, «военный 

коммунизм», «государственный социализм», Гражданская война, 

индустриализация, коллективизация, кооперация, культ личности, 

модернизация, однопартийная система, политические репрессии, 
политический режим, продналог, продразверстка, раскулачивание, 

сталинизм, стахановское движение, тоталитаризм. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 



 61 

Основная 
 
Бяспалая, М. А. Беларуская вёска ў першыя гады НЭПа (1921–1923 гг.) /         

М. А. Бяспалая. – Мінск : Ун-т культуры, 1999. – 253 с.  
Вiшнеўскi, А. Ф. Палiтычна-прававы рэжым савецкай дзяржавы (1917−1953 гг.) / 

А. Ф. Вiшнеўскi. – Мінск : Тэсей, 2002. – 221 с.   
Гiсторыя  Беларусi. У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабiшчэвiч [i iнш.]; 

рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мiнск : Экаперспетыва, 2006. – 613 с. 
Гісторыя беларускай дзяржаўнасцi ў канцы XVIII – пачатку XXI стст.: у 2 кн. Кн. 1. 

Беларуская дзяржаўнасць: старонкi гiсторыi (канец XVIII – першая палова XX ст.) /              
А. А. Коваленя [і інш.]; рэдкал.: А. А. Коваленя  [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусi, 
Iн-т гiсторыi. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 584 с. 

Касцюк, М. П. Бальшавіцкая сiстэма ўлады на Беларусi / М. П. Касцюк. – Мінск : 
Экаперспектыва, 2000. – 308 с. 

Круталевич, В. А. Очерки истории государства и права Беларуси / В. А. 
Круталевич. – 2-е изд. – Минск : Право и экономика, 2009. – 520 с. 

Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўносці: ХХ стагоддзе / М. П. Касцюк [і інш.]; 
рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 614 с. 

Протько, Т. С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917–
1941 гг.) /  Т. С. Протько. – Минск : Тесей, 2002. – 687 с. 

Сорокин, А. Н. Искушение будущим и уроки прошлого. Белорусская деревня: от 
Декрета до Кодекса о земле (1917−1990-е гг.). / А. Н. Сорокин. – Минск : Право и 
экономика, 2008. – 428 с. 

Сорокiн, А. М. Поклiч роднай зямлi. Канстытуцыi Беларусi савецкай эпохi / 
А. М. Сорокiн. – Мінск :  Права і экономіка, 2010. – 277с.       

 
Дополнительная 

 
Адамушка, У. I. Палiтычныя рэпрэсii 20–50-х гг. на Беларусi / У. I. Адамушка. – 

Мінск : Беларусь, 1994. – 157 с.  
Волкогонов, Д. А. Семь вождей. Галерея лидеров СССР. В 2 кн. Кн. 1. :  В. Ленин, 

И. Сталин, Н. Хрущев / Д. А. Волкогонов.  – М. : АСТ, 1999. – 496 с.  
Врублевский, А. П. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 

1929–1934 гг. / А. П. Врублевский, Т. С. Протько; под ред. М. П. Костюка. – Минск : 
1992. – 144 с. 

Гордон, Л. А. Форсированный рывок конца 20-х и 30-х годов: исторические 
корни и результаты / Л. А. Гордон, Э. В. Клопов // Страницы истории  советского 
общества. Люди. Проблемы. Факты. – Москва : Политиздат, 1989. – С. 157–172. 

Заерка, А. Турмы Беларусi 1929–1935 гг. / А. Заерка // Спадчына. – 1997. – № 5. – 
С. 167−181; № 6. – С. 141−150.  

Кузнецов, Н. Коллективизация: трудные пути / Н. Кузнецов // Страницы истории 
Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты / сост. Ю. П. Смирнов, Н. С. 
Сташкевич; под ред. Р. П. Платонова. – Минск : Университетское, 1990. – С. 122–135. 

Кушнер, В. Ф. О некоторых особенностях перехода к новой экономической политике 
в Белоруссии / В. Ф. Кушнер // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, 
аргументы, факты / сост. Ю. П. Смирнов, Н. С. Сташкевич ; под ред. Р. П. Платонова. – 
Минск : Университетское, 1990. – С. 96−101.   



 62 

Осмоловский, В. П. Индустриализация республики: некоторые аспекты 
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Тема 5.3.  Беларусь в условиях геополитики в 20–30-е гг. XX в. 

 
Семинар. Западная Беларусь в составе Польши (1921 – 1939 гг.) 
 
1 Рижский мирный договор и его последствия для Беларуси. 
2 Экономическое и политическое положение Западной Беларуси в 

составе Польши.  
3 Национально-освободительная и политическая борьба в Западной Беларуси. 
 
Темы докладов (презентаций) 
 
1 Белорусский вопрос и формирование Версальско-Вашингтонской 

системы международных отношений.  
2 Белорусская эмиграция в 20–30-е гг. XX в.  
3 Революционный путь КПЗБ в 1921−1939 гг. 
4 Влияние Коминтерна на развитие национально-освободительного 

движения в Западной Беларуси. Курс на создание антифашистского фронта.    
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Определите правовое положение Западной Беларуси в составе Польши. 
2 Охарактеризуйте военно-авторитарный режим Ю. Пилсудского. 
3 Какую роль играла православная церковь и католический костел в 

духовной жизни населения Западной Беларуси? 
4 Объясните особенности аграрного вопроса в Западной Беларуси. 
5 Почему революционное и национально-освободительное движение в 

Западной Беларуси имели широкую социальную поддержку?   
 
Основные понятия: Белорусская крестьянско-рабочая громада, 

Белорусский посольский клуб (БПК), комасация, Коминтерн, режим 
«санации», Товарищество белорусской школы (ТБШ), шарварки. 
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М. И. Мельтюхов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Вече, 2008. – 544 с. 

Полуян, В. А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии 

(1927–1939 гг.) / В. А. Полуян. – Минск : Наука и техника, 1978. – 357 с.     

Тарашкевiч, Б. А. Выбранае / Б. А. Тарашкевiч. – Мінск : Мастацкая лiтаратура, 
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Тема 5.4. Культурная жизнь в БССР в 20-30-е гг. XX в. 
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Семинар. Политика белорусизации и причины её свертывания. 

Борьба с так называемой «нацдемовщиной». 

 

1 Новые исторические условия развития белорусской культуры. 

2 Развитие системы образования. Белорусский государственный университет.  

3 Белорусизация – политика национального возрождения. 

4 Становление белорусской советской литературы. 

5 Театр и драматургия. Белорусское кино. 

6 Изобразительное искусство и архитектура. 

7 Борьба с «национал-демократизмом». Упадок национально-культурного  

возрождения.   
 

Темы докладов (презентаций) 
 

1 Белорусский государственный университ – этапы становления и развития.  

2 В. И. Пичета и его научная деятельность. 

3 В. Ластовский и его общественно-политическая деятельность. 

4 Белорусский историк, общественный и политический деятель В. Игнатовский.  

5 Я. Купала – драматург и публицист. 

6 Белорусский театральный деятель, актер и режиссер Ф. Жданович. 

7 От Инбелкульта к Академии наук. 

8 Писатель, драматург и художник В. Голубок. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 Какие новые исторические условия сложились в 20-е – 30-е гг. ХХ в. 

для развития национальной культуры? Как функционировала сиcтема  

образования?  

2 Объясните, что такое политика белорусизации? В чем суть её  разработки и 

содержания? Как развивалась культура национальных меньшинств?  

3 Как в новых условиях развивалась белорусская советская литература? 
4 Объясните особенности развития театра, драматургии и белорусского 

кинематографа.  

5 Какие новые имена появились в изобразительном искусстве? Покажите 

особенности развития советской архитектуры.  

6 Охарактеризуете развитие белорусской культуры в период установления 

тоталитарного режима.  
 

Основные понятия: институт белорусской культуры, политика 

белорусизации, «коренизация», тоталитарный режим, «национал-

демократизм». 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
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Тема 6 Беларусь в годы Второй мировой 

            и Великой Отечественной войны  
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Семинар. Борьба белорусского народа в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войны  

 

1 Борьба против фашизма в предвоенные годы. Политика умиротворения 

агрессора странами Запада. Провал политики коллективной безопасности.     

2 Начало Второй мировой войны. Воссоединение Западной Беларуси с 

БССР.     

3 Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на 

территории Беларуси. Установление оккупационного режима. Политика 

геноцида.    

4 Партизанское движение и подпольная борьба  белорусского народа 

против фашистских захватчиков. Решающие победы Красной Армии под 

Москвой, Сталинградская и Курская битвы.  

5 Начало освобождения Беларуси. Операция «Багратион». Завершающие 
победоносные операции Советской Армии. Освобождение Европы от 

фашизма.  

6 Результаты войны для белорусского народа и его вклад в Победу над 

фашизмом. Итоги и уроки Второй мировой войны.   

 

Темы докладов (презентаций) 

 

1 Белорусы на фронтах Великой Отечественной войны и в европейском 

движении Сопротивления.  

2 Оккупация Германией стран Европы. Период «странной войны» на 

Западном фронте.  
3 Образование антигитлеровской коалиции и роль СССР в укреплении её 

дееспособности.  

4 Белорусский коллаборационизм: люди, идеи, факты. 

5 Роль железнодорожного транспорта в достижении всенародной победы 

над врагом.     

6 Советско-германский фронт – решающий фронт Второй мировой 

войны. Важнейшие битвы на территории СССР.  

7 Роль православной церкви в борьбе с фашизмом.  

Вопросы для самоконтроля 

 

1 По каким причинам не удалась попытка создания системы 

коллективной безопасности в Европе? Покажите противоречивый характер 
советской внешней политики накануне войны.  

2 Каким образом и почему Германия после поражения в Первой мировой 

войне превратилась в очаг военной угрозы в Европе и мире?  
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3 Почему страны Запада проводили политику умиротворения агрессора? 

Укажите причины и результаты  «Мюнхенский сговора» 1938 г.? 

4 Объясните историческое значение воссоединения Западной Беларуси с 
БССР. 

5 Почему война советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков получила название Отечественной войны? 

6 Когда и где немецкий вермахт впервые потерпел сокрушительное 

поражение?  

7 Определите политическое и военно-стратегическое значение побед 

Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах. 

8 Докажите с помощью исторических фактов, что решающая роль в 

разгроме фашистской Германии и её союзников принадлежит СССР. 

9 В чем проявилась освободительная миссия войск Красной Армии в 

Европе? 

10 Объясните, почему Нюрнбергский трибунал признал лживость версии 
о «превентивном» характере нападения фашистской Германии на СССР.    

 

Основные понятия: антигитлеровская коалиция, геноцид, гетто, 

карательные операции, Квантунская армия, Курская дуга, ленд-лиз, нацизм, 

оккупация, операция «Багратион», Отечественная война, коллаборационизм, 

Нюрнбергский трибунал, «рельсовая война», Сталинградская битва, 

«странная война», фашизм. 
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Беларусь: памятное лето 1944 года: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

посвяш. 70-летию освобождения Беларуси от нем.-фашист. захватчиков (Минск, 19–

20 июня 2014 г.) / Нац. акад. нук Беларуси, Мин-во обороны Респ. Беларусь; редкол.:          
А. А. Коваленя [и др.]. – Минск : Бел. навука, 2015. – 568 с. 

Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне, 1941–1945 : Энцыкл. / рэдкал.: I. П. Шамякiн         
[i iнш.]. – Мінск : БелСЭ, 1990. – 680 с.  

Белорусские гастарбайтеры: Угон населения Беларуси на принудительные работы в 
Германию, 1941–1944: документы и материалы. В 2 кн. – Минск : НАРБ, 1996–1997. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : Энциклопедический словарь / авт.-сост. 
А. А. Голубев, Д. В. Лобанов. – М. : Книжный мир, 2015. – 689 с. 

Вторая мировая война в истории человечества. 1939–1945 гг.: материалы Междунар. 

науч. конф. – М. : Издатель  Степаненко, 2015. – 756 с. 
Каваленя, А. А. Прагерманскiя союзы моладзi на Беларусi: 1941–1944 гг. Вытокi. 

Структура. Дзейнасць / А. А. Каваленя. – Мiнск : БДПУ iмя Танка, 1999. – 235 с. 
Коваленя, А. А. С верой в Победу. Беларусь в Великой Отечественной войне: 

100 вопросов и ответов / А. А. Коваленя, Б. Д. Долготович, Д. Н. Хромченко. – 
Минск : Белорусская наука, 2010. – 240 с. 

Криворот, А. А. Взаимодействие партизанских формирований Беларуси и 
России в тылу немецкой группы армий «Центр» (1941–1944 гг.) / А. А. Криворот. – 

М. : Фонд «Исторической памяти», 2017. – 336 с.  
Крывашэй, Д. А. Нацыянальныя супольнасцi Беларусi у перыяд германскай акупацыi 

(чэрвень 1941 – лiпень 1944 г.) / Д. А. Крывашэй. – Минск: Бел. наука, 2009. – 198 с. 
Кривошей, Д. А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 – июль 

1944 г.) / Д. А. Кривошей. – М. : Фонд «историческая память», 2017. – 316 с. 
Лемяшонак, У. I. Вызваленне – без грыфа «Сакрэтна!» / У. I. Лемяшонак. – 

Мінск : Полымя, 1996. – 151 с. 
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Маршалы Победы. Маршалы и адмиралы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. – М. : Беллый город, 2015. – 254 с. 

Мельтюхов, М. И. Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу: 1939–1941 гг. 
3-е, изд. испр. и доп./ М. И. Мельтюхов. – М. : Вече, 2008. – 544 с. 

Нямецка-фашысцкi генацыд на Беларусi (1941–1944). – Мінск : БелНДЦДААС, 
1995. – 271 с. 

Платонов, Р. П. Беларусь, 1941-й: Известное и неизвестное. По док. Национального 
архива Республики Беларусь / Р. П. Платонов. – Минск : БелНИИДАД, 2000. – 208 с.  

Семиряга, М. И.  Коллаборационизм: Природа, типология и проявления в годы 
Второй мировой войны / М. И. Семиряга. – М : РОССПЭН, 2000. – 863 с. 

Силова, С. В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) / С. В. Силова. – Минск : Белорусский Экзархат, 2000. – 21 с. 

Страна в огне. В 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 2. Документы и 
материалы / Отв. ред. Литвин А. М., Никифоров Ю. А. – М. : Абрис, 2017. – 542 с. 

Страна в огне. В 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945. В 2 кн. Кн. 2. Документы и 
материалы / Отв. ред. Литвин А. М., Мягков М. Ю.; ред.-сост. Суржик Д. В. – М. : 
Абрис, 2017. – 510 с. 

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…» Верасень 1939 г. – 1956 г.: 
дакумэнты i матэрыялы. У 2 кн. Кн. 1. Верасень 1939 г. – 1941 г. / склад: У. I. 
Адамушка, М. Г. Жылiнскi i iнш. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 340 с. 

Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны / сост. Е. В. 
Лебединская. – М. Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 302 с. 

Через года, через века – помните : сб. науч. ст. (к 75-летию начала Великой Отечественной 
войны) / редкол.: В. В. Данилович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 2017. – 199 с.  

Этот день мы приближали, как могли… : материалы Междунар. науч. практ. 
конф.,  посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания 
Второй мировой войны (Минск, 7-8 мая 2015 г.). В 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. наук 
Беларуси, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) и др. – 
Минск : Беларуская навука, 2016. – 517 с. 

 
Тема 7. БССР: достижения и проблемы созидательного труда народа  
            (1945–1991 гг.)     
 
Тема 7.1. Мир после войны. Беларусь в условиях послевоенного 

                 развития (вт. пол. 40-х – пер. пол. 80-х гг. ХХ в.)  
 
Семинар. Восстановление и дальнейшее развитие народного 

хозяйства БССР во вт. пол. 40-х – пер. пол. 80-х гг. ХХ в. 
 
1 Людские и материальные потери БССР в ходе Великой Отечественной 

войны. Пути и методы восстановления народного хозяйства республики. 
Коллективизация в Западной Беларуси. 

2 Хрущевская «оттепель» (1954–1964 гг.): реформы для власти и народа. 
Общественно-политическая жизнь в БССР. 

3 Экономическое развитие страны в условиях НТР. Изменения в 
управлении промышленностью и транспортом. Экономическая реформа 
1965 г.: успехи и просчеты. 
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4 Период стабилизации и нарастания кризиса советской системы 
(1970−1980-е гг.) Социально-экономические и общественно-политические 
процессы в БССР.  

 
Темы докладов (презентаций) 
 
1 Хрущев Н. С.: политический портрет. 
2 Машеров П. М.: политический портрет. 
3 Брежнев Л. И. и его время. 
4 Восстановление Белорусской железной дороги: трудности и успехи. 
  
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Почему белорусский народ сумел в кратчайшие сроки восстановить 

народное хозяйство республики?  
2 Поворот 1956 г. (XX съезд КПСС) – случайность или необходимость? 
3 Какую роль в жизни советского народа сыграл XX съезд КПСС? 
4 Почему 1954–1964-е гг. в исторической литературе называют 

«хрущевской оттепелью»?  
5 Почему экономическая реформа середины 1960-х годов проводилась 

непоследовательно и осталась незавершенной?  
6 Почему в исторической литературе 70−80-е годы XX в. называют 

периодом стабилизации и нарастания кризиса советской системы?     
 
Основные понятия: бригада коммунистического труда, кризис 

советской системы, политическая «оттепель», Совет народного хозяйства 
(Совнархоз), стиляга, экономическая реформа.  
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Экономика Белоруссии в период послевоенного возрождения / под ред. В. И. Дрица. – 
Минск : Наука и техника 1988. – 236 с.  

 

 
Семинар. Мир после войны. СССР и БССР в период соревнования 

                  и конфронтации двух социально-экономических систем  
                 (вт. пол. 40-х – втор. пол. 80-х гг. XX в. 
 

1 Расстановка политических сил в мире. Послевоенное устройство 
Европы. «Холодная война»: истоки, причины, сущность, последствия. 

2 Создание ООН. Выход БССР на международную арену. Деятельность 
Беларуси в ООН.  

3 Международные отношения и советская внешняя политика в 1960− 
1980-е гг.: успехи, просчеты, трудности. 

4 Крах мировой системы социализма. Окончание «холодной войны».  
 
Темы докладов (презентаций) 
 
1 «Доктрина Трумэна» и «план Маршалла»: причины и последствия. 
2 Создание мировой системы социализма: причины и последствия. 
3 Внешнеполитическая деятельность БССР в 50−80-е гг.: борьба за мир и 

сотрудничество между народами. 
4 А. А. Громыко: «человек-эпоха» в советской внешней политике. 
5 «Бархатные революции» в странах Восточной Европы.   
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Каким образом изменилась геополитическая ситуация в мире после 

окончания Второй мировой войны?  
2 Охарактеризуйте Ялтинско-Потсдамскую систему международных 

отношений. Какие решения, принятые в рамках этой системы, сохраняются и в 
XXI в.?   

3 Каковы причины и последствия создания ООН? 
4 Охарактеризуйте деятельность БССР в ООН в 1945–1985 гг. 
5 Почему в 60−70-е гг. стала возможна разрядка международной напряженности?  
6 Почему в 70−80-е гг. возник новый виток гонки вооружений и 

конфронтации между СССР и США?  

7 Почему радикальные изменения, произошедшие в странах Восточной 

Европы в конце 1980-х гг., в исторической литературе называют 

«бархатными революциями»?  

8 Объясните, на Ваш взгляд, причины окончания «холодной войны»?  

Основные понятия: «бархатная революция», биполярный мир, 

денонсация, «доктрина Брежнева», «доктрина Трумэна», коммюнике, 

конфронтация, мировая система социализма, Общеевропейское совещание 
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по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), Организация 

Варшавского Договора (ОВД), разрядка международной напряженности, 

Североатлантический альянс (НАТО), Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ), Хельсинские соглашения, «холодная война», эмбарго. 
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Языкович, Л. В. Деятельность Белорусской ССР в ЮНЕСКО / Л. В. Языкович. – 
Минск : Наука и техника, 1986. – 59 с. 

 
Тема 7.2. «Перестройка» в СССР и БССР – попытка обновления  

                социализма (1985−1991 гг.)  

 

Семинар. Концепция «перестройки» и попытки обновления 

социализма. Курс на ускорение темпов экономического развития. 

Попытки реформирования экономики БССР.    

 

1 Причины и обоснование политики «перестройки». Стремление 

обновить социализм.  

2 Реформирование политической системы. Оформление 

многопартийности. Демократизация общественно-политической жизни в 

БССР.  

3 Курс на ускорение темпов экономического развития. Попытка 

экономических реформ в условиях нарастания кризиса. БССР в годы 

«перестройки».  

4 Кризис советского федерализма. «Парад суверенитетов республик». 
Распад СССР и образование СНГ.    

 

Темы докладов (презентаций) 

 

1 Горбачев М. С.: лицо поражения или победы? 

2 Возникновение новых политических партий и движений в годы «перестройки».  

3 Народные фронты как особая форма политического движения. 

БНФ: идеология, программа, лидеры. 

4 Политика «перестройки»: замысел и реализация. 

5 Распад СССР: причины и последствия. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1 Объясните, на Ваш взгляд, соответствовал ли замысел политики 
«перестройки» её реализации? 

2 Какие изменения внесли в конституции СССР и БССР в условиях 
«перестройки»? 

3 Когда, почему и каким образом в СССР ввели пост президента? 
4 Объясните, на Ваш взгляд, существовали объективные причины распада 

СССР или это результат политики М. С. Горбачева.  
5 Проанализируйте последствия распада СССР.  
6 С какой целью и для решения, каких задач создавали СНГ? 
7 В чем проявилась демократизация общественно-политической жизни 

БССР во второй половине 1980-х гг.?  
8 Когда и почему была провозглашена Декларация о государственном 

суверенитете БССР?  
  
Основные понятия: гласность, движение «демократическая 

платформа», концепция ускорения, многопартийность, народный фронт, 
общественное движение, «парад суверенитетов», «перестройка», 
Содружество Независимых Государств (СНГ). 
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Мінск : Беларускi фонд Сораса, 1997. – 282 с.  

 
Тема 7.3.  Культура Беларуси в 50-80-е гг. XX в.: достижения и проблемы 

 
Семинар.Особенности  развития белоруской культуры в в 50-80-е гг. XX в. 
 

1 Хрущевская «оттепель». Расширение командного стиля управления 
культурой с сер. 60-х гг.  

2 Развитие образования. Наука. 
3 Белорусская литература.  
4 Театр и драматургия.  
5 Музыкальная жизнь. Кино.   
6 Архитектура и изобразительное искусство.  
 

Темы докладов (презентаций) 
 

1 Поэзия М. Танка во вт. пол. 50-х – нач. 80-х годов. 
2 П. Бровка – поэт и общественный деятель. 
3 Творческая биография В. Быкова. 
4 Творчество М. Савицкого. 
5 Исторические события в произведениях В. Короткевича.     
6 Трилогия И. Мележа «Людзi на балоце». 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие изменения произошли в развития белорусской культуры в 

50–60-е гг.?  
2 Объясните, какие новые подходы появились в развитии среднего и 

высшего  образования в 50–80-е годы? 
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3 Дайте оценку научно-техническому прогрессу. Какие появились новые 

отрасли производства во вт. пол. 50-х – пер. пол. 80-х гг.?  

4 Объясните особенности развития белорусской литературы сер. 50-х – пер. 

пол. 80-х годов. Перечислите основные тенденции театральной жизни и  

драматургии этого периода. Покажите особенности развития белорусского 

кино. 

5 Какими именами была представлена музыкальная жизнь Беларуси.  

6 Покажите особенности развития архитектуры и скульптуры.  

7 Объясните, какая тематика присутствовала в изобразительном 

искусстве в 50-80-е гг. XX в. 

 

Основные понятия: хрущевская «оттепель», «диссиденты». 
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Тема 8. Республика Беларусь в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

Тема 8.1. Беларусь на пути к суверенитету. Развитие Республики Беларусь  

                        как самостоятельного государства (90-е гг. XX в. – нач. XXI в.) 

 

Семинар. Становление Республики Беларусь как суверенного государства. 

 

1 Августовские события 1991 г. в СССР. Законодательно-правовое 

оформление государственного суверенитета Республики Беларусь.       

2 Конституция Республики Беларусь 1994 г. Выборы Президента и 

формирование новой системы власти. Республиканские референдумы 1995, 

1996  гг. и их результаты.  

3 Актуальные проблемы социально-экономического развития 

республики. Становление и развитие белорусской модели социально 

ориентированной экономики.  

4 Республика Беларусь – равноправный член мирового сообщества. 

Место Республики Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском 

и евразийском пространствах в условиях глобализации и нарастающей 
угрозы международного терроризма. Динамика союзнических отношений с 

Российской Федерацией.    
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 Темы докладов (презентаций) 

 

1 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с доп. и измен. 1996 и 2004 гг.) 
об основах политического и экономического строя и правах человека. 

2 Предпосылки формирования и сущность социально-экономической 

модели развития Беларуси. 

3 Беларусь в интеграционных сообществах: результаты и перспективы.  

4 Содружество Независимых Государств: история создания, настоящее и 

будущее. 

5 Союзное государство России и Беларуси: история и современность. 

6 Современное геополитическое положение Беларуси. Многовекторность 

внешней политики.   

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1 Покажите значение Декларации о государственном суверенитете 

Беларуси от 27 июля 1990 г.  

2 Каким образом происходило законодательное оформление 

независимости Беларуси? 

3 Объясните развитие института главы государства в отечественной 

истории. 

4 Какие решения приняли по результатам референдума 1995 г.? 

5 Укажите предпосылки и результаты проведения референдума 1996 г. 

6 Охарактеризуйте предпосылки формирования модели социально-

экономического развития Беларуси.   

7 Почему отношения Беларуси с Россией и Китаем можно оценить как 
стратегическое партнерство? 

8 Определите основные факторы современного экономического развития 

Беларуси. 

9 Покажите динамику союзнических отношений Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 

10 Почему современная внешнеполитическая концепция Республики 

Беларусь называется многовекторной? 

11 Охарактеризуйте роль Республики Беларусь в развитии 

интеграционного процесса на постсоветском и евразийском пространствах.  

  

Основные понятия: августовский путч (ГКЧП), белорусская 

экономическая модель, глобализация,  гражданское общество, декларация, 
интеграция, многовекторная внешняя политика, правовое государство, 

референдум, рыночная экономика,  социальное государство, суверенитет. 
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Тема 8.2. Национально-культурное возрождение Беларуси  

                 в 90-е годы ХХ – нач. XXI вв.   

 
Семинар. Развитие системы образования, науки и искусства в 90-е гг. ХХ – 

нач. XXI вв.   

 
1 Национальная система образования. Болонский процесс.   
2 Роль науки в информационном пространстве. 
3 Литература и искусство.  
4 Возрождение религиозно-конфессиональной жизни. 

 

Темы докладов (презентаций) 

 
1 Н. Гилевич. Его литературная и общественная деятельность. 
2 Музыкальное творчество И. Лученка. 
3 Белорусский государственный университет – ведущий вуз Республики 

Беларусь. 
4 Национальная академия наук Беларуси – высшая государственная 

научная организация Республики Беларусь.   
5 Творческая и общественная деятельность И. Шамякина. 

6 Белорусская диаспора. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1 Объясните, как проходило возрождение национального языка и 
культуры в суверенной Беларуси?  

2 Какие учебные заведения нового типа появились в Республики 

Беларусь?  

3 Как происходило развитие высшей школы и науки?   

4 Объясните, как проходила работа культурно-просветительских 

учреждений  по сохранению и возрождению национальной культуры?  

5 Как проходило развитие белорусской литературы в новых 

исторических условиях?  

6 Как начала развиваться театральная и музыкальная жизнь Беларуси? 

Какие новые направления появились в кинемотографе? 

7  Какие изменения произошли в изобразительном искусстве и архитектуре? 

 
Основные понятия: болонский процесс, Закон «О языках в Белорусской 

ССР», государственный язык, эмиграция. 
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2.2 СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

АБСОЛЮТИЗМ (абсолютная монархия) – форма феодального 

государства, при которой монарху принадлежит неограниченная верховная 

власть. При А. феодальное государство достигает наивысшей степени 

централизации, создается разветвлённый бюрократический аппарат, 

постоянная армия и полиция; деятельность органов сословного 

представительства, как правило, прекращается. Период расцвета А. в России 

пришелся на XVIII–XIX вв. 

АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ (ГКЧП) – политические события 18–21 
августа 1991 г. в Советском Союзе, охарактеризованные руководством 

страны как заговор, государственный переворот и антиконституционный 

захват власти. Основная причина недовольство политикой перестройки, 

проводимой М. С. Горбачевым. Цель: вернуть полноценную власть КПСС и 

центру, остановить распад СССР, не допустив подписания договора о Союзе 

Суверенных Государств. 18 августа создан Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП) – новый самопровозглашенный 

государственный орган, в состав которого вошли: вице-президент СССР Г. 

И. Янаев, премьер-министр СССР В. С. Павлов, первый заместитель 

Председателя Совета Обороны СССР О. Д. Бакланов, председатель КГБ В. 

А. Крючков, министр внутренних дел Б. К. Пуго, министр обороны СССР Д. 

Т. Язов и др. Действия ГКЧП сопровождались объявлением чрезвычайного 
положения в Москве, приостановлением деятельности политических 

партий, общественных организаций и массовых движений, 

препятствовавших нормализации обстановки; запретом проведения 

митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок; 

установлением контроля над СМИ и др. Основное противостояние в период 

А. п. проходило между ГКЧП и высшими органами РСФСР. 19 августа 

ГКЧП принял решение о введение войск на территорию Москвы для 

поддержания порядка. Лидером сопротивления путчистам стал 

председатель ВС РСФСР Б. Н. Ельцин, под его руководством организовали 

оборону в Белом доме. 20 августа противостояние разрешилось Б. Н. 

Ельцин и его правительство взяли события под свой контроль. 21 августа 
все члены ГКЧП были арестованы. Результат: провал и самороспуск ГКЧП, 

победа Б. Н. Ельцина, срыв подписания нового Союзного договора, резкое 

усиление «парада независимости» союзных республик; отставка Кабинета 

министров СССР, упразднение Президиума ВС СССР и поста вице-
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президента СССР, фактический самороспуск Съезда народных депутатов 

СССР, образование Государственного Совета; реорганизация ВС СССР с 

переводом союзного парламента в раздельную работу по палатам (Совет 
Республик и Совет Союза), утрата КПСС статуса правящей партии и ее 

запрет, фактическое крушение социалистического строя. А. п. запустил 

механизм развала Советского Союза, находившегося в глубоком 

экономическом и политическом кризисе.  

АВТАРКИЯ (от греч. autarkeia – самоудовлетворение) – создание 

замкнутого хозяйства в рамках отдельной страны. А. проявляется в 

образовании замкнутых торгово-экономических блоков, в ограничении 

импорта, применении запретительных пошлин и т. п. А. – политика 

обособления отдельной страны.  

АВТОКРАТИЯ (от греч. autokrateia – самовластие) – форма правления 

с неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица (деспотии 

Древнего Востока, империи Римская и Византийская, Российская).  
АВТОНОМИЗАЦИЯ Термин возник в связи с образованием СССР 

30.12.1922 г. и предложением И. В. Сталина включить все советские 

республики в состав РСФСР на правах автономии, что нарушало их 

самостоятельность и равноправие. Эта идею отверг В. И. Ленин, 

выступивший за союз равных республик, что и стало основой создания 

СССР, но на практике во многом оказалось формальным. 

АВТОНОМИЯ (самоуправление) – право самостоятельного 

осуществления государственной власти или управления, предоставленное 

конституцией какой-либо части государства. Например, в СССР имелись 

автономные республики, области, округа. А.  – одна из государственно-

правовых форм решения национального вопроса. 
АВТОХТОНЫ (родящиеся из самой земли) – коренные жители. 

АГИТАЦИЯ (от лат. agitation – приведение в движение, побуждение к 

чему-либо) – распространение идей для воздействия на сознание, 

настроение, общественную активность масс с помощью устных 

выступлений, СМИ. А. – важное средство политического воспитания, одно 

из орудий политической борьбы.  

АГРАРНАЯ РЕФОРМА П. Д. КИСЕЛЕВА, проведенная в 1837–1841 гг. 

министром государственных имуществ П. Д. Киселевым. Р. 

распространялась на 8,1 млн душ мужского пола государственных крестьян 

в основном западных и некоторых южных губерний, однодворцев и др. 

(более трети населения России). Отказ от фольварочно-барщинной системы 

и перевод государственных крестьян на оброк явились главными итогами 
Р., определившими ее прогрессивный характер. Р., кроме того, 

предусматривала: люстрацию (описание всех государственных имуществ) и 

точное определение повинностей крестьян в зависимости от их 

хозяйственного положения; перевод малоземельных и безземельных 
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крестьян в разряд тяглых или полутяглых путем передачи в их 

собственность полевых наделов, сенокосов, рабочего скота, необходимого 

инвентаря; прекращение сдачи государственных поместий в аренду, 
введение жесткого контроля над временными владельцами, повышение 

статуса сельской общины. Важнейшее мероприятие Р.: политика 

«опекунства» над государственными крестьянами, т. е. организация помощи 

в случае неурожаев и эпидемий, оказание медицинской помощи, 

активизация торговли, развитие системы страхования, проведение полезных 

агрономических мероприятий, организация начального обучения детей. 

Однако нехватка средств, желание улучшить крестьянский быт полностью 

за их же счет препятствовали осуществлению политики «опекунства».  

Благоприятные изменения произошли в правовом статусе 

государственных крестьян: за ними признали гражданскую свободу, они 

получили право наследования и собственности, занятия торговлей и 

промыслами.       
АГРАРНОЕ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ – недостаток земли у крестьян, 

несоответствие её размеров трудовым ресурсам деревни и необеспеченность 

основной массы крестьян в их жизненных потребностях землей. Количество 

излишних работников в аграрных белорусских губерниях в кон. XIX в. – 

2039,8 тыс. чел. 

АГРАРНЫЙ КРИЗИС 80–90-х годов XIX в. – мировой кризис 

сельского хозяйства, проявившийся в трудностях сбыта 

сельскохозяйственной продукции, снижении цен на неё, разорении мелких 

производителей. В большей степени затронул страны Европы. Причина: 

приток на европейские рынки дешевого зерна из США, Канады, Австралии. 

А. к. привел к перестройке сельское хозяйство Беларуси, основной 
отраслью которого стало молочное животноводство. За годы А. к. в 

белорусских губерниях поголовье скота увеличилось в 2,3 раза. Беларусь 

стала регионом ввоза зерна.  

АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ СИСТЕМА (АКС) – экономико-

управленческий термин, введенный профессором МГУ Г. Х. Поповым для 

обозначения способа организации общественных отношений, для которых 

характерны: жесткий централизм хозяйственной деятельности на базе 

государственной собственности, использование внеэкономических, 

идеологических методов управления; господство партийно-государственной 

бюрократии при отсутствии реальной экономической свободы и подлинной 

демократии. Термин появился в период перестройки для обозначения 

сущности советской системы управления и быстро стал популярным. 
Особенности АКС: директивное планирование из Центра, основная роль 

отводилась распределительным, командным методам, вся власть 

сосредоточена в руках центральных органов управления, бюрократического 

аппарата. АКС опирается не на демократическую политическую систему, а 
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на тоталитарные или авторитарные режимы, противоречит 

демократическим принципам управления, не приемлет свободный рынок, 

конкуренцию, предпринимательство. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕФОРМА В 

БЕЛАРУСИ (1924–1938 гг.). Проводилась постепенно в соответствии с 

постановлением СНК БССР от 20.08.1924 г.: вся территория БССР вместо 

бывших губерний и уездов делилась на 10 округов, в каждый из которых 

входило от 7 до 12 районов с населением 400–500 тыс. человек. После 2-го 

укрупнения БССР (ноябрь, 1926) в декабре в состав БССР вошли 

Гомельский и Речицкий уезды, преобразованные в округа, при этом 

республика получила 8 новых районов. К началу 1927 г. население БССР 

составило 5 млн человек, проживавших на территории, равной 126 тыс. кв. 

км и разделенной на 12 округов и 108 районов. В апреле 1927 г. в результате 

борьбы с бюрократизмом 4 округа упразднили и включили в состав 

оставшихся 8 округов (101 район, 1470 сельсоветов). Такое укрупнение 
округов, вызванное необходимостью усиления роли районного звена и 

сельсоветов, потребностью упрощения и удешевления государственного 

аппарата и стало фактически началом процесса ликвидации окружного 

деления. В феврале 1938 все округа ликвидировали, ввели областное 

деление: 5 областей (Минская, Витебская, Могилевская, Гомельская, 

Полесская), объединивших 90 районов. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕФОРМА В СССР 

(1923–1929 гг.) – преобразование административно-территориального 

деления бывшей Российской империи по принципу экономического 

районирования: все административно-территориальные единицы и их 

границы устанавливались в соответствии с экономическими особенностями 
отдельных территорий, при этом решили не нарушать губернские границы. 

Р. проводилась постепенно, упразднили губернии, уезды и волости, создали 

области (края), округа и районы. К 1930 г. в РСФСР было 13 краев и 

областей (вместо 72 губерний в 1922 г.). В др. республиках областное 

деление первоначально не вводилось. В 1930 г. ликвидировали округа. С 

1932 г. по мере хозяйственного развития проводили разукрупнение краев и 

областей.  

АЛЬТЕРНАТИВА (от лат. Alter  – один из двух) – необходимость 

выбора одной из двух или нескольких взаимоисключающих возможностей; 

каждая из этих возможностей. 

АНАРХИЗМ (от греч. anarchia – безвластие) – общественно-политическое 

течение, отрицающее государственную власть. А. выступает за уничтожение 
всякой государственной власти (в результате стихийного бунта) и создание 

федерации мелких автономных ассоциаций производителей; отвергает 

политическую борьбу рабочего класса, диктатуру пролетариата, 

политические партии, марксизм и коммунистическое движение. Идеологи: М. 
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Штирнер, П. Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин. На почве А. возник анархо-

синдикализм. 

АНАРХО-СИНДИКАЛИЗМ, социалистическое течение, 
провозглашающее высшей формой организации рабочих профсоюзы 

(синдикаты). Основатель П. Прудон. А.-с. выступает за тактику «прямого 

действия» (саботаж, бойкот, экономическая забастовка); наибольшее 

распространение получил в 20-е гг. XX в., сохранил влияние в некоторых 

слоях рабочих. В определенной мере анархо-синдикалистские позиции 

занимала «рабочая оппозиция» в РКП(б).   

АНДРУСОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ (166 г.) – завершение русско-польской 

войны 1654−1667 гг. (подписано 30.01.1667 г., д. Андрусова в районе 

Смоленска). Речь Посполитая возвратила России  Смоленскую и  

Черниговскую  земли,   признала   воссоединение с Россией Левобережной 

Украины.   

АНИМИЗМ – вера в существование у предметов сверхъестественных 
двойников: духа – в природе и души – у человека. 

АННЕКСИЯ (присоединение) – вид агрессии, насильственный захват 

всей или части территории другого государства или народа, а также 

насильственное удержание народа в границах чужого государства.    

АНТАНТА («Тройственное согласие») – военный блок 

Великобритании, Франции и России, оформленный в 1904−1907 гг. В 

период Первой мировой войны в А. вошли более 20 государств (среди них 

США, Япония, Италия). В 1918−1920 гг. блок осуществил интервенцию в 

Россию, после чего распался. 

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ – военно-политический союз 

государств, боровшихся в ходе Второй мировой войны против агрессивного 
блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов. Основные участники А. 

к. –  СССР, США и Великобритания. Советскому Союзу принадлежит 

решающая роль в разгроме Германии и её союзников. Первый 

межправительственный документ, зафиксировавший начало формирования 

А. к. – советско-английское соглашение о совместных действиях в войне 

против Германии (12.07.1941, Москва). Последующие шаги: Московская 

конференция министров иностранных дел СССР, Англии, США (29.09.–

01.10.1941 г.); подписание Декларации 26 государств (Вашингтонская 

декларация 1942 г.) о целях войны против фашизма (01.01.1942 г.); 

советско-английский договор о союзе в войне против Германии (26.05.1942 

г., Лондон); советско-американское соглашение о принципах взаимной 

помощи в ведении войны против агрессии (11.06.1942 г., Вашингтон); 
советско-французский договор о союзе и взаимопомощи (10.12.1944 г., 

Москва). 

Внутри А. к. существовали противоречия между политической линией 

СССР и позицией западных держав по ряду вопросов ведения войны и 
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решения послевоенных проблем (см. Тегеранская конференция 1943 г.), 

особенно по реализации договоренностей об открытии второго фронта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

АНТИСЕМИТИЗМ – форма национальных и религиозных 
предрассудков и нетерпимости, враждебное отношение к евреям (термин 

«А.» в 1870–80-х гг.).  А. принимал различные формы: от заведомо  ложных  

обвинений  и  всякого рода дискриминации до массовых депортаций, 

кровавых погромов и геноцида. Крайнюю форму приобрёл в политике 

германского фашизма (см. Холокост).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АНТИТРИНИТАРИИ (ариане) – приверженцы сект, течений в 

христианстве, не принимавшие один из основных догматов христианства − 

догмат Троицы. До Никейского собора (325 г.) христиане в своей 

значительной части были А. В Средние века в ряде случаев их взгляды 

выражали свободомыслие, они являлись представителями радикально-

реформистского движения в Беларуси, Украине, Литве, Польше во вт. пол. 

XVI − нач. XVII вв. Существовало два течения: умеренное и радикальное. 
Отрицали божественную природу Христа. Единый Бог отождествлялся с 

мировым разумом и природой.  

АНТОНОВЩИНА – антисоветский, кулацко-эсеровский мятеж 1920–

21 гг. в Тамбовской губернии. А. была подготовлена и проводилась под 

руководством ЦК партии эсеров, которые стремились к ликвидации 

компартии и Советской власти, созыву Учредительного собрания, созданию 

правительства из представителей всех антикоммунистических партий и 

союзов. Военный руководитель А. С. Антонов (эсер, в 1917–1918 гг. − 

начальник Кирсановской уездной милиции в Тамбовской губернии). 

Подготовка мятежа началась в 1918 г. Причины А.: значительную силу в 

губернии представляло кулачество, использовали недовольство крестьян 
системой продразверстки и случаями нарушения революционной 

законности со стороны отдельных продработников. Лозунги А.: «Долой 

продразверстку!», «Да здравствует свободная торговля!» и др. В нач. 1921 г. 

число мятежников составило почти 50 тыс. человек. В январе 1921 г. на 

подавление А. послали войска под командованием М. Н. Тухачевского, в 

феврале отменили продразверстку и заменили ее продналогом, что 

способствовало изоляции кулацких слоев деревни и ликвидации мятежа. В 

мае–августе 1921 г. при активной поддержке местного трудового населения 

мятеж окончательно подавили.  

  АНТЫ – название славянских племен, обитавших между Днестром и 

Днепром, известны в византийских и готских источниках VI–VII вв.  

АНШЛЮС – насильственное присоединение Австрии к Германии 
11−12.03.1938 г.    

АПРЕЛЬСКИЙ КРИЗИС (1917 г.) – политический кризис в России 

после Февральской революции. Возник в связи с опубликованием 20.04 

(03.05) обязательства Временного правительства продолжать войну. 
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Массовые демонстрации начались 20 апреля стихийно, 21-го продолжились 

по призыву большевиков с требованием мира и передачи власти Советам 

(100 тыс. чел.). Эсеро-меньшевистское руководство Советов поддержало 
Временное правительство, создав правительственную коалицию. 

АПСИДА (греч. hapsis – свод) – выступ здания, полукруглый,  гранёный 

или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым 

полусводом. В христианских храмах – алтарный выступ.  

АРАКЧЕЕВЩИНА – политика реакции, названная по имени любимца 

Александра I генерала, графа А. А. Аракчеева, фактически правившего 

страной в 1815–1825 гг. Характерные черты системы мер полицейского 

деспотизма для сохранения феодализма: насаждение военных поселений и 

палочной дисциплины в армии, преследование вольнодумства, притеснения 

цензуры, попытка «сделать мирское просвещение христианским», 

значительное увеличение бюрократического аппарата. Гонениям 

подверглись университеты, передовые ученые, особым Указом (13.01.1822 
г.) запретили все тайные общества. Сам А. А. Аракчеев был личностью 

сложной и неоднозначной, отличался прагматизмом. По поручению 

Александра I в 1818 г. тайно составил проект отмены крепостного права, в 

своем имении Грузино открыл госпиталь и заёмный банк для крестьян. Две 

его библиотеки насчитывали 15 тыс. томов, в т. ч. более 100 книг, 

запрещенных цензурой.   

АРЕАЛ – (площадь, пространство), область расселения этнических 

общностей.     

АРМИЯ КРАЙОВА (Отечественная армия), в 1942–1945 гг. 

действовала под руководством польского эмигрантского правительства в 

оккупированной фашистской Германией Польше. Руководство А. К. 
организовало и начало Варшавское восстание 1944 г.    

АРМИЯ ЛЮДОВА (Народная армия), создана 01.01.1944 г. в 

результате реорганизации Гвардии Людовой, действовала под руководством 

Крайовой Рады Народовой в оккупированной фашистской Германией 

Польше. В июле 1944 г. объединилась с 1-й Польской армией в Войско 

Польское.    

АРТЕЛЬ (сельхозартель) – коллективное крестьянское хозяйство, форма 

объединения крестьян для совместного ведения крестьянского хозяйства 

коллективными средствами. В Беларуси впервые А. создана в июле 1918 г. 

Кроме сельхозартели, существовали такие формы коллективных хозяйств, 

как коммуны и товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы).   

АРШИН (тюрк.) – мера длины в ряде стран, в России с XVI в., равна 16 
вершкам (71,12 см). 

АССИМИЛЯЦИЯ (от лат. assimilation) – 1) уподобление, слияние, 

усвоение;  2) (этнограф.) слияние одного народа с другим с утратой одним 

из них своего языка, культуры, национального сознания. А. может быть 
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насильственной в условиях национального и религиозного гнёта, возможна 

и естественная А., когда отдельные малые народы, преодолевая 

экономическую и культурную обособленность, постепенно сливаются с 
более крупными этническими общностями.    

БАЛТЫ (балтийские племена), заселяли в I тыс. до н. э. от Юго-

Западной Прибалтики до Верховьев Приднепровья и бассейна Оки (см. 

Голядь). Занимались земледелием и скотоводством. Восточные Б. на рубеже 

I-II тыс. н. э. вошли в состав древнерусской народности. Западные Б. 

(жемайты, земгалы, курши, латгалы) – предки современных латышей и 

литовцев.    
«БАРБАРОССА» – кодовое название плана войны фашистской 

Германии против СССР. Разработку плана начали 21.07.1940 г., утвердили 

18.12.1940 г. Название дано по имени германского короля и императора 

Священной Римской империи Фридриха I Барбаросса (XII в.), 

стремившегося путем войны подчинить себе соседние государства. 

Предусматривал молниеносный разгром основных сил Красной Армии 

западнее рек Днепр и Зап. Двина, а затем выход на линию Архангельск – 

Волга – Астрахань. Войну предполагалось выиграть в течение 2–3 месяцев. 

Героическая борьба народов СССР сорвала осуществление этого плана.    

БАРОККО – одно из ведущих стилевых направлений в европейском 

искусстве кон. XVI – сер. XVIII вв.  Его характерными особенностями 
являются грандиозность, пышность и динамизм, пристрастие к эффектным 

зрелищам, сильным контрастам масштабов и ритмов света и тени. Для 

белорусского барокко характерно взаимодействие с византийскими и местными 

традициями, что придавало ему определенную самобытность. Его развитие в 

монументальном каменном зодчестве прошло 3 этапа: раннее (кон. XVI – пер. 

пол. XVII вв.), зрелое (вт. пол. XVII вв. – 1730-е гг.) и позднее (1730–80-е гг.). 

Кроме того, наряду с феодально-аристократическим «высоким» барокко, 

произведения которого создавались на польском, латинском и др. языках, 

существовало «среднее» и «низкое» барокко, которое соответствовало 

запросам беднейшей шляхты, горожан и было представлено пародийно-

сатирической и юмористической поэзией, интермедиями и др. 

БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ (1768–1772 гг.) – вооружённый союз 
польской шляхты против короля Станислава Понятовского и России. 

Образовалась в г. Бар (Подолье). Разгром королевскими войсками Б. к. 

создало почву для 1-го раздела (1772 г.) Речи Посполитой.    

БАРЩИНА – форма феодальной земельной ренты, даровой 

принудительный труд феодально-зависимого крестьянина, работавшего 

собственным инвентарём в хозяйстве феодала (отработочная рента). В Зап. 

Европе распространилась с VIII–IX вв., с XII–XIII вв. начала вытесняться 

оброками и к XIV–XV вв. исчезла. На Руси Б. появилась во времена 

Киевского государства. Широко распространилась в Европе, России во вт. 
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пол. XVI – пер. пол. XIX вв., после отмены крепостного права (1861) 

сохранилась для временнообязанных крестьян как издольщина. 

Юридически отменили в 1882 г., фактически существовала до Октябрьской 
революции в виде отработок.     

БЕЖЕНЦЫ – лица, покинувшие страну постоянного проживания в 

результате военных или иных конфликтов и не получившие гражданства др. 

государства. С начала Первой мировой войны тысячи жителей западной 

части Беларуси стали Б., численность их документально не фиксировалась, 

но к осени 1917 г. составила ок. 1,5 млн чел.    

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ – неофициальное наименование русских военных 

формирований, боровшихся в Гражданскую войну против Советской власти. 

Происхождение термина связано с традиционной символикой белого цвета как 

цвета сторонников законного правопорядка. Ведущая военная и политическая 

сила Б. г. – монархисты (в основном часть офицерства бывшей царской армии); 

руководство – военно-монархические верхи (Л. Г. Корнилов, А. В. Колчак, А. И. 
Деникин, М. В. Алексеев, Н. Н. Юденич, Е. К. Миллер, П. Н. Врангель и др.). 

После краха установленных с помощью Антанты белогвардейских 

режимов – в эмиграции.    

БЕЛАЯ РУСЬ – название некоторых земель северо-восточной Руси в 

XII–XVI вв. Впервые Б. Р. упоминается в Раскольничьей и Ростовской 

летописях под 1135 г. в отношении Ростово-Суздальского княжества. Так 

называлось до XV в. и Московско-Владимирское княжество. Московский 

кн. Иван III во вт. пол. XV в. официально ввёл термин «Б. Р.» для 

обозначения Русского государства (термин не прижился). Относительно 

белорусских земель это название впервые появилось в XIV в. в Ипатьевской 

летописи.  
БЕЛГОСКИНО (Белорусское государственное управление по делам 

кинематографии и фотографии). Создано в декабре 1924 г. С 1925 г. 

приступило к производству хроникальных, учебных и научно-популярных 

фильмов. Выпустило художественный фильм «Лесная быль» (1926 г.) и др. 

В 1928 г. в Ленинграде Белгоскино организовало студию художественных 

фильмов «Советская Белоруссия». 

БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ (08.12.1991 г.) (Вискули, 

Беловежская пуща), подписанные руководителями России, Беларуси, 

Украины, констатировали прекращение существования СССР как субъекта 

международного права и декларировали образование СНГ. Соглашениям 

предшествовал процесс ослабления центральной власти, особенно 

усилившийся в 1991 г. После попытки ГКЧП в августе 1991 г. реальная 
власть перешла в руки республиканских правящих элит, М. С. Горбачев 

пытался договориться с ними о сохранении единого (конфедеративного) 

государства. В ряде республик, особенно на Украине, резко усилились 

сепаратистские настроения. Если 17 марта 1991 г. на Всесоюзном 
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референдуме большинство граждан Украины высказалось за сохранение 

СССР, то 01.12.1991 г. прошел референдум о независимости («за» 90,32 %) и 

выборы президента Л. Д. Кравчука (61,59 % избирателей). В этот же день 
свои полномочия подтвердили президенты Казахстана Н. А. Назарбаев и 

Молдовы М. Снегур. 5 декабря Л. Д. Кравчук заявил, что Украина 

денонсирует Союзный договор 1922 г. о создании СССР. Итоги украинского 

референдума стали сигналом для президента России Б. Н. Ельцина и его 

окружения: Союз как государство не должно более существовать, что 

соответствовало их стратегии борьбы с М. С. Горбачевым за полноту власти. 

Для обсуждения сложившегося положения С.С. Шушкевич (председатель 

Верховного совета Республики Беларусь) пригласил Б. Н. Ельцина и Л. Д. 

Кравчука на правительственную дачу в Беловежскую пущу. При встрече Б. 

Н. Ельцин передал Л. Д. Кравчуку предложение М. С. Горбачева: Украина 

может внести любые изменения в договор о создании единого государства и 

заявил, что поставит свою подпись только после Л. Д. Кравчука. Последний 
отказался это сделать. Так лидеры трёх республик «оперативно» 

ликвидировали СССР, подготовив проект Содружества независимых 

государств (СНГ) и объявив о прекращении действия Союзного договора. 

Юридически это было нелегитимно, так как данный договор поглотила 

Конституция 1924 г., а для пересмотра Конституции предусмотрен совсем 

другой порядок. 09.12.1991 г. М. С. Горбачев предложил созвать Съезд 

народных депутатов СССР для обсуждения вопроса об образовании СНГ. 

10.12.1991 г.  Верховный Совет Украины и Беларуси ратифицировали 

соглашение о создании СНГ и денонсировали Союзный договор 1922 г., а 

12.12.1991 г. аналогично поступил Верховный Совет РСФСР. 25.12.1991 г. 

М. С. Горбачев прекратил свои полномочия как президент СССР.    
БЕЛОРУСИЗАЦИЯ – проводившаяся в 1920–30-е гг. в Белорусской 

ССР политика по расширению употребления белорусского языка в 

общественно-политической и культурной жизни республики. Также под 

белорусизацией понимается развитие белорусской культуры и увеличение 

доли белорусов на руководящих должностях в БССР. 

БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНОСТЬ – исторически сложившаяся на 

территории современной Беларуси  устойчивая общность людей, которая 

характеризуется особенностями языка, быта, культуры, черт психики и 

этнического самосознания, которые передаются из поколения в поколение. 

БЕЛОРУССКАЯ ГУБЕРНИЯ, образованная в 1796 г. с центром в 

Витебске путем объединения Полоцкого наместничества с Могилевским, 

состояла из 16 уездов: Белицкого, Велижского, Витебского, Городокского, 
Динабургского, Люцинского, Могилевского, Мстиславльского, Невельского, 

Оршанского, Полоцкого, Рогачевского, Себежского, Сенненского, Чаусского, 

Чериковского. В 1802 Б. г. была упразднена, ее территорию разделили на 

Витебскую и Могилевскую губернии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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БЕЛОРУССКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (БКО), 

действовала в январе – августе 1920 г. на территории Минской и 

Гродненской губерний. Возникла на основе организации «Молодая 
Беларусь» (Минский учительский ин-т, май 1917 г.), объединяла учащуюся 

молодежь, интеллигенцию, крестьянство, стояла на эсеровских позициях. В 

1919 г. в БКО оформилось левое крыло, активно включившееся в борьбу с 

польской интервенцией. 01.01.1920 г. инициативная группа в составе В. 

Игнатовского, И. Кореневского и др. создала центр БКО, заявивший о 

признании программы и тактики РКП (б) и выразивший надежду на 

возможность создания Белорусской Советской Республики в федерации с 

РСФСР. БКО создавала партизанские отряды, поддерживала связь со 

штабом Западного фронта, участвовала в подписании Декларации о 

провозглашении независимости БССР (31.07.1920 г.). В августе 1920 г. БКО 

распустили, её члены вошли в КП(б)Б.    

БЕЛОРУССКАЯ КРАЕВАЯ ОБОРОНА (БКО) – военно-фашистское 
националистическое формирование, созданное на оккупированной территории 

Беларуси в марте 1944 г. для борьбы с партизанами и войсками Красной Армии.    

БЕЛОРУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧАЯ ГРОМАДА (БКРГ) – 

легальная, массовая революционно-демократическая организация в Зап. 

Беларуси (1925–1927 гг.), деятельность которой возглавлял ЦК во главе с                   

Б. А. Тарашкевичем. В нач. 1927 г. ок. 2 тыс. организаций БКРГ объединяли 

более 100 тыс. чл. В январе 1927 г. польские власти начали массовые аресты 

её активистов. 21.03.1927 г. БКРГ официально запретили. Позднее прошли 

судебные процессы над её участниками («процесс 56-ти» и др.).     

БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ ГРОМАДА – организация под таким 

названием реально существовала в 1917–1918 гг. В 1933 г. такое название 
следователи ОГПУ дали придуманной ими организации для возбуждения 

уголовных дел, ставших продолжением дела «Союза освобождения 

Беларуси». Руководителями организации были названы Ф. Кунцевич и К. 

Езовитов. Осудили более 60 чел., писателей, учителей, студентов и др.    

БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (БНР) – государственное 

образование, фактически провозглашенное 09.03.1918 г. 2-й Уставной грамотой. 

Независимость БНР провозгласили 25.03.1918 г. на заседании её Рады и в 3-й 

Уставной грамоте. Инициаторы создания – члены БСГ (А. Луцкевич, Я. Лёсик 

и др.). Правительство БНР провозгласило полную независимость Беларуси 

от России, отмену декретов СНК Западной области, демократические 

свободы. В октябре 1925 г. приняли решение о самоликвидации органов 

БНР.    
БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ САМОПОМОЩЬ (БНС) – 

организация, созданная в октябре 1941 г. с разрешения генерального 

комиссара В. Кубе. Занималась вербовкой и вывозом населения на 

принудительные работы в Германию, организацией военного дела, а также 
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деятельностью культурных учреждений и школ, технических училищ и 

учительских семинарий.    

БЕЛОРУССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944 г.) – 
крупнейшая стратегическая наступательная операция («Багратион»), 

проведенная 23.06. − 29.08. войсками 1-го Прибалтийского (И. Х. Баграмян), 

3-го Белорусского (И. Д. Черняховский), 2-го Белорусского (Г. Ф. Захаров), 1-го 

Белорусского (К. К. Рокоссовский) фронтов. В операции участвовала 1-я 

армия Войска Польского (С. Г. Поплавский) и Днепровская военная 

флотилия. Замысел: одновременный прорыв обороны врага на 6 участках, 

окружение и уничтожение фланговых группировок в р-нах Витебска и 

Бобруйска, разгром оршанской и могилевской группировок. Затем 

планировалось сходящимися ударами трех Белорусских фронтов в общем 

направлении на Минск окружить и уничтожить основные силы группы 

армий «Центр». В дальнейшем советские войска должны были выйти к 

западной границе Советского Союза. На 1-м этапе, с 23.06 по 04.07, провели 
Витебско-Оршанскую, Могилевскую, Бобруйскую и Полоцкую операции и 

завершили окружение минской группировки (св. 100 тыс. чел.). На 2-м 

этапе, с 05.07. по 29.08, фронты осуществили Шяуляйскую, Вильнюсскую, 

Каунасскую, Белостокскую и Люблин-Брестскую операции. Советские 

войска завершили освобождение БССР, освободили часть Литвы и Латвии, 

вступили на территорию Польши и подошли к границам Вост. Пруссии, 

форсировав реки Нарев и Висла. Итог: разгромили главные силы группы 

армий «Центр» (17 дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены, 50 

дивизий потеряли более половины состава, уничтожено ок. 2 тыс. 

самолетов).    

БЕЛОРУССКАЯ РАДА – орган государственной власти в Беларуси 
(июль 1917 г. – январь 1919 г., Минск). В марте 1918 г. образовала 

правительство БНР и объявила об отделении Беларуси от России. 

Установила контакт с украинской Центральной радой. После января 1919 г. 

действовала за пределами республики. В октябре 1925 объявила о 

самороспуске.    

БЕЛОРУССКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (БРО), 

выделилась из левого крыла Белорусской партии социалистов-революционеров и 

в июле 1922 г. оформилась в самостоятельную организацию. Выступала за 

конфискацию помещичьей земли, социальное и национальное 

освобождение, воссоединение Зап. Беларуси с БССР. 30.12.1923 было 

принято решение о вступлении организации в Коммунистическую партию 

Зап. Беларуси (КПЗБ).    

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА (БССР) – государство, образованное 01.01.1919 г. Западная 

Беларусь по Рижскому договору 1921 г. отошла к Польше. В 1922 г. БССР 

вошла в состав СССР. В ноябре 1939 г. Западная Беларусь воссоединилась с 
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БССР. 27.07.1990 г. ВС БССР принял Декларацию о государственном 

суверенитете БССР. В декабре 1991 г. руководители Беларуси, РСФСР и 

Украины подписали Беловежское соглашение о прекращении существования 
СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ).   

БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 

(БСДРП) – основана в сентябре 1917 г. частью левого крыла БСГ из состава 

её Петроградской организации. Примыкала к большевикам. В апреле 1918 г.  

члены БСДРП вошли в РКП (б).   

БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГРОМАДА (БСГ) – 

первая белорусская национальная партия левонароднического направления 

с 1902 г. В 1907 самораспустилась. Возродилась после Февральской 

революции 1917 г. Лидеры: братья Антон и Иван Луцкевичи, А. Пашкевич 

(Тетка), А. Бурбис, К. Кастровицкий (К. Каганец), В. Ивановский, Ф. 

Умястовский и др. На съездах БСГ (1903, 1906) приняли программу партии: 
борьба за свержение самодержавия, установление социалистического строя, 

образование Российской федеративной демократической республики с 

культурно-национальной автономией. Аграрная программа колебалась от 

эсеровской идеи социализации земли до меньшевистской программы 

муниципализации земли. Организации БСГ: в Петрограде, Москве, Киеве. 

Саратове, Казани, Тамбове, Одессе, Хельсинки. Центральный печатный 

орган – «Вольная Беларусь», «Громада». Поддерживала буржуазное 

Временное правительство, Белорусскую Раду. Летом 1918 г. распалась, 

часть её членов приняли Советскую власть.      

БЕЛОРУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ (БХД) – 

наиболее влиятельная национально-демократическая партия 
несоциалистической ориентации, основана в мае 1917 г., действовала на 

территории Западной Беларуси до 1940 г. В январе 1935 г. изменила 

название на Белорусское народное объединение. БХД ориентировалась на 

эволюционный путь развития общества и парламентские формы борьбы, 

выступала за объединение всех белорусских этнических земель в одно 

независимое государство.      

БЕЛОРУССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА (БЦР) – прогерманское 

марионеточное белорусское правительство, созданное по инициативе 

оккупационных властей в декабре 1943 г.  

БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ – важный 

компонент идеолгии белорусского государства, имеющий целью 

формирование многоукладной рыночной экономики с равным 
функционированием различных форм собственности и государственном 

регулированием экономической деятельности в интересах человека. 

Характерные черты Б.э.м.: сохранение крупного государственного сектора 

во всех основных отраслях экономики; регулирование денежных доходов 
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населения и цен на товары первой необходимости; сохранение 

социалистической системы социальной защиты населения; поддержание 

занятости населения через систему госзаказов; неприменение процедуры 
банкротства к убыточным предприятиям госсобственности и 

принудительный перевод финансов несостоятельных негосударственных 

предприятий в государственные; стимулирование экспорта через различные 

системы льгот предприятиям.  

БЕЛОРУССКИЕ СЕКЦИИ РКП(б) – организации, существовавшие в 

1918 г. как часть местных партийных организаций в крупных городах и 

промышленных центрах РСФСР и на неоккупированной части Беларуси, 

состояли преимущественно из числа беженцев-белорусов – членов 

РКП(б). 1-я секция возникла в апреле 1918 г. в Петрограде. Б. с. распущены 

в январе 1919, их члены участвовали в создании БССР.      

БЕЛОРУССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, образованный в октябре 1926 г. 

на основе Западного военного округа. В июле 1938 г. переименован в 
Белорусский Особый военный округ, территория которого включала всю 

БССР с воссоединенными в 1939 г. западными областями, управление 

находилось в Минске. 11.07.1940 г. переименован в Западный Особый 

военный округ.      

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР. 
Открыт в Минске 14 сентября 1920 г. С 1926 г. – Первый Белорусский 

государственный театр (БГТ–1), с 1944 г. – Белорусский театр им. Я. 

Купалы; позднее – Национальный академический театр им. Я. Купалы. В 20-

е гг. художественным руководителем театра был Е. Мирович. 

БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОМИТЕТ (БНК) – координационный 

орган белорусских политических и общественных организаций, в 1915–1918 гг. 
действовал на территории Беларуси, оккупированной Германией. 

Возглавлял БНК А. Луцкевич.      

БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (БНФ) – общественно-политическое 

движение кон.1980-х – нач.1990-х гг. за независимость Беларуси, 

демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры. В 

оргкомитет БНФ, созданный 19.10.1988 г. по инициативе З. Позняка, вошли: 

А. Адамович, В. Быков, Л. Борщевский, А. Беляцкий и др. Первоначально 

выступал за политику «перестройки». Первой заметной акцией стал 

разогнанный милицией митинг «Дзяды» в урочище Куропаты, 

произошедший 30.10.1989 г. и посвященный поминовению жертв 

сталинских репрессий. Учредительный съезд – 24–25.06.1989 г. (Вильнюс). 

БНФ активно участвовал в выборах народных депутатов БССР в марте-
апреле 1990: из 360 депутатов ВС БССР 12 созыва 25 депутатов – члены 

БНФ, сформировавшие самостоятельную фракцию. С марта 1991 г. БНФ 

постепенно приобретает черты, характерные для политической партии. В 

1993 г. создали партию БНФ, одновременно сохранив БНФ как движение.     
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БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИССАРИАТ (Белнацком) – 

отделение Наркомата национальностей СНК РСФСР, созданный в конце 

января 1918 г. Первый его руководитель – А. Г. Червяков; отделы: 
культурно-просветительский, агитационно-политический, военный, 

издательский, по делам беженцев и др. Печатный орган – газета «Дзянніца». 

Представители комиссариата входили в состав Временного правительства 

БССР. Ликвидировали в марте 1919 г. в связи с созданием БССР и ЛитБела.     

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (БНК) 1917–1920 гг., 

образован 25.03.1917 г. на I съезде белорусских организаций. Объединял 

разные социальные слои белорусского национального движения на почве 

развития белорусской культуры. Пред. – Р. Скирмунт. Состав: П. Алексюк,      

Б. Тарашкевич, А. Смолич, Е. Канчар, В. Ивановский и др. Печатный орган – 

газета «Вольная Беларусь».     

БЕЛОРУССКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ (БОК), образован в 

Петрограде из числа делегатов от белорусских губерний на Всероссийском 
съезде крестьянских депутатов, членов Учредительного собрания, а также 

представителей армии и флота. БОК действовал в ноябре 1917 – нач. 1918 гг., 

выступал за автономию Беларуси в составе РФСР, стал инициатором созыва 

Всебелорусского съезда в декабре 1917 г. в Минске. В нач. 1918 г. 

безуспешно пытался обеспечить созыв второго Всебелорусского съезда.   

БЕЛОРУССКИЙ ПОСОЛЬСКИЙ КЛУБ (БПК) – национальная 

фракция послов (депутатов) в польском сейме в 1922–1928 гг. После 

выборов 5.11.1922 г. в БПК входили 11 послов-белорусов и 3 сенатора. В 

1922–1923 гг. пред. БПК – Б. А. Тарашкевич. В июне 1925 г. несколько 

послов               (С. А. Рак-Михайловский, Б. А. Тарашкевич, П. П. Волошин 

и др.) вышли из БПК и образовали Белорусскую крестьянско-рабочую 
громаду (БКРГ). В БПК входили представители разных партий Западной 

Беларуси: БПСД, БПСР, БХД.    

БЕЛОРУССКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ – орган 

по руководству партизанским движением на оккупированной территории 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны, созданный 9.09.1942 г. 

Начальник штаба – 2-й секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин. 

Организационно подчинялся Центральному штабу и выполнял аналогичные 

функции в пределах территории Беларуси.   

БЕЛОРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН – одна из 105 

территориально-экономических единиц СССР, созданных в результате 

реорганизации промышленности в 1957 г. 

БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ ЛЕТОПИСИ, составленные в ВКЛ в 
XV–XVI вв. Известны три летописных свода: Летопись 1446 г., Хроника 

Великого княжества Литовского и Жемойтского, Хроника Быховца.  

БЕЛОРУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ – общественное движение за освобождение Беларуси из-под 
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колониальной зависимости, за национальное возрождение и создание 

независимого белорусского государства. Сначала развивалось в рамках 

польского освободительного процесса под влиянием идей восстания 1794 г. 
под руководством Т. Костюшки. Восстание 1863–1964 гг. дало толчок 

выделению в общепольском и  российском освободительных движениях 

белорусских национальных требований. К. Калиновский высказывал идею 

самостоятельности Литвы и Беларуси. В 1868 г. в Петербурге возникла 

просветительская организация, члены которой имели намерение 

организовать издание литературы на белорусском языке. Дальнейшее 

развитие национального движения было связано с народнической идеологией 

«Гомон» и др. Во вт. пол. 1880-х  гг. в Минске возникла группа либеральной 

интеллигенции (М. В. Довнар-Запольский, В. З. Завитневич, Я. Лучина и 

др.), которые стремились пробудить национальное самосознание 

легальными средствами. В Петербурге и Москве действовали организации 

белорусских студентов. На рубеже XIX–XX вв. национальное движение в 
той или иной мере соединилось с социалистической идеологией (БСГ и др.), 

с белорусским национально-религиозным движением, творчеством и  

революционно-демократической деятельностью Я. Купалы, Я. Коласа, 

братьев Луцкевичей, В. Ластовского, Я. Лесика и др., с работой по созданию 

белорусской государственности (БНР, БССР), освободительной борьбой 

трудящихся Западной Беларуси в 1921–1939 гг. 

БЕЛОРУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (кон. XIX –  
нач. XX вв.) – процессы становления национального языка, литературы, 

возобновление белорусского книгопечатания, создание национальной 

печати и образования, национальных школ в театральном и 
изобразительном искусствах и т. д. Идею Б. н. В. впервые сформулировали 

и обосновали профессора Виленского университета И. Данилович и М. 

Бобровский. Идеологической почвой В. стала пропаганда политических и 

культурных традиций, трактуемых не только реалистично, но и романтично 

(идеализация прошлого). Две основные силы В.: сохранившее свою 

этническую идентичность, но политически пассивное крестьянство и 

немногочисленная национально сознательная интеллигенция. Основная 

черта Б. н. В.: языковый характер его первого этапа, хотя национальная идея 

на этом этапе отображалась в иноязычном выражении. Слабое политическое 

оформление, количественная слабость национальных сил привели к 

культурному характеру В., в то время как максимальной политической 

задачей являлось создание культурно-национальной автономии (эта идея 
господствовала в Беларуси до 1918 г.).   

Оживление Б. н. В. началось в конце 1870-80-х годов и связано с 

движением народников. В 1884 г. студенты – члены «Народной воли» из 

белорусской фракции А. Марченко, Х. Ратнер, У. Крупский, М. Стацкевич, 

С. Костюшко, Л. Носович, Б. Рынкевич и др. издали в Санкт-Петербурге два 
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номера журнала «Гомон», где прозвучала идея необходимости 

национально-государственного строительства: «Мы – белорусы и должны 

бороться за местные интересы белорусского народа и федеративную 
автономию страны». Кроме «политического идеала, народники написали на 

своем знамени и идеал социальный трудовой…так эти идеалы оказались 

связаны неразрывно» (А. Луцкевич).  

БЕЛОСТОКСКАЯ ОБЛАСТЬ – название части территории, 

отошедшей в результате третьего раздела РП к Пруссии, а по Тильзитскому 

миру 1807 переданная России в 1808 г. Б. о. состояла из четырех уездов: 

Белостокского, Бельского, Сокольского, Дрогичинского. Упразднена в 1842 

г., уезды присоединены к Гродненской губернии, Дрогичинский и Бельский 

объединены. 

 БЕЛОСТОКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 г. – наступательная операция 

войск 2-го Белорусского фронта (Г. Ф. Захаров), проведенная 5–27 июля; 

часть Белорусской операции 1944 г. В результате: советские войска 
освободили Волковыск, Гродно, Белосток, приступили к освобождению 

северо-восточных районов Польши, вышли на ближние подступы к границе 

Восточной Пруссии.    

«БЕЛЫЕ» – консервативно-либеральное направление в национально-

освободительном движении накануне и в период Польского восстания 

1863−1864 гг. «Б» выступали против вооруженной борьбы, надеялись путем 

политических комбинаций добиться от царизма уступок в возрождении РП в 

границах 1772 гг., саботировали проведение революционных 

преобразований, тем самым сужая социальную базу и размах восстания.    

БЕРДЫЖ – палеолитическая стоянка первобытного человека, 

найденная в 1926 г. археологом К. Поликарповичем на территории 
Чечерского района Гомельской области.    

БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ – историческая область в среднем течении 

Западного Буга (территория современной Брестской области). Центр – 

Берестье. Входила в состав Древнерусского государства, в XI–XIII вв. – в 

Галицко-Волынском, Турово-Пинском, Волынском княжествах. С XIV в. – в 

ВКЛ.    

БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ (1596) – соглашение об 

объединении православной церкви на территории РП с католической. 

Православная церковь Украины и Беларуси признавала своим главой 

римского папу, но сохраняла православную обрядность и богослужение на 

церковнославянском и родном языках. У. официально расторгнута на 

церковном соборе в 1946 г. (Львов).   
БЕРЕСТЬЕ – древнее название г. Бреста.   

БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1925 г. (2-я Всебелорусская 

конференция) – совещание белорусских политических деятелей в 

эмиграции в октябре 1925 г., организованное А. Цвикевичем по настоянию 
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руководства КП(б)Б с целью признания Минска единственным центром 

белорусского политического и культурного движения. Решения Б. к. 

породили раскол в белорусском эмигрантском движении, объяснялись 
изменениями, произошедшими в БССР (белорусизация) и Западной 

Беларуси (полонизация) после 1-й Всебелорусской конференции (Прага, 

1921 г.).    

БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 г. (Потсдамская конференция) 

(17.07 –2.08., Потсдам) глав правительств держав-победительниц во Второй 

мировой войне: СССР (И. Сталин), США (Г. Трумэн) и Великобритании (У. 

Черчилль, с 28 июля К. Эттли). Приняла решение о демилитаризации, 

денацификации и демократизации Германии, уничтожении германских 

монополий, репарациях, о западной границе Польши, подтвердила передачу 

СССР          г. Кенигсберга и прилегающей к нему области.     

БИТВА ПОД КЛЕЦКОМ (1506 г.) – борьба менского, новогородского, 

гродненского ополчения во главе с кн. М. Глинским против 30-тыс. войска 
крымских татар, вторгшихся в пределы ВКЛ и разграбивших белорусские 

земли. Войско М. Глинского 06.08.1506 г., неожиданно атаковав 

противника, разбило татарские рати, освободив из неволи 40 тыс. чел.   

БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944) – наступательная операция 

правого крыла 1-го Белорусского фронта (К. К. Рокоссовский), проведенная 

24–29 июня, составная часть 1-го этапа Белорусской наступательной 

операции 1944 г. К операции привлекались 3, 48, 65-я и 28-я 

общевойсковые, 16-я воздушная армии, 9-й и 1-й гвардейский танковые 

корпуса, конно-механизированная группа фронта, Днепровская военная 

флотилия, а также соединения АДД. В результате Б. о. войска разгромили 

главные силы 9-й армии противника и создали условия для наступления на 
Минск и Барановичи. В районе юго-восточнее Бобруйска окружили и 

уничтожили 40-тыс. группировку противника. 

БОЛЬШЕВИЗМ – течение политической мысли и политическая партия, 

оформившиеся в 1903 г. в результате борьбы русских революционных 

марксистов, возглавляемых В. И. Лениным, за создание подлинно 

революционной партии. Теоретическая основа Б. – марксизм-ленинизм. Б – 

единство революционной теории и практики; идейные, организационные и 

тактические принципы, выработанные В. И. Лениным с учетом опыта 

российского и мирового революционного движения.  

БОЛЬШЕВИКИ – представители политического течения (фракции) в 

РСДРП (с апреля 1917 г. самостоятельная политическая партия), возглавляемые 

В. И. Лениным. Понятие Б. возникло на II съезде РСДРП (1903) после того, как 
при выборах в руководящие органы партии сторонники Ленина получили 

большинство голосов, их противники – меньшинство. В 1917–1952 гг. слово Б. 

входило в официальное название партии: РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). С XIX 

съезда партии (1952 г.) − КПСС.     
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БОРИСОВЫ КАМНИ – монументальные памятники эпиграфики 

Беларуси XII в. До принятия христианства являлись языческими фетишами. 

По приказу кн. Бориса Всеславовича на них высекли кресты и надписи. 
БОЯРЕ – представители высшего сословия феодалов. Занимали ведущее 

место после князя в государственном управлении. Возникновение Б. 

относится ко времени распада славянских родоплеменных союзов в VI–XI 

вв. Сначала представители (наследники) родоплеменной знати, потом 

верхушка княжеской дружины.   

БРАТСТВА – национально-религиозные и просветительские 

общественные организации XV–XVIII вв. при православной церкви 

Беларуси, Украины, Литвы, Чехии. Б. боролись против национального 

угнетения и насильственного окатоличивания православного населения. По 

структуре напоминали городские цеха, имели уставы. Открывали школы, 

типографии, коллегиумы (учебное заведение).   

БРАТСКИЕ ШКОЛЫ – всесословные учебные заведения в XVI–XVIII вв. 
при братствах.   

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ – крепость-герой, построена в 1833–1838 гг. 

в 2 км к западу от Бреста на правом берегу Буга. Героическая оборона Б. к. 

продолжалась с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 г. силами подразделений 

6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го 

отдельного батальона войск НКВД. Среди защитников Б. к. были 

представители 30 наций и народностей. Бойцы и командиры превратили 

маленький клочок земли в крупный очаг сопротивления. 24 июня создали 

штаб обороны и единое командование во главе с капитаном И. Н. 

Зубачевым и полковым комиссаром Е. М. Фоминым. Стойкая и 

мужественная борьба советских воинов сковывала крупные силы 
противника. Указом Президиума ВС СССР от 08.05.1965 г. к. Б. к. 

присвоено почетное звание «Крепость-герой». В Б. к. воздвигнут 

мемориальный комплекс (1971).    

БРЕСТСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ (1596) – соглашение, подписанное 

в октябре 1596 г. на церковном соборе в Бресте, об объединении на 

территории Речи Посполитой православной и католической церквей. 

Предусматривала признание верховной власти Ватикана и католических 

догматов при сохранении православной обрядности и богослужения на 

церковнославянском и родном языках. Привела к созданию еще одного 

направления в христианстве – униатству, которое учитывало национальные 

особенности белорусов в языке, праздниках, обрядах и т. д. В XVIII в. стало 

самым массовым религиозным течением на белорусских землях.   
БРЕСТСКИЙ МИР (Брест-Литовский мирный договор, 03.03.1918 г.) – 

мирный договор между советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, 

Болгарией, Турцией. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть 

Беларуси и Закавказья, получала контрибуцию в 6 млрд марок. РСФСР 
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пошла на заключение грабительского мира, чтобы сохранить Советскую 

власть. Договор аннулирован советским правительством 13.11.1918 г. после 

революции в Германии.   
БРОНЗОВЫЙ ВЕК – период мировой истории с кон. 4-го тыс. до нач. 

1-го тыс. до н. э., характеризующийся широким распространением бронзы, 

появлением кочевого скотоводства, поливного земледелия, письменности, 

появлением государств.  

«БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ» (1916 г.), 22 мая (4 июня) – 31 июля (13 

августа) – крупнейшая операция Первой мировой войны, закончившаяся 

потерей около 500 тыс. человек.  Русские войска под командованием 

генерала А. А. Брусилова осуществили мощный прорыв фронта в 

направлении Луцка и Ковеля, стремительно заняли Буковину и вышли на 

горные перевалы Карпат. Австро-венгерские войска потеряли около 1,5 млн 

человек. Австро-Венгрия оказалась на грани полного поражения и выхода из 

войны. Германия сняла 34 дивизии с французского и итальянского фронтов, 
в результате французы сохранили Верден, Италия спаслась от полного 

разгрома. Победа в Галиции изменила соотношение сил в войне в пользу 

Антанты. 

БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА – проектировавшийся высший 

законодательный представительный орган Российской империи. Проект 

закона об учреждении думы и положение о выборах в неё разработаны в 

июле 1905 г. министром внутренних дел А. Г. Булыгиным. Согласно закону 

большинство населения (рабочие, военнослужащие, женщины и др.) не 

получало избирательного права. Созыв Б. д. сорвали революционные 

события октября–декабря 1905 г.   

БУНД (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) – 
национальная социал-демократическая организация еврейских рабочих 

(Вильно, 1897 г.). С 1906 г. автономная организация в РСДРП. Поддерживал 

«экономистов», меньшевиков, ликвидаторов, троцкистов. В 1912  г. Б. 

исключили из РСДРП. В Первую мировую войну находился на позициях 

социал-шовинизма. В 1917 г. поддержал Временное правительство. После 

Октябрьской революции руководство Б. примкнуло к контрреволюции, в 

1920 г. Б. отказался от борьбы с Советской властью, в 1921 г. 

самоликвидировался, часть членов приняли в РКП (б).  

БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – революция, целью которой является 

свержение феодального строя или его остатков; в зависимых колониальных 

странах направлена также на завоевание национальной независимости. 

Начались в XVI в. (в Нидерландах) и продолжались в XX в., что обусловило 
разнообразие участвующих в них классов и решаемых задач. Проблема 

власти в Б. р. решается в зависимости от исторической эпохи и 

соотношения классовых сил. Б. р., в которой большинство народа 

(крестьяне, городская беднота, пролетариат) выступает самостоятельно, 
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выдвигает собственные требования, называется буржуазно-

демократической (например, Революция 1905-07, Февральская революция 

1917 г.).     
 БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ (1860-1870-х гг. в России) – комплекс 

реформ: крестьянская реформа 1861 г., земская реформа 1864 г. (в Беларуси 

только в 1911 г. и коснулась Витебской, Минской и Могилевской губ.), 

судебная реформа 1864 г. (в Беларуси с 1872 г.), цензурная реформа 1865 г., 

городская реформа 1870 г. (в Беларуси с 1875 г.), военная реформа 1860–

1870-х гг., финансовые реформы 1860-х гг., университетская реформа 1863 г. 

и школьная реформа 1864 г. Проведены самодержавием в условиях 

обострения социального кризиса. Способствовали развитию капитализма, 

сохраняли феодальные пережитки. Осуществлялись непоследовательно; в 

кон. 80-х − нач. 90-х гг. значительно ослаблены контрреформами Александра 

III.      

БУРМИСТР – выборное лицо в магистрате. После ликвидации в 
Беларуси Магдебургского права в кон. XVIII в. Б. называли управляющего 

помещичьим имением или старост, надзиравших за исполнением 

крестьянами повинностей.    

ВАРВАРСТВО в культурно-исторической периодизации, принятой в 

науке XVIII–XIX вв., средняя из трех эпох истории человечества: дикость, 

В., цивилизация. Схема обоснована Л. Г. Морганом. В. начинается с 
изобретения гончарства и завершается появлением письменности. В 

современной науке разрабатывается новая периодизация первобытной 

истории. Переносное значение – грубость, крайняя жестокость.    

ВАРШАВСКО-ИВАНГОРОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1914 г.) 15(28) 

сентября – 26 октября (8 ноября),  – самая крупномасштабная О. Первой 

мировой войны по количеству участвовавших в ней войск и по 

стратегическому замыслу. Поражение австро-венгров в Галицийской битве 

поставило их на грань катастрофы. Русские армии угрожали захватить 

Западную Галицию, Краков, Верхнюю Силезию. В этих условиях Германия 

перебросила часть своих войск в Верхнюю Силезию на помощь союзнику. 

Войска Юго-Западного и Северо-Западного фронтов остановили 

наступление объединенных сил противника на Ивангород, а затем на 
Варшаву и отбросили их на исходные позиции.    

ВАРШАВСКОЕ ВОССТАНИЕ (1944 г.) 01.08−02.10 – вооруженное 

выступление в оккупированной фашистами Варшаве. Начато руководством 

Армии Крайовой (АК) в рамках разработанного польским эмигрантским 

правительством плана захвата власти. Приняло массовый характер, было 

поддержано членами Польской рабочей партии и частями Армии Людовой. 

Разгромлено. Руководство восстанием подписало фашистские условия 

капитуляции. В ходе В. в. погибло 200 тыс. чел.  
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ВЕЙС-ПЛАН («Белый» план) – кодовое название плана военного 

захвата Польши. Утвержден А. Гитлером 11.04.1939 г. Осуществление В.-П. 

положило начало Второй мировой войне.   

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

(1941–1945 гг.) – освободительная война советского народа против 

фашистской Германии и ее союзников: Венгрии, Италии, Румынии, 

Финляндии, составная часть Второй мировой войны. Согласно 

сложившейся у ученых периодизации делится на этапы: 1-й период с 1941 г. 

по ноябрь 1942 г. Германия вероломно напала на СССР в ночь на 22 июня, 

захватила огромные территории, но не сломила сопротивление советского 

народа и, более того не выполнила план «Барбаросса»; 2-й период с ноября 

1942  г. по конец 1943 г.  можно назвать коренным переломом в войне: 

гитлеровцы потерпели сокрушительные поражения под Москвой, 

Сталинградом, Курском, отступили по всем фронтам, были выбиты из 

Киева; 3-й период с января 1944 г. по 8 мая 1945 г. разгром фашистской 
Германии и освобождение народов земного шара от «чумы XX века»  

гитлеризма.      

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ – комплекс наиболее 

значительных открытий на суше и море, совершённых в середине XV – сер. 

XVII вв.: Центральной и Южной Америки (Х. Колумб, А. Веспуччи, А. 

Велес де Мендоса и др., 1492–1502 гг.); морского пути из Европы в Индию 

(Васко да Гама, 1497–1499 гг.); первое кругосветное плавание (Ф. Магеллан, 

1519–1522 гг.), доказавшее существование Мирового океана и 

шарообразность Земли; открытие Северной Азии и пролива, отделяющего её 

от Северной Америки (Ермак, И. Ю. Москвитин, С. И. Дежнёв, 1582–1648 гг.) 

и др.     
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ – 1) наивысший княжеский титул в ВКЛ – глава 

государства. Полномочия: вести международные дела, вступать в союзы, 

объявлять войну и заключать мир, распоряжаться вооруженными силами, 

государственной собственностью, доходами и казной, даровать титулы и др. 

Привилеи 1447 и 1492 гг. юридически ограничили власть В. к. и повысили 

роль великокняжеской рады; 2) глава великого княжества на Руси в X–XV вв. и 

Русского государства в XV – сер. XVI вв.; 3) в Российской империи член 

императорской фамилии, близкий родственник императора или 

императрицы (обращение – «ваше императорское высочество»); 4) часть 

полного титула российского императора («вел. кн. Финляндский» и проч.).     

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ – крайняя форма национализма 

представителей господствующих наций, проявляется в подавлении других 
народов, национальных меньшинств в многонациональных государствах.    

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ – условное назв. 

совокупности этнических перемещений в Европе в IV–VII вв. германцев, 

славян, сарматов и др. племен на территории Римской империи. 
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Непосредственным толчком к нему стало массовое передвижение гуннов (с 70-х 

гг. IV в.). В. п. н. способствовало крушению Римской империи.  

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ СУД – коллегиальный высший всесословный 
суд, в состав которого входил Великий князь Литовский и рада ВКЛ. 

Компетенция В. с.: государственные преступления, незаконные действия 

высших должностных лиц, иски о принадлежности к шляхте, растрата 

государственной казны и др. В данный суд обратиться имел право любой 

вольный человек. 

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (1814–1915 гг.) – форум европейских государств 

(за исключением Турции), завершивший войны с Наполеоном I. Заключены 

договоры, направленные на восстановление феодальных порядков и 

удовлетворение территориальных претензий держав-победительниц, 

закреплена политическая раздробленность Германии и Италии; Варшавское 

герцогство разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция лишена 

своих завоеваний. В сентябре дополнительным актом В. к. был создан 
Священный союз.    

ВЕРВЬ (мир) – название сельской земледельческой общины в Древней 

Руси (IX в.) и у южных славян. На её основе шло формирование 

индивидуального хозяйства, частной собственности. Характерные черты: 

самоуправление, круговая порука и т. п.     

ВЕРШОК – русская мера длины, равная 4,45 см. Первоначально 

равнялась длине фаланги указательного пальца. 4 вершка = 1 пяди.   

«ВЕСТНИК ЗАПАДНОЙ РОССИИ» – ежемесячный политический и 

историко-литературный журнал, издававшийся на русском языке в 1864–

1871 гг. в Вильно. Имел четко выраженную антипольскую, 

антикатолическую направленность, придерживался позиций 
великодержавного шовинизма, активно пропагандировал идеологию 

западнорусизма. На его страницах помещались документы, материалы и 

статьи  по вопросам статистики, этнографии, краеведения Беларуси.  

ВЕЧЕ – народное собрание взрослых жителей города и волости для 

решения наиболее важных общественных и государственных дел. 

Компетенция: объявление войны и заключение мира, призвание князя, 

принятие законов и др. С усилением роли боярства и ослаблением 

княжеской власти значение В. возрастало. Напр., опираясь на В., полоцкие 

бояре, изгоняли неугодных им князей. В Новгороде, Пскове, Полоцком и 

Витебском княжествах В. просуществовало до кон. XV – нач. XVI вв.      

«ВЕЧНЫЙ МИР» – мирный договор между Россией и РП (Москва, 

06.05.1686 г.). Подтвердил условия Андрусовского перемирия 1667 г., 
закрепил за Россией Левобережную Украину и Киев, обусловил участие 

России в антитурецкой коалиции.  

ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (Восточная Римская империя) – 

государство со столицей Константинополь, образованное в IV в. при 
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распаде Римской империи в восточной её части. В VI в., в правление 

Юстиниана, владело небольшой территорией. После 1204 г. (крестоносцы 

взяли Константинополь) распалась на Латинскую империю и несколько 
греческих государств. В 1261 г. Михаил VIII Палеолог, император 

Никейской империи, восстановил В. и. В 1453 г. турки взяли 

Константинополь, В. и. перестала существовать. Это единственное в 

Средние века государство, продержавшееся на исторической сцене более 

1000 лет.  

ВИЛЕНСКАЯ БЕЛОРУССКАЯ РАДА – координационный центр 

белорусских политических и общественных организаций на 

оккупированной немецкими войсками территории. Функционировала в 

январе 1918 – июне 1919 г. Пред. – А. Луцкевич. В марте 1918 г. её 

представителей кооптировали в Раду БНР.   

ВИЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, образованная в 1795 г., включала 11 

уездов, в 1801–1840 гг. носила название Литовско-Виленская. В 1843 г. 
часть уездов передали новообразованной Ковенской губернии. В составе В. 

г. остались Виленский, Ошмянский, Свенцянский и Трокский уезды. К ним 

присоединили из Гродненской губернии Лидский, из Минской Дисненский 

и Вилейский уезды. В 1920 г. большую часть В. г. заняли польские войска, в 

1922–1925 гг. входила в состав Виленской земли, в 1925–1939 гг. – 

Виленского воеводства Республики Польша, остальная часть отошла к 

Литовской Республике.  

ВИЛЕНСКИЕ «ЯКОБИНЦЫ» – радикальный шляхетско-буржуазный 

блок во главе с Я. Ясинским в восстании 1794 г. в Беларуси и Литве, 

выступал с требованиями – «свобода, равенство, независимость», 

солидаризировался с революционной Францией. В. я. создали 
самостоятельный орган руководства восстанием – Высшую Раду ВКЛ.    

ВИЛЕНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ – учебно-административное 

подразделение в Российской империи. Образован В. у. о. в 1803 г. 

Просуществовал до 1917 г. Осуществлял руководство и контроль над 

деятельностью всех видов учебных заведений на своей территории. Центр 

округа − Виленский университет, потом – попечительские советы во главе с 

попечителем.    

ВИЛЕНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА – условное название 

художественных кафедр факультета литературы и искусства Виленского 

университета. Его преподавателями были профессор Ф. Смуглевич – 

основатель школы, его ученики Я. Рустэм, К. Ельский и др. За 35 лет своей 

работы подготовила более 250 художников, граверов и скульпторов.  
ВИЛЕНСКО-РАДОМСКАЯ УНИЯ (1401 г.) – государственный и 

политический союз ВКЛ и Польши. У. обязывала государства к совместным 

действиям против врагов, польские феодалы не избирали короля без 

согласия феодалов ВКЛ, подтверждала особые привилегии католических 
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землевладельцев в ВКЛ и права Витовта на самостоятельное правление, но 

признавала наследственные права Ягайлы и его авторитет в управлении 

общими делами.     
ВИЛЬНЮССКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944 г.) – наступательная операция 

войск 3-го Белорусского фронта (И. Д. Черняховский), проведенная 5–20 июля; 

часть Белорусской операции 1944 г. Задача фронта: главными силами 

наступать в общем направлении на Вильнюс, Каунас и не позднее 10–12 

июля освободить Вильнюс и Лиду, затем выйти на Неман и захватить 

плацдарм на его западном берегу. Войска 9 июля окружили вражеский 

гарнизон в Вильнюсе, в ходе 5-дневных боев уничтожили окруженную 

группировку и 13 июля освободили Вильнюс. К исходу 15 июля войска 

овладели несколькими плацдармами на левом берегу Немана. Общий фронт 

форсирования в районе Алитуса и к югу от него составил 70 км, глубина 

захваченных плацдармов − до 7–10 км.   

ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ, образованная в 1802 г., делилась на 12 
уездов: Велижский, Витебский, Городокский, Двинский, Дриссенский, 

Лепельский, Люцинский, Невельский, Полоцкий, Режицкий, Себежский, 

Суражский (упразднен в 1866 г.). С ноября 1917 г. В. г. в составе Западной 

области, с сентября 1918 г. – Западной коммуны, с января 1919 г. – ССРБ, в 

январе 1919 г.   передана РСФСР. В соответствии с мирным договором 

между РСФСР и Латвией от 11.08.1920 г. Двинский, Люцинский и Режицкий 

уезды отошли Латвийской Республике. 10.03.1924 г. в связи с 1-м 

укрупнением БССР В. г. упразднена. Территория Велижского, Невельского, 

Себежского уездов вошла в состав Псковской губернии РСФСР.   

ВИТЕБСКИЕ (СУРАЖСКИЕ) «ВОРОТА» – 40-километровая брешь в 

линии фронта между Велижем и Усвятами, образовавшаяся в результате 
наступления 4-й ударной армии Калининского фронта и освобождения 

прифронтовых районов белорусскими партизанами. В. в. существовали с     

10 февраля по конец сентября 1942 г., использовались для переброски 

партизанам вооружения и снаряжения, установления оперативной связи 

между партизанскими формированиями и советским командованием.     

ВИТЕБСКО-ОРШАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944 г.) – наступательная 

операция войск 1-го Прибалтийского (И. Х. Баграмян) и 3-го Белорусского 

(И. Д. Черняховский) фронтов, проведенная 23−28 июня; часть 1-го этапа 

Белорусской операции 1944 г. Задача войскам: разгром левого крыла 

группы армий «Центр» на витебско-лепельском и оршанском направлениях. 

Советские войска к исходу 25 июня окружили в районе Витебска и рассекли 

на две части группировку противника, 27 июня ликвидировали. Успешно 
развивалось наступление и на оршанском направлении. Итог: разгром 

левого крыла группы армий «Центр», войска продвинулись на 80 −150 км.   
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ВИТЕБСКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусский по Западной Двине удел 

Полоцкого княжества с начала XII в. С 1320 г. − в ВКЛ, первоначально 

удельное княжество, позже воеводство.   
  ВОЕВОДА – 1) военачальник, правитель у славянских народов и на 

Руси с X в. В Российском государстве – во главе полка, отряда (кон. XV – 

нач. XVIII вв.); города (сер. XVI в. – 1775 г.), провинции (1719–1775 гг.);           

2) в ВКЛ и РП – служебное лицо, ставленник великого князя, глава 

администрации в специально выделенной административно-

территориальной единице (воеводстве).      

ВОЕВОДСТВО – административно-территориальная единица в ВКЛ в 

XV–XVIII вв. Введена Городельским привилеем 1413 г., тогда на основе 

былых княжеств создали Виленское и Трокское В. Виленский сейм 1565–

1566 гг. поделил ВКЛ на 30 поветов, которые вошли в состав 13 В. Воевода 

осуществлял судебно-административные функции на территории В.     

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – термин, обозначающий власть военных 
вождей в племенах при сохранении остатков первобытного коллективизма и 

демократии на стадии разложения первобытнообщинного строя (напр., 

общество греков гомеровской эпохи, славяне, в т. ч. дреговичи, радимичи, 

кривичи и др.).   

ВОЕННАЯ РЕФОРМА (1924–1925 гг.) проведена в Красной Армии 

под руководством М. В. Фрунзе. Основное содержание: армия сокращена до 

560 тыс. человек, введено смешанное кадровое и территориально-милиционное 

устройство армии, централизованы органы управления, укреплено 

единоначалие, принят (1925) новый закон об обязательной военной службе.     

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ – чрезвычайные военно-судебные 

органы, учреждены в России по инициативе Николая II в 1906, введены в 82 
из 87 губерний. Действовали в режиме упрощенного и ускоренного 

судопроизводства, состояли из назначенных командованием офицеров. 

Приговоры судов за антигосударственную деятельность обычно 

обжалованию не подлежали и приводились в исполнение немедленно.   

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ – общественные 

организации российской буржуазии, созданные в 1915 г. с целью 

содействия правительству в мобилизации промышленности для военных 

нужд. Попытки лидеров привлечь рабочих к участию в В.-п. к.  путем 

создания т. н. рабочих групп успеха не имели.  

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ВРК) ЗАПАДНОГО 

ФРОНТА – временный революционный орган, создан (27.10–26.11.1917 г.) 

для проведения вооруженного восстания на территории Виленской, 
Витебской, Могилевской, Минской губерний и Зап. фронта по инициативе 

Минского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Принимая меры по 

подавлению сопротивления врагов революции, ВРК занимался 
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административной и хозяйственной деятельностью. Его сменил Областной 

исполком Западной области и фонта (Облискомзап).   

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ (ВРК) в России – 
боевые органы при Советах рабочих и солдатских депутатов в октябре 1917 

–  марте 1918 гг., руководившие подготовкой и проведением Октябрьской 

революции.  

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ (1915 г.) – перенос Германией главных 

военных действий на Восточный фронт с целью выведения России из войны. 

Уже в зимней кампании против России направили до 50 % всех вооруженных 

сил Германии и Австро-Венгрии. В мае-июне русские войска оставили 

Галицию. В ходе летних оборонительных операций на Юго-Западном фронте 

немцы усилили свои позиции в Польше и Прибалтике. Русские войска 

испытывали большие трудности в снабжении боеприпасами и вооружением 

(10 % от потребности составляла обеспеченность русской артиллерии 

боеприпасами). В результате тяжелых боев к концу кампании 1915 г. русские 
войска оставили: Польшу, часть Прибалтики, Зап. Украину, Зап. Беларусь. 

Фронт проходил по линии: Рига, Двинск, Барановичи, Пинск, Дубно, 

Тарнополь.   

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – особая организация войск в Российской 

империи (1810–1812 гг.). Совмещали военную службу с занятием сельским 

хозяйством. Цель: сократить расходы на содержание армии и создать резерв 

обученных войск, в конечном счете отказаться от рекрутских наборов. В. п. 

устраивались на государственных землях Санкт-Петербургской, 

Новгородской, Могилевской, Херсонской губерний. В 1817–1826 гг. 

руководство В. п. осуществлял граф А. А. Аракчеев (см. Аракчеевщина). 

Строгая регламентация жизни, муштра – все это делало жизнь поселенцев 
тяжелой и стало причиной многочисленных восстаний. В 1857 В. п. 

упразднили.    

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1860-70-х гг. в России – составная часть 

буржуазных реформ. Проводились под руководством военного министра Д. А. 

Милютина. Основное содержание: замена рекрутской повинности 

всесословной воинской повинностью (1874 г.) и создание массовой армии; 

вооружение армии новым нарезным оружием; создание военных округов; 

улучшение боевой подготовки войск (новые уставы) и подготовки офицеров 

(военные гимназии, военные и юнкерские училища). 

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ (1905–1912 гг.), проведенные в армии после 

поражения в русско-японской войне. Основное содержание: сокращение 

срока службы; омоложение офицерского состава; упразднение резервных и 
крепостных войск; улучшение мобилизационных возможностей армии; 

новые уставы, перевооружение (новые образцы орудий, пулемёты).  

«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ» – экономическая политика Советского 

государства в условиях хозяйственной разрухи и Гражданской войны 1918–
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1920 гг. мобилизация всех сил и ресурсов на оборону. Главные черты «В. 

к.»: национализация крупной и средней промышленности и большей части 

мелких предприятий; максимальная централизация руководства 
промышленным производством и распределением; перевод на военное 

положение оборонных предприятий и транспорта; осуществление принципа 

продовольственной диктатуры через введение продразверстки и запрещение 

свободной торговли; натурализация хозяйственных отношений в условиях 

обесценивания денег, карточная система, введение трудовой повинности (с 

1920 г. всеобщей) и создание трудовых армий, уравнительность в оплате 

труда. Некоторые черты этой вынужденной войной политики напоминали 

бесклассовое, свободное от товарно-денежных отношений общество, о 

котором мечтали марксисты. В 1921 г. «В. к.» показал свою 

несостоятельность в условиях мирного развития в крестьянской стране и 

был заменен новой экономической политикой (НЭП).    

ВОЗРОЖДЕНИЕ (РЕНЕССАНС) – культурное и идейное развитие 
стран Западной и Центральной Европы в XIV–XVI вв. (в Италии XIV–XVI вв., 

в др. странах – кон. XV–XVI вв.). Отличительные черты культуры В.: 

светский, антиклерикальный характер, гуманистическое мировоззрение (см. 

Гуманизм). Обращение к культурному наследию античности 

(«Возрождение»). ВКЛ в числе стран т. н. Северного В., где новая культура 

формировалась с XVI в., особенность − тесная связь с христианским 

мировоззрением.     

ВОЙНА МЕЖДУ ВКЛ И МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ 

(1500−1503 гг.). Неудачи в этой В. вынудили ВКЛ заключить 6-летнее 

перемирие, по которому Москве отходили 25 городов и 70 волостей в 

верховьях Оки, Десны, Днепра (города Брянск, Гомель, Мценск, Рыльск, 
Стародуб и др.). События В. стали этапными в противостоянии двух 

государств. Инициатива в собирании восточнославянских земель перешла к 

Москве.     

ВОЙНА МЕЖДУ ВКЛ И МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ 
(1507−1508 гг.) не принесшая успеха никому. Войска русских воевод 

осаждали Кричев (дважды), Оршу, Мстиславль (дважды), Полоцк и др. 

города; окончилась т. н. «вечным миром». ВКЛ признало за Москвой земли, 

отошедшие к ней в 1503 г.     

ВОЙНА МЕЖДУ ВКЛ И МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ 

(1512−1522 гг.). Московские войска овладели Смоленском (август 1514 г.), а 

в сентябре потерпели поражение под Оршей. Нападение союзных ВКЛ 

татар ослабило московское войско, вернули города Дубровно, Кричев, 
Мстиславль. В 1517 г. начали мирные переговоры, хотя военные действия не 

прекращались. В 1522 г. заключено 5-летнее перемирие. Смоленская земля 

перешла к ВКЛ.     
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ВОЙНА МЕЖДУ ВКЛ И МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ 

(1534−1537 гг.). Войска ВКЛ в союзе с крымскими татарами безуспешно 

нападали на Чернигово-Северские земли, потерпели поражение и под 
Смоленском. Московские войска с сентября 1534 г. вели военные действия 

ок. Витебска, Полоцка, Браслава, Кричева, Мстиславля, Могилева. В 1537 г. 

заключили перемирие на пять лет. Московское государство сохранило 

завоеванные Себеж и Заволочье, ВКЛ – Любеч и Гомель.    

ВОЙТ – 1) глава городского магистрата; 2) служебное лицо, 

назначенное землевладельцем для контроля над исполнением повинностей 

зависимым от него населением.     

ВОЛОКА – основная земельная мера и единица обложения 

повинностями в ВКЛ (21,36 га).     

ВОЛОСТНОЙ СУД – выборный суд. Крестьянский судебный орган для 

разбора мелких гражданских и уголовных дел вт. пол.XIX – нач. ХХ вв. В. 

с. мог приговорить к телесному наказанию, штрафу, кратковременному 
задержанию.   

ВОЛОСТЬ – административно-территориальная единица России и ВКЛ. 

В Древней Руси – вся территория земли (княжества), полусамостоятельный 

удел; сельская территория, подчиненная городу. С кон. XIV в. – часть уезда. 

С 1861 г. – единица сословного крестьянского управления, упразднённая 

административно-территориальной реформой 1923–1929 гг.     

ВОЛОЧНАЯ ПОМЕРА (Аграрная реформа в ВКЛ) – обмер и передел 

земель по «Уставу на волоки» (1557 г.). Проводилась с кон. 1530-х гг. до 

сер. XVII в. в основном в западном и центральном регионах Беларуси. Р. 

способствовала замене общинного землепользования подворным: в 

распоряжение крестьянских семей за определенные повинности (в основном 
– барщина и чинш) передавались фиксированные земельные участки 

(волока). Р. усилила феодальную эксплуатацию, утвердила в качестве 

ведущей формы хозяйства фольварочно-барщинную систему.    

ВОЛЫНЬ (Волынская земля) – историческая область IX–XVIII вв. в 

бассейне южных притоков р. Припять и верховьях Зап. Буга (территория 

Волынской, Ровенской, Житомирской, северной части Тернопольской и 

Хмельницкой областей Украины, восточной части Люблянского воеводства 

Польши). Древнейшее население – дулебы, бужане, волыняне. С X в.− в 

Киевской Руси, с кон. XII в. − в Галицко-Волынском княжестве, со вт. пол. 

XIV в.− в Литве и Польше, с 1793−1795 гг. в Российской империи.   

«ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ» – освобожденные от крепостной 

зависимости крестьяне (с землей по взаимной договоренности с 
помещиком) на основании Указа от 1803 г. Условием освобождения могли 

быть: единовременный выкуп, выкуп с рассрочкой платежа, отработка 

барщины. Помещики могли освобождать крестьян и без выкупа. К середине 

XIX в. было освобождено ок. 100 тыс. душ мужского пола. В 1848 г. В. х. 
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были переименованы в государственных крестьян, водворенных на 

собственные земли.  

ВОССТАНИЕ 1863–1864 гг. (Январское восстание, 1863 г.) – янв. 1863 г. – 
май 1864 г., в Королевстве Польском, Литве, части Беларуси, на 

Правобережной Украине против царизма, за восстановление РП в границах 

1772 г. Причины: кризис феодального строя, вызванный потребностью 

коренных социально-политических преобразований, а также стремление к 

восстановлению национальной независимости Польши. Доминировали два 

лагеря. «Красные» (радикальные демократы) – сторонники вооруженного 

восстания и социальных реформ, группировались вокруг нелегального 

Центрального национального комитета (ЦНК); лидеры (С. Бобровский, А. 

Гиллер, Я. Домбровский, З. Падлевский и др.) установили контакты с 

российскими революционерами (А. И. Герцен), Комитетом русских 

офицеров в Польше, четкого плана действий и вооруженной организации не 

имели. «Белые» (либералы Л. Кроненборг, К. Маевский, Э. Юргенс) видели 
путь к независимости в повседневной деятельности по хозяйственному и 

культурному развитию польской нации, в помощи Запада, надеялись 

добиться уступок от царизма, имели свое представительство за границей. На 

территории Беларуси и Литвы В. руководил Литовский провинциальный 

комитет (ЛПК), его «левую» часть возглавлял К. Калиновский и его 

соратники (В. Врублевский, Ф. Рожанский, З. Сераковский и др.). 

Результаты В. для Беларуси были противоречивыми. С одной стороны, 

власть пошла на более выгодные для крестьян условия аграрной реформы. С 

другой стороны, боясь оппозиционных настроений дворянства, царизм 

пошел по пути ограничения судебной, школьной, цензурной реформ, отказа 

от проведения земской реформы, поэтому буржуазные преобразования в 
Беларуси носили непоследовательный и незавершенный характер. 

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1914 г.) – наступательная 

операция русских войск, рассчитанная на овладение Восточной Пруссией и 

продвижением в глубь территории Германии. О. началась 4(17) августа 

наступлением 1-й русской армии (генерал П. К. Ренненкампф), в ходе 

которого у Гумбиннена было нанесено поражение противнику. Германское 

командование приняло решение об оставлении Восточной Пруссии. Однако 

генерал Ренненкампф вместо завершения разгрома немецких войск отдал 

приказ об отходе русских частей. В этих условиях немцы атаковали 2-ю 

армию генерала А. В. Самсонова. Неудовлетворительное руководство 

Северо-Западным фронтом (генерал Я. Г. Жилинский) и бездействие генерал 

Ренненкампфа привели к поражению русских войск, гибели и пленению 50 
тыс. солдат и отходу русских частей из Восточной Пруссии. Но немцы были 

вынуждены перебросить часть войск на русский фронт, что обеспечило 

победу французов в битве на Марне и спасло Париж от сдачи немцам.   
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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ – одна из трех основных групп древних 

славян, образовавшаяся после распада их этнической и языковой общности. 

Сложилась в VI–IX вв. на территории Восточной Европы. Хозяйство: 
пашенное земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, бортничество, 

ремёсла. Племенные союзы: поляне, древляне, кривичи, радимичи, 

дреговичи, вятичи и др., завершающая стадия военной демократии. В 1-й 

пол. IX в. раннегосударственные объединения в Среднем Поднепровье и 

Приильменье, ставшие основой Древнерусского государства (Киевской 

Руси), в котором сформировалась древнерусская народность.   

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС – название группы проблем и противоречий в 

истории международных отношений последней трети XVIII – начала XX вв., 

возникших в связи с ослаблением Османской империи, подъемом 

национально-освободительного движения балканских народов, борьбой 

великих держав за раздел влияния в этом регионе. России удалось одержать 

ряд побед в русско-турецких войнах XVIII – начала XIX в., но влияние 
России и Франции пыталась ослабить Англия. В. в. обострился в ходе 

Крымской войны 1853–1856 гг. Россия теряла свои позиции в дележе 

турецкого наследства, Англия и Франция напротив их укрепляли. Несмотря 

на военные успехи в русско-турецкой войне 1877–1778 гг. и подписание 

победного мира в Сан-Стефано, Россию вынудили пойти на уступки 

западным державам на Берлинском конгрессе. С конца XIX в. и до участия 

Турции в Первой мировой войне на стороне Германии В. в. был составной 

частью международных противоречий и борьбы мировых держав за передел 

мира. После капитуляции Турции в Первой мировой войне В. в. вступил в 

заключительную фазу – распад Османской империи, Лозаннский мирный 

договор между Турцией и странами Антанты установил новые границы 
Турецкого государства.   

ВОТЧИНА – сначала – земля предков с X–XII вв. − вид феодальной 

земельной собственности (княжеская, боярская, монастырская). Родовое 

имение, переходившее по наследству. В XIII–XV вв. – господствующая 

форма землевладения.     

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – первое в России демократическое 

правительство, сформированное после Февральской революции Временным 

комитетом членов Государственной думы с согласия эсеро-меньшевистских 

лидеров Петроградского совета на период до созыва Учредительного 

собрания. Высший исполнительный и распорядительный орган, выполнял и 

законодательные функции. Действовал с 02.03 по 25.10 (15.03−07.11) 1917 г. 

Сменилось четыре состава В. п. 1-й состав: 2 октябриста, 8 кадетов и 
примыкающий к ним 1 трудовик, затем – эсер; пред. – кадет Г. Е. Львов [до 

06(19).05]. 2-й:1 октябрист, 8 кадетов и примыкающих к ним 2 меньшевика 

и 3 эсера; пред. – Г. Е. Львов [до 24(06.08.).07]. 3-й: 7 кадетов и 

примыкающих к ним 5 эсеров и народных социалистов, 3 меньшевика; пред. – эсер 
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А. Ф. Керенский [до 01(14).09]. 4-й: 6 кадетов и примыкающих к ним 2 эсера, 

4 меньшевика, 6 беспартийных; пред. – А. Ф. Керенский [c 25(08.10).09]. В 

своей программе, изложенной в декларации и обращении к гражданам 
России, В. п. провозгласило принцип «преемственности власти» и 

«непрерывности права», заявило о своем стремлении довести войну «до 

победного конца» и выполнить все договоры и соглашения, заключенные с 

союзными державами. Узаконило разгром аппарата полиции, арест членов 

Совета министров, упразднило каторгу и ссылку, объявило политическую 

амнистию. Обещало ввести политические свободы, созвать Учредительное 

собрание, заменить полицию народной милицией. В. п. приняло закон о 

свободе собраний и союзов, издало указы о передаче государству земель, 

принадлежавших императорской фамилии, о рабочих комитетах на 

промышленных предприятиях; объявило о введении хлебной монополии. 1 

(14) сентября провозгласило Российскую республику. Свергнуто Октябрьской 

революцией.     
ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ в России в 1861–1883 гг. 

бывшие крепостные, не переведённые на выкуп после реформы 1861 г. 

Несли повинности (издольщина, оброк) за пользование землей. На 

территории Беларуси отменили в 1863 г.     

ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
27.02–06.10(12.03–19.10) 1917 г. (пред. – октябрист М. В. Родзянко) –  

созданный депутатами Государственной думы в ходе Февральской 

революции. После провала попытки спасти монархию взял на себя 1(14).03 

управление государством и по договоренности с эсеро-меньшевистским 

руководством Петроградского совета создал Временное правительство. 

Затем − представительный орган Государственной думы, ликвидирован 
после её официального роспуска.    

ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД (1917 г.) 15–17 (28–30) дек. – первый 

съезд представителей белорусских партий и организаций. Присутствовали 

1872 делегата, из них 1167 – с правом решающего голоса. В. с. признал 

Советскую власть и высказался за самоопределение Беларуси. Распущен по 

решению СНК Зап. области и фронта. 18 дек. создана Рада В. с. во главе с  

Я. Лесиком. Избран Исполнительный Комитет Рады во главе с Я. Середой.  

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФРЕНДУМ (1991 г.), состоявшийся 17 марта и 

обсуждавший вопрос о сохранении Союза Советских Социалистических 

Республик как обновленной федерации равноправных суверенных 

республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы 

человека любой национальности. 24.12.1990 г. депутаты IV Съезда 
народных депутатов СССР, проведя поименное голосование, постановили 

считать необходимым сохранение Союза ССР как обновленной федерации, 

поэтому приняли решение о проведении Р. 27.12.1990 г. Съезд народных 

депутатов принял Закон СССР «О всенародном голосовании (референдуме 
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СССР»). 16.01.1991 г. ВС СССР своим постановлением утвердил дату 

проведения Р. Органы государственной власти союзных республик по-

разному отреагировали на решение провести Р. о сохранении СССР. 
Республики, поддержавшие Р.: РСФСР, Белорусская ССР, Украинская ССР, 

Узбекская ССР, Казахская ССР, Азербайджанская ССР, Киргизская ССР, 

Таджикская ССР, Туркменская ССР. Республики, не поддержавшие Р.: 

Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония. Результаты Р.: из 185,6 

млн (80 %) граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 млн. (79,5 

%); из них 113,5 млн. (76,43 %) ответив «Да», высказались за сохранение 

обновленного СССР. В БССР приняли участие в голосовании свыше 6 млн 

(83,3 %) избирателей, из них проголосовали «Да» свыше 5 млн. (82,7 %) 

человек.      

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ – высший орган государственной 

власти Союза ССР с момента образования СССР (30.12.1922 г.) до принятия 

Конституции СССР 1936 г. Состоял из представителей Советов всех 
советских республик по нормам: от городских Советов – 1 депутат от 25 

тыс. избирателей; от губернских (областных, краевых) и республиканских 

съездов Советов – 1 депутат от 125 тыс. жителей. Делегаты на В. с. С. 

избирались на губернских (областных, краевых) и автономных 

республиканских съездах Советов; в союзных республиках, не имевших 

губернских (а затем областных, краевых) объединений – непосредственно на 

съезде Советов республики. К исключительному ведению В. с. С. 

относилось: внесение изменений в Конституцию СССР, приём новых 

республик в состав СССР, установление основ перспективных планов 

развития народного хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР, а 

также общих начал текущего законодательства. В. с. С. определял общее 
направление деятельности всех госорганов, образовывал Центральный 

Исполнительный Комитет СССР (ЦИК СССР), ответственный перед ним и 

ему подотчетный. В 1922–1936 гг. состоялось восемь В. с. С., на которых 

рассматривались важные конституционные вопросы, вопросы 

государственного устройства, хозяйственного и культурного строительства, 

обороны, внешней политики и др. Чрезвычайный VIII В. с. С. утвердил 

Конституцию СССР 1936 г., согласно которой высшим органом 

государственной власти СССР стал Верховный Совет СССР (ВС СССР).     

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939-45), развязанная фашистской 

Германией, Италией и милитаристской Японией. Началась 1 сентября 1939 

г. нападением Германии на Польшу и вскоре вовлекла 72 государства, в 

которых было мобилизовано до 110 млн человек. 22 июня 1941 г. Германия 
напала на Советский Союз, 7 декабря 1941 г. Япония развязала войну против 

США. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на 

морских и океанических театрах. Во В. м. в. погибло 55 млн человек, в т. ч. 

свыше 27 млн советских граждан (ущерб от прямого уничтожения и 
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разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 

41 % всех стран-участниц войны). Решающий вклад в победу над 

гитлеризмом, итальянским фашизмом и японским милитаризмом внесли 
советские воины, которые 2 мая 1945 г. взяли Берлин, а в августе этого же 

года разгромили миллионную японскую Квантунскую армию в 

Маньчжурии, после чего 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной 

капитуляции. Разгром во В. м. в. фашистской Германии и её союзников при 

решающем участии Вооруженных Сил СССР создал благоприятную 

обстановку для победы в ряде стран народно-демократических и 

социалистических революций. Социализм превратился в мировую систему. 

Начался распад мировой колониальной системы.      

ВТОРОЙ ВСЕБЕЛОРУССКИЙ КОНГЕСС (27.06.1944 г.) – 

мероприятие оккупационных властей и Белорусской Центральной Рады. 

Собрали 1039 делегатов из Беларуси, Литвы, Латвии, Варшавы, Кракова, 

Вены, Праги и др. К. провозгласил себя полноправным и высшим 
представителем белорусского народа и единственным законным 

правительством БЦР во главе с Р. Островским.      

ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ – в России в 1861–1906 гг. выкуп 

крестьянами у помещиков земельных наделов, предоставленных реформой 

1861 г. Правительство выплатило помещикам сумму выкупа, которую 

крестьяне должны были погасить за 49 лет по 6 % ежегодно (выкупные 

платежи). Сумма исчислялась из величины оброка, который крестьяне 

платили помещикам до реформы. Взимание платежей прекратилось в 

результате революции 1905–1907 гг. В Беларуси – в 1863 г.    

ВЫСТУПЛЕНИЕ БУЛАК-БАЛАХОВИЧА – вооруженная попытка 

формирований С. Н. Булак-Балаховича свергнуть Советскую власть на 
территории Беларуси, создать «независимое белорусское государство». 

Осенью 1920 г. захватили Мозырь, Пинск, Петриков и др., в кон. 1920 г. 

разгромлено, остатки отступили на польскую территорию.   

ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 1914 г. 5(18) августа – 8(21) сентября, в ходе 

которой русским войскам удалось не только отразить наступление четырех 

армий противника в Галиции и Польше, но и отбросить их за реки Сан и 

Дунаец, создав угрозу вторжения в Венгрию и Силезию. Противник был 
вынужден коренным образом пересмотреть план всей кампании. Г. б. стала 

одним из крупнейших событий Первой мировой войны: боевые действия 

велись на фронте протяженностью 400 км. Потери Австро-Венгрии 

составили до 400 тыс. человек, России – 230 тыс. человек. Значение: 

противнику не удалось навязать России «блицкриг».     

ГВАРДИЯ, первоначально – личная охрана главы государства или 

военачальника, позже – отборные, привилегированные воинские части, 

возникли ещё в рабовладельческую эпоху в Персии (10-тыс. корпус 

«бессмертных») и Риме (преторианцы). Термин Г. появился в Италии (XII 
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в.) и обозначал отряд для охраны государственного знамени, во Франции 

(XV в.), Англии, Швеции, России (XVII в.) и др. В некоторых странах – 

особые формирования для военных или полицейских целей 
(республиканская Г., гражданская Г. и т. д.). В переносном значении – 

название отборной части какой-либо социальной группы или организации 

(например, Красная гвардия – отряды вооруженных рабочих, 

организованные большевиками в первые дни Февральской революции 1917 

г. и ставшие основой для формирования Красной Армии в 1918 г. В России 

Г. создал Петр I. После Отечественной войны 1812 г. в Г. распространились 

революционные настроения и часть её участвовала в восстании декабристов 

в 1825 г. Позже царизм превратил Г. в оплот реакции. Офицерский состав 

состоял из титулованного дворянства, солдаты набирались из физически 

сильных людей высокого роста, политически благонадежных. В Первую 

мировую войну Г. понесла большие потери в кадровом составе, солдаты 

несли все тяготы войны и перестали быть оплотом царизма; в 1917 г. 
большинство полков Г. перешло на сторону восставших, за исключением 

значительной части офицерства, активно участвовавших в белом движении.  

В 1918 г. распустили в связи с ликвидацией старой армии. В период 

Великой Отечественной войны воинским формированиям, отличившимся в 

боях, присваивали почетное звание гвардейских.                                                                          

ГВАРДИЯ ЛЮДОВА – военная организация Польской рабочей партии, 

действовавшая в 1942–1943 гг. в оккупированной фашистами Польше. Для 

руководства Г. Л. в январе 1942 создали Главное командование. Первый 

отряд начал действовать в мае 1942 г. под командованием Ф. Зубжицкого, в 

1943 г. Л. стала массовой организацией. Наиболее активно её отряды 

боролись с оккупантами в Люблинском, Варшавском, Краковском 
воеводствах, в Силезии, Лодзи др. районах. За время своего существования 

формирования Г. Л. провели 237 боев с фашистскими оккупантами и их 

пособниками, пустили под откос 127 эшелонов, уничтожили 36 ж.-д. 

станций и др. 1 января 1944 г. Л. реорганизована в Армию Людову.    

ГВАРДИЯ СОВЕТСКАЯ – части, корабли, соединения и объединения 

Вооруженных Сил Союза ССР, отличившиеся в боях во время Великой 

Отечественной войны и удостоенные звания гвардейских, а также части 

реактивной артиллерии. Гвардейским частям и соединениям вручались 

гвардейские знамена. Для военнослужащих гвардейских частей и 

соединений 21.05.1942 г. Указом Президиума ВС СССР были введены 

гвардейские звания и установлен гвардейский знак.  

ГЕДИМИНОВИЧИ – правящая династия в ВКЛ в XIV–XVI вв. 
Родоначальник – Гедемин (? – 1341 г.), великий князь литовский (с 1316 г.). 

Внук Гедемина Ягайло − основатель королевской династии Ягеллонов. На 

Руси – 2-я княжеская ветвь по знатности после Рюриковичей.  
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ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР – высшая должность местной 

администрации в 1703–1917 гг. Обладал гражданской и военной властью, 

возглавлял генерал-губернаторство (с 1775 г.).       
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО – административно-территориальная 

единица в 1775–1917 гг, создавалась на окраинах империи или в регионах с 

напряжённой политической ситуацией. Во главе – генерал-губернатор, 

облечённый особым доверием императора.        

ГЕНОЦИД – истребление людей по расовым, национальным, 

религиозным признакам. В международном праве – тягчайшее 

преступление против человечества. Г. гитлеровцы совершали в массовых 

масштабах во Вторую мировую войну, особенно против славянского и 

еврейского населения.   

«ГЕНРИХОВСКИЕ АРТИКУЛЫ» - документ, составленные в 1573 г. 

между претендентом на трон РП Генрихом Валуа и шляхтой, содержали ряд 

обязательств, серьезно ограничивавших власть монарха в пользу шляхты. В 
случае нарушения монархом какой-либо статьи «Г. а.» шляхта имела право, 

объявив о создании конфедерации, выступить с оружием против короля и 

великого князя.     

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – в 1934–1991 гг. почетное звание, 

высшая степень отличия за заслуги перед Советским государством и 

обществом, связанные с совершением геройского подвига. Г.С.С. вручались 

орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и грамота Президиума ВС СССР.     

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА – в 1936–1991 гг. – 

почетное звание, высшая степень отличия. Г.С.Т. вручались орден Ленина, 

медаль «Серп и Молот» и грамота Президиума ВС СССР.     

ГЕТМАН – главный начальник над вооруженными силами в некоторых 
европейских государствах. В Польше с XV в. до 1795 г. – должность 

командующего войсками (великий коронный Г.). В ВКЛ должность 

наивысшего (сер. XVI в. – великого) Г. введена в кон. XV в. по польскому 

образцу. Назначался великим князем со вт. пол. XVI в. – пожизненно. 

Выполнял функции военного министра, комплектовал вооруженные силы, 

вершил суд вплоть до смертной казни над подчиненными ему войсками. В 

нач. XVI в. ввели должность дворцового Г. – командир гвардии великого 

князя, со вт. пол. XVI в. – польного Г., возглавлявшего наёмные отряды.     

ГИЛЬДИЯ (корпорация) – в Зап. Европе в период раннего 

средневековья различные объединения – взаимопомощи, религиозные, 

политические; в XII–XV вв. – корпорации купцов (в Англии – также 

ремесленников, цеха), защищавшие интересы своих членов, добивавшиеся 
правовых и таможенных льгот. В России Г. существовали в XVIII в. – 1917 

г. как сословные объединения купцов. Привилегированное гильдейское 

купечество делилось (с 1775) по размерам капитала на три Г.  



 119 

ГЛАВНЫЙ ТРИБУНАЛ ВКЛ – высший апелляционный суд второй 

инстанции, его члены выбирались шляхтой на местных сеймиках по два 

представителя от воеводства и два представителя от повета, когда он не 
входил в воеводство. Рассматривал жалобы на решения и приговоры 

местных судов, его решения по данным жалобам больше не могли быть 

обжалованы. Когда рассматривались дела о незаконных действиях местных 

должностных лиц, Г. т. выступал судом первой инстанции, и его решения 

могли быть обжалованы в великокняжеском суде. Возглавлял его маршалок.     

ГЛАГОЛИЦА – одна из двух славянских азбук. От кириллицы 

отличается формой написания букв. Предположительно была создана 

Кириллом и Мефодием в IX в., существовала до XVIII в.    

ГЛАСНОСТЬ – открытость, доступность информации для 

общественного ознакомления, обсуждения, для контроля деятельности 

учреждений, организаций и должностных лиц.   

ГЛАСНЫЙ – выборные депутаты земских собраний и городских дум в 
России со второй половины XIX в.     

ГМИНА – административно-территориальная единица, по размеру 

близка волости в Польше.  

ГОЛЯДЬ – балтийское племя, в I – нач. II тыс. н. э. населяло бассейн р. 

Протва между землями вятичей и кривичей; ассимилировано восточными 

славянами. 

ГОМЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ, образована 26.04.1919 в составе 9 уездов 

(Быховский, Гомельский, Горецкий, Климовичский, Могилевский, 

Оршанский, Рогачевский, Чаусский, Чериковский) упраздненной 

Могилевской губернии, Речицкого уезда Минской губернии и 4 уездов 

Черниговской губернии. С августа 1919 г. по август 1920 г. в Г. г. входили 
Мозырский, части Бобруйского, Борисовского, Игуменского уездов. В 1922–

1924 гг. часть уездов упразднялись, другие передавались иным губерниям 

(Смоленской, Брянской). В марте 1924 г. Быховский, Климовичский, 

Могилевский, Рогачевский, Чаусский, Чериковский, часть Речицкого уездов 

передали в БССР. В декабре 1926 г.  Г. г. упразднили: Гомельский и Речицкий 

уезды присоединили к БССР, Клинцовский, Новозыбковский, Стародубский 

– Брянской губернии РСФСР.    

ГОМЕЛЬСКО-РЕЧИЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1943 г.) – наступательная 

операция войск Белорусского фронта (К. К. Рокоссовский), проведенная 10–

30 ноября. Главный удар наносился на левом крыле фронта с плацдарма у 

Лоева силами трех армий и двух кавалерийских корпусов. В ходе Г.-Р. о. 

советские войска, нанеся удары по флангам противника, прорвали оборону 
на фронте 100 км, продвинулись на 130 км в глубину, форсировали реки 

Днепр и Березину, освободили Гомель и Речицу. Успеху операции 

содействовали партизаны, наносившие удары по отходившим колоннам 

врага, разрушали ж.-д. пути и вели разведку.    
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ГОРОДЕЛЬСКАЯ УНИЯ (1413 г.) – договор Витовта и Ягайло, 

заключенный 02.10 в с. Городло на Зап. Буге. Витовт признавал верховную 

власть польского короля, в ВКЛ вводилось одинаковое с Польшей 
административное деление, литовские бояре-католики получали права 

польской шляхты.  

ГОРОДИЩЕ (археол.) – остатки древнего укрепленного поселения или 

города. Древнейшие Г., обнаруженные учеными, существовали еще в эпоху 

неолита.  

ГОРОДНИЧИЙ – в России в XVI–XVII вв. комендант укрепленного 

города и начальник его гарнизона; в 1775–1862 гг. глава административно-

полицейской власти уездного города.   

ГОРОДОВОЙ – в России с 1862 г. низший чин городской полицейской 

стражи. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА – орган городского самоуправления (выборный 

распорядительный) России в 1785–1917 гг. Г. д. занималась вопросами 
городского благоустройства, здравоохранения и др. хозяйственными 

делами. Возглавлялась городской головой; исполнительный орган – 

«Шестигласная» Д.; с 1846 г. в Петербурге, с 1862  г. в Москве – 

Распорядительная Д.; с нач. 1870-х гг. – городская управа. Ограниченная 

компетенция Г. д: не располагала принудительной властью, находилась под 

строгим контролем губернатора и министра внутренних дел, имела 

незначительные финансовые средства.     

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА (1870 г.) (в Беларуси – с 1875 гг.) – 

заменившая сословные органы самоуправления бессословной городской 

думой и городской управой. Гласные городской думы избирались на основе 

имущественного ценза на четыре года.  
ГОРОДСКАЯ УПРАВА – исполнительный орган городского 

самоуправления в 1870–1917 гг. Избиралась городской думой, возглавлял У. 

городской голова, который был одновременно председателем городской 

думы.   

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА – председатель городской думы и городской 

управы в 1785–1917 гг.    

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – законосовещательное, 

представительное учреждение России (1906–1917 гг.). Учреждена 

Манифестом 17 октября 1905 г. Рассматривала законопроекты, затем они 

обсуждались в Государственном совете и утверждались царём. Выборы 

многоступенчатые по 4-м неравноправным куриям (землевладельческая, 

гор., крест., рабочая). Половина населения (женщины, студенты, 
военнослужащие) не имела избирательных прав. Четыре созыва: − 1-й 

(27.04−8.07.1906 г., пред. С. А. Муромцев); 2-й (20.02−2.06.1907 г.), пред. Ф. А. 

Головин); 3-й (1.11.1907−9.06.1912 гг.), пред. Н. А. Хомяков, с 1910 г. – А. И. 

Гучков, с 1911 г. – М. В. Родзянко); 4-й (с 15.11.1912, пред. М. В. Родзянко). 
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27.02(12.03).1917 г. сформирована Временный комитет Г. д. Формально 

существовала до 6 (19).10.1917 г., когда была распущена Временным 

правительством.     

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГПУ) –  
орган при НКВД РСФСР по охране госбезопасности образован в феврале 

1922 г. после упразднения ВЧК. В 1923 г. ГПУ реорганизовали в 

Объединенное гос. полит. управление (ОГПУ).  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – особое сословие в России в 

XVIII – первой половине XIX вв. оформлено указами Петра I из 

черносошных крестьян, однодворцев, половников и др. крестьянских 

категорий. Г. к.  жили на казенных землях и платили казне ренту, считались 

лично свободными, но (до отмены крепостного права) прикреплёнными к 

земле. В результате аграрной реформы П. Д. Киселева (1837–41) находились 

в ведении Министерства государственных имуществ и его местных органов. 

В ходе реформы ликвидировали барщинные повинности Г. к. в Литве, 
Беларуси и на Правобережной Украине, прекратили сдачу государственных 

имений в аренду, заменили душевой оброк более равномерным земельно-

промысловым сбором. Убежденный противник крепостного права, П. Д. 

Киселев полагал, что свободу следует вводить постепенно, «чтобы рабство 

уничтожилось само собой и без потрясений государства». Г. к. получили 

самоуправление и возможность решать свои дела в рамках сельской общины. 

К середине XIX в. Г. к. составляли 45 % земледельческого населения 

Европейской части России. В 1886 г. получили право выкупа земельных 

наделов в собственность.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ в СССР (ГКО) –  
чрезвычайный высший государственный орган, сосредоточивший в период 
Великой Отечественной войны всю полноту власти. Образован 30.06.1941 г. 

под председательством И. В. Сталина. Упразднён 4.09.1945 г.   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – высшее законосовещательное 

учреждение Российской империи, созданный из Непременного совета в 

1810 г., а в 1906 г. стал верхней законодательной палатой. Г. с. 

рассматривал вносимые министрами законопроекты до утверждения их 

императором, а также сметы, штаты госучреждений, жалобы на 

определения департаментов Сената и др. органов. Председатель и члены Г. 

с. назначались императором, а с 1906 г. часть членов избиралась. Упразднен 

в декабре 1917 г. 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ» – концепция, в которой 

социализм сводится к вмешательству государства в экономику и социальные 
отношения. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК – основной язык государства, на 

котором в соответствии с законодательством ведется обслуживание всех 

сфер политической, экономической и культурной жизни, обеспечивается 



 122 

общение органов власти и управления с населением. В ВКЛ официальным 

государственным языком был старобелорусский, что было закреплено в 

Статутах ВКЛ 1566 и 1588 гг. В Речи Посполитой в 1696 г. официальным 
был объявлен польский язык. С 1924 г. в БССР государственными языками 

были признаны белорусский, русский, польский и еврейский. В 

соответствии с законом «О языках в Белорусской ССР» (1990 г.) и 

Декларацией о государственном суверенитете (1990 г.) государственным 

языком провозглашался белорусский язык; его государственный статус был 

закреплен в Конституции Республики Беларусь 1994 г. В соответствии с 

внесенными в Конституцию изменениями по итогам референдума 14 мая 

1995 г. государственными языками Республики Беларусь являются 

белорусский и русский. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1918−1922 гг.) – вооруженная борьба между 

социальными группами во главе с большевиками, пришедшими к власти в 

результате Октябрьской революции, и их противниками. Г. в. принесла 
огромные бедствия. От голода, болезней, террора и в боях погибло (по 

разным данным) от 8 до 13 мл чел., в т. ч. почти 1 млн бойцов Красной 

Армии. Эмигрировали к концу Г. в. около 2 млн. чел. Ущерб, нанесенный 

народному хозяйству, составил 50 млрд золотых руб., промышленное 

производство упало до 4−20 % от уровня 1913 г., сельскохозяйственное 

производство сократилось почти вдвое. 

ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, с 1802 г. название Слонимской 

губернии, в составе которой находилось 8 уездов: Брестский. Волковысский, 

Гродненский, Кобринский, Лидский, Новогрудский, Пружанский, 

Слонимский. В 1843 г. Г. г. присоединили Белостокский, Бельский, 

Сокольский уезды (упраздненной Белостокской области), Новогрудский 
уезд передали Минской губернии, лидский – Виленской. В соответствии с 

Рижским мирным договором 1921 г. территория Г. г. отошла к Республике 

Польша. 

ГОТИКА – художественный стиль (сер. XII–XVI вв.), который завершил 

развитие средневекового искусства в Европе и пришел на смену романскому 

стилю. Характеризовался возвышенными формами, ажурными украшениями. 

На Беларуси нашел отражение преимущественно в архитектуре XV–XVI вв. 

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА (15.07.1410 г.) – польско-литовско-русское 

войско под руководством Ягайло разгромило около д. Грюнвальд и Танненберг 

войско Тевтонского ордена, положив предел продвижению рыцарей на 

Восток и серьезно подорвав мощь ордена.    

ГУБЕРНИЯ – административно-территориальная единица с 1708 г. 
Делилась на уезды. Г. порой объединяли в генерал-губернаторство. К 1917 

г. было 78 Г. из них 25 отошли к Польше, Финляндии, прибалтийским 

государствам. По административно-территориальной реформе 1923–29 

вместо Г. в СССР создали края и области.    
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ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 

трудовых поселений и мест заключений) – в СССР (1934−1956) 

подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой 
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления Г. 

объединяли многие ИТЛ в разных р-нах страны. В лагерях были 

установлены тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные 

человеческие права, применялись суровые наказания за малейшие 

нарушения режима. Заключённые бесплатно работали на строительстве 

каналов, дорог, промышленных и др. объектов; на Крайнем Севере, Д. 

Востоке и в др. регионах. Чрезвычайно высокой была смертность от голода, 

болезней и непосильного труда. После выхода в свет книги А. И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973 г.), где он показал систему 

массовых репрессий и произвола в Советском государстве, термин «Г.» стал 

синонимом лагерей и тюрем НКВД, тоталитарного режима в целом.    

ГУМАНИЗМ (от лат. humans – человеческий, человечный) – признание 
ценности человека как личности, его права на свободное развитие и 

проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерия 

оценки общественных отношений. В более узком смысле – светское 

вольномыслие эпохи Возрождения, противостоявшее схоластике и 

духовному господству церкви, связано с изучением вновь открытых 

произведений классической древности.    

ДАЖЬ-БОГ (ДАЖБОГ) – славянское божество, упоминается в древних 

летописях, «Слове о полку Игореве» и поучениях других русских 

проповедников; вероятно, у древних славян бог Солнца и небесного огня 

(срав. Хорс), сын Сварога.    

ДАННИКИ – крестьяне ВКЛ в XIV–XVI вв., платившие феодалу за 

пользование земельным наделом натуральную дань.    

ДАНЬ – натуральный (денежный) побор с завоеванных народов. На 

Руси – с IX в. Позже Д. − налог и феодальная рента. В Беларуси в состав Д. 

входила продукция промыслов (мед, воск, шерсть). Позже – 

сельскохозяйственная продукция (рожь, овес, гуси, куры, яйцо, лен, 

конопля, сено и др.). Д. зерном в виде четверти урожая была главной 

повинностью крестьян-данников.  
«ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ» – рабочие промышленных 

центров СССР, направленные по партийным и комсомольским путевкам в 1929 

–30-х годах по решению ВКП(б) на хозяйственно-организационную работу 

по созданию колхозов в деревне. Фактически выехало значительно больше, 

чем 25 тыс.    

ДВИЖЕНИЕ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ – 

форма социалистического соревнования, рожденная феноменом доверия 

определенных слоев трудящихся к мероприятиям политического 

руководства СССР. В 1960 – нач. 1970-х годы широко распространилось на 
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предприятиях БССР. В этой форме предполагалось сочетание борьбы за 

достижение высоких производственных показателей с активным участием 

соревновавшихся в общественной жизни, со стремлением к повышению 
своего культурного уровня. Тесно связанное с идеологической доктриной, 

оно, как и многие др. формы соцсоревнования, было сильно формализовано 

и вместе с этой доктриной отошло в небытие.    

ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ (ДН) – международная 

организация, объединяющая с мая 2011 г. 120 государств мира (Беларусь с 

1998 г.), 37 азиатских, 53 африканских, 26 американских, 3 океанических, на 

принципах неучастия в военно-политических блоках и группировках. ДН 

официально создано на Белградской конференции в сент. 1961 г. 

Основатели:           Дж. Неру, Г. Насер, И. Тито и др. Базовые принципы: 

независимая внешняя политика, поддержка национально-освободительного 

движения, неучастие в многосторонних военных союзах, заключенных в 

условиях противостояния великих держав; неприятие диктата, гегемонизма 
и экспансии в международных отношениях, необходимость равноправного 

и взаимовыгодного сотрудничества между государствами, борьба за 

формирование нового экономического порядка на основе справедливости и 

равноправия. В 1950-80-е гг. ДН выступало под антиимпериалистическими 

лозунгами, активно осуждало колониализм, неоколониализм, апартеид, 

расизм, что объективно давало основания руководству СССР рассматривать 

его как своего союзника. В 1990-е гг. в условиях однополярного мира 

нарастали кризисные тенденции в ДН: распалась Югославия, вышла 

Аргентина, Кипр, Мальта; такие влиятельные члены ДН, как Индия, Куба, 

Алжир, по разным причинам утратили интерес к нему. Но, начиная с 

Дурбанской конференции (ЮАР, 1998 г.; 106 государств) постепенно начал 
формироваться современный облик ДН как механизма для консолидации 

Юга и отстаивания его интересов в диалоге с Севером. Приоритетные задачи 

ДН на современном этапе: искоренение бедности и обеспечение устойчивого 

развития Юга, придание глобализации сильной социальной составляющей. 

ДН, с одной стороны, проявляет радикализм в вопросах разоружения, 

особенно ядерного, традиционно возлагая ответственность за отсутствие 

прогресса в этом вопросе на «официальные» ядерные державы (США, РФ, 

КНР, Франция, Великобритания), с другой стороны, не отреагировало на 

вступление в ядерный клуб своих членов Индии и Пакистана. ДН поддержало 

право Ирана на создание собственных ядерных технологий в мирных целях. 

ДН выступает за реформу ООН: превратить Совет Безопасности (СБ) в 

подотчетный орган Генеральной Ассамблеи (ГА), повысить роль 
специализированных органов и организаций ООН. 

ДВОЕВЛАСТИЕ – своеобразное и крайне противоречивое переплетение 

двух властей в России после Февральской революции (март – июль 1917 г.): 

буржуазной − Временного правительства и революционно-демократической 
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диктатуры пролетариата и крестьянства в лице Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов. Лидеры крупной буржуазии и обуржуазившихся 

помещиков образовали 27.02.1917 г. Временный комитет Государственной 
думы. Советы, опираясь на вооруженную силу народа, могли взять власть в 

свои руки, но эсеро-меньшевистское большинство в Советах проводило 

политику соглашательства с буржуазией (страна, считали они, не созрела 

для социалистической революции). Сущность Д. В. И. Ленин объяснял 

недостаточной политической зрелостью и организованностью пролетариата 

(почти 40 % кадровых рабочих были мобилизованы на фронт), небывалой 

активизацией мелкобуржуазных слоев населения, составлявших абсолютное 

большинство населения страны. 1.03.1917 г. эсеро-меньшевистские лидеры 

исполкома Петроградского совета заключили с Временным комитетом 

Государственной думы соглашение об образовании Временного 

правительства главным образом из представителей кадетов и октябристов, 

обусловив его поддержку признанием права контроля со стороны 
Петросовета. Временное правительство, не располагавшее реальными 

силами, держалось у власти благодаря соглашению с Советами, которые, 

особенно на местах, нередко действовали как фактическая власть. В 

Петрограде Д. проявилось в разделе власти между Петросоветом и 

Временным правительством, на местах между Советами и комиссарами 

Временного правительства и комитетами общественных организаций. Д. 

отражало переходное состояние в развитии революции, которая «…зашла 

дальше обычной буржуазно-демократической революции, но не дошла до 

«чистой» диктатуры пролетариата и крестьянства» Лозунг большевиков 

«Вся власть Советам!», выдвинутый в Апрельских тезисах В. И. Ленина, 

призывал к ликвидации Д., т. е. переходу всей власти к трудящимся мирным 
путем. В июльские дни 1917 г. меньшевики и эсеры открыто перешли в 

лагерь контрреволюции. 9.07. ЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов 

и Исполком Всероссийского Совета крестьянских депутатов объявили о 

признании неограниченных полномочий Временного правительства. Д. 

ликвидировали. Петроградский совет стал безвластным придатком 

правительства. Партию большевиков запретили, она перешла на 

нелегальное положение. Мирный этап развития революции закончился. 

Переход власти к трудящимся стал возможен лишь путем вооруженного 

восстания, которое произошло 24–25.10.1917 г.           

ДЕКАБРИСТЫ – дворянские революционеры, первыми поднявшие 

восстание против самодержавия и крепостничества. Главным образом 

офицеры, участники Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 
русской армии 1813−1815 гг. Первые организации в 1816−1821 гг. – «Союз 

спасения», «Союз благоденствия», с 1821 г. – «Южное общество» (в 1825 г. 

в него влилось «Общество объединённых славян») и «Северное общество». 

Программа: отмена крепостного права, установление унитарной республики 
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(«Русская правда» П. И. Пестеля, «Южное общество») или 

конституционной монархии с федеративным устройством («Конституция» 

Н. М. Муравьева, «Северное общество»). Междуцарствие после смерти 
императора Александра I вызвало преждевременные вооруженные 

выступления: восстание 14.12.1825 г. на Сенатской площади в Петербурге и 

восстание Черниговского полка на Украине (29.12.1825−03.01.1826). После 

разгрома движения к следствию привлечены 579 чел. 121 человек предан 

суду, по приговору которого 13.07.1826 г. в Петербурге повешены П. И. 

Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, К. Ф. Рылеев, М. П. Бестужев-Рюмин и 

П. Г. Каховский, остальные приговорены к каторге, ссылке в солдаты и др. 

Репрессиям подверглись также св. 3 тыс. солдат и матросов.  

ДЕКЛАРАЦИЯ 26 ГОСУДАРСТВ (1942) (Вашингтонская декларация),  

подписана 1 января представителями государств – участников 

антигитлеровской коалиции о совместной борьбе против агрессоров и о 

подчинении этой цели всех своих ресурсов. Д.  обязывала эти государства 
не заключать с врагом сепаратного мира или перемирия.  

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ БССР 

(27.07.1990 г.), принята на 1-й сессии ВС БССР 12-го созыва. Это решение – 

результат реакции на принятие 12.06.1990 г. I съездом народных депутатов 

РСФСР Декларации о гос. суверенитете РФ. Принятое решение не вытекало 

из убеждения и воли белорусского народа, но оно открыло путь к реальной 

независимости республики. После провала августовского путча 1991 г. ВС 

БССР 25 авг. принял Закон «О придании статуса конституционного закона 

Декларации Верховного Совета Бел. ССР о государственном суверенитете 

Белорусской Советской Социалистической Республики» и постановление 

«Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Бел. 
ССР». Этими актами объявлялась политическая и экономическая 

независимость республики.  

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ – один из первых актов 

Советского государства, утвержденный СНК РСФСР 2(15).11.1917 г. Д. 

провозгласила принципы равенства и суверенности народов России, их 

право на самоопределение. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО 

НАРОДА – один из первых актов Советского государства. Д. принята 

12(25).01.1918 г. III Всероссийским съездом Советов, провозгласила Россию 

республикой Советов. Определила основные задачи Советского 

государства: уничтожение всякой эксплуатации человека человеком и 

установление социалистической организации общества.   
ДЕКРЕТ (от лат. decretum – постановление) – 1) нормативный акт 

высших органов государства. В первые годы Советской власти до принятия 

Конституции 1936 г. Д. назывались законы и постановления, издаваемые 

Советом народных комиссаров (СНК), съездом Советов и их 
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исполнительными органами; 2) нормативный документ, принятый 

Президентам Республики Беларусь.  

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ – один из первых законов Советской власти, 
написан В. И. Лениным, принят в ночь на 27 октября (9 ноября) 1917 г. II 

Всероссийским съездом Советов. Д. включал общекрестьянский наказ о 

земле, составленный на основании 242 местных наказов. Все помещичьи, 

царские, церковные, монастырские земли конфисковались вместе с 

инвентарём и постройками и передавались крестьянским комитетам и 

Советам для распределения между крестьянами. Крестьянство получило 

св.150 млн десятин земли, освобождалось от уплаты помещикам ежегодно 

700 млн. рублей золотом за аренду и от долгов в 3 млрд рублей.    

ДЕКРЕТ О МИРЕ – один из первых законов Советской власти, написан 

В. И. Лениным, принят в ночь на 27 октября (9 ноября) 1917 г.  II 

Всероссийским съездом Советов. Д. провозгласил советские принципы 

международной политики – мирное сотрудничество государств, призвал 
участников Первой мировой войны начать переговоры о справедливом, 

демократическом мире.  

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
(«бархатные революции») – массовые народные выступления в 1989–90 гг., 

повлекшие кардинальные внутренние изменения в странах 

восточноевропейского региона: бескровная смена коммунистических 

режимов (за исключением Румынии), формирование многопартийной 

политической структуры, политический плюрализм; восстановление 

полноценных товарно-денежных отношений, переход к многоукладной 

экономике, признание частной собственности и рынка наемной рабочей 

силы, демонтаж административно-командной системы. Д. р., не мыслимые 
без перестройки в СССР, отказа советского руководства от политики 

«ограниченного суверенитета» («доктрина Брежнева»), предопределили 

новую расстановку сил в Европе, новую структуру экономических и 

политических отношений между великими державами. Д. р. подтвердили 

окончание «холодной войны».  

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ» – концепция, согласно 

которой социализм трактуется как нравственный идеал, осуществляемый 

путем реформ в рамках буржуазного строя. Основа «Д. с.» «социализация 

хозяйства»: государственное регулирование «смешанной экономики» 

(сосуществование государственных и частнокапиталистических 

предприятий); «сотрудничество» всех классов и слоев буржуазного 

общества, отказ от классовой борьбы и социалистической революции. 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ – руководящий принцип 

организационного строения и деятельности коммунистических и рабочих 

партий. Означает выборность руководящих органов снизу доверху, их 

периодическую отчётность перед своими партийными организациями и 
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вышестоящими органами, подчинение меньшинства большинству, 

обязательность решений вышестоящих органов для низших, коллективность 

в работе всех организаций и руководящих органов и личную 
ответственность коммунистов за выполнение обязанностей и партийных 

поручений. Согласно Конституции СССР 1977 г. (Конституции БССР 1978 

г.) в соответствии с принципом Д. ц. строились организация и деятельность 

Советского государства. На основе принципа Д. ц. сочетании 

централизованного руководства и социалистического самоуправления 

трудового коллектива осуществлялась деятельность государственных 

предприятий, государственных производственных объединений и др. звеньев 

единого народнохозяйственного комплекса.  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (Всероссийское), Петроград, 

14–22.09.1917 г. Созвано эсеро-меньшевистским руководством ВЦИК и 

исполкома Советов крестьянских депутатов с целью поддержки Временного 

правительства. Из-за разногласий зашло в тупик; передало функции 
Предпарламенту.    

ДЕСЯТИНА – основная дометрическая русская мера площади, равная 

2400 кв. саженей (1.09 га, т. н. казенная Д.). В XVIII – нач. XIX вв. 

употреблялась Д. владельческая (хозяйственная), равная 3200 кв. саженей 

(1,45 га).  

ДЕСЯТИНА ЦЕРКОВНАЯ – десятая часть урожая или др. доходов, 

взимавшаяся церковью в Средние века. Упразднили на рубеже XVIII–XIX вв.  

ДЕСЯТСКИЙ – выборное должностное лицо из крестьян для 

выполнения полицейских и различных общественных функций. Обычно Д. 

избирался от 10 дворов.    

ДЕТИНЕЦ – цитадель во многих древнерусских городах (укрепленная 
ч. города).  

ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ (между Россией и РП на 14,5 лет). 

Заключено 1.12.1618 г. в д. Деулино, близ Троице-Сергеева монастыря, после 

неудавшейся попытки польских войск в 1617–1918 гг. захватить Москву. Россия 

уступила РП Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли, в 

которых было 29 городов. (См. Андрусовское перемирие, «Вечный мир»). 

ДИАСПОРА (рассеяние) – пребывание значительной часть народа 

(этнической общности) вне страны своего происхождения. Д. 

образовывались в результате насильственного выселения, угрозы геноцида, 

действия экономических и географических факторов.    

ДИКТАТУРА (неограниченная власть) – осуществление власти в 

государстве недемократическими методами; авторитарный политический 
режим (напр., личная Д.).  

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА – в марксизме обозначение власти, 

устанавливаемой в результате революции, осуществляемой рабочими во 

главе со своей партией. Историческими формами Д. п. называют 



 129 

Парижскую Коммуну 1871 ., Советы, народную демократию. Опыт развития 

СССР свидетельствует, что государственная власть, утвердившаяся после 

Октябрьской революции, на деле превратилась в тоталитарно-
бюрократический режим (см. Тоталитаризм). Сходные процессы 

происходили и в др. странах, провозгласивших Д. п.    

ДИНАСТИЯ – ряд правящих монархов из одного и того же рода, 

сменяющих друг друга по праву родства и наследования. 

ДИПЛОМАТИКА – вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая исторические акты, юридические документы.    

ДИССИДЕНТЫ (несогласные) – 1) в странах, где государственной 

религией является католицизм или протестантизм, верующие христиане, не 

придерживающиеся господствующего вероисповедания. Перен. – 

инакомыслящие; 2) название участников движения против тоталитарного 

режима в бывших соцстранах с кон. 1950-х годов. Д. в разных формах 

выступали за соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
(правозащитники), против преследования инакомыслия, протестовали 

против ввода советских войск в Чехословакию (1968 г.) и Афганистан (1979 

г.). Д. подвергались репрессиям со стороны властей, многие были осуждены 

по сфабрикованным обвинениям в шпионаже, государственной измене и т. 

п., принудительно помещены в психиатрические лечебницы («карательная 

психиатрия»), высланы или вынуждены эмигрировать (В. И. Буковский, П. 

Г. Григоренко, А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын и др.). В Беларуси это 

движение не было столь представительным (вспоминают имена археолога 

В. К. Зайцева, проф.-медика В. Мирончика).     

ДЛИННЫЕ КУРГАНЫ – погребальные памятники кривичей VI–X вв. 

в верховьях Зап. Двины, Днепра, Волги, р. Великой, а также в междуречье 
Немана и Зап. Буга.    

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР – юридически закрепил 

объединение 4 республик – РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР – в одно союзное 

государство (СССР). Принят 29.12.1922 г. конференцией полномочных 

делегаций республик, 30.12.1922 г. утверждён вместе с Декларацией об 

образовании СССР I съездом Советов СССР. Включен как составная ч. в 

Конституцию СССР 1924 г. Денонсирован в декабре 1991 г. республиками, 

ранее входившими в состав бывшего СССР. 

ДОКТРИНА ТРУМЭНА – внешнеполитическая программа 

правительства США (выдвинута президентом Г. Трумэном 12.03.1947 г.). 

Цель: установить политико-экономическую однополярность мира. 

Основные тезисы: 1) сдерживание СССР. США – мощная преграда на пути 
распространения советского влияния в мире через установление полного 

финансового и политического контроля за странами, обратившимися за 

экономической помощью (Турция, Греция и др.). На их территории 

размещались американские военные контингенты; 2) геополитическая 



 130 

блокада СССР, не допустить попадание в сферу советского влияния Турции 

и Греции; 3) защита экономических интересов США; осуществление – через 

«план Маршалла» – проект финансовой помощи европейским странам с 
целью создать в Европе рынок сбыта американских промышленных товаров 

и сфер приложения капиталов американских компаний, следовательно, 

оказывать влияние на политические процессы в регионе; 4) создание нового 

мирового порядка, весь мир – сфера исключительных интересов только 

лишь США; 5) навязывание «американской мечты» – заменить идеалы 

коммунизма, воодушевлявшие многих и в Европе, и в США, на идеалы 

американского образа жизни; 6) прощение бывшего врага, восстановление 

экономики Германии, чтобы она стала форпостом Запада против 

коммунистической угрозы; 7) публичная пропаганда, «охота на ведьм»: в 

течение четырех лет проверено 3 млн госслужащих на лояльность 

американскому режиму. Оценка Д. бывшим вице-президентом США Г. 

Уоллесом: «безумный шаг к войне, вызвавший кризис в международных 
отношениях». 

ДОЛЬНИКИ – крестьяне, рассчитывавшиеся с землевладельцем частью 

собственного урожая.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ НАРОДНОСТЬ – концепция, согласно которой на 

протяжении X– XIII вв. в процессе этногенеза в Древнерусском государстве 

из восточнославянских племён сформировалась единая этническая, 

социальная и культурная общность. В рамках этой концепции считается, 

что все три современных восточнославянских народа: белорусы, русские и 

украинцы – возникли в результате постепенного распада Д. н., причем 

завершение этого процесса некоторыми учеными относится к Новому 

времени. К признакам единства, которые позволяют говорить о Д. н., 
относят общность литературного и разговорного языка (при сохранении 

местных диалектов), общность территории, определенную экономическую 

общность, единство духовной и материальной культуры, общую религию, 

одинаковые традиции, обычаи и право, военное устройство, общую борьбу 

против внешних врагов, а также наличие сознания единства Руси.   

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (Киевская Русь) – государство 

в Восточной Европе, возникшее в последней четверти IX в. в результате 

объединения под властью княжеской династии Рюриковичей двух главных 

центров восточных славян – Новгорода и Киева, а также земель, 

расположенных вдоль пути «из варяг в греки». В 882 г. кн. Олег захватил 

Киев и сделал его столицей государства. В 988–989 гг. Владимир 

Святославович ввёл христианство как государственную религию (см. 
Крещение Руси). В гг. Киев, Новгород. Ростов, Суздаль. Псков, Полоцк, 

Туров и др. развивались ремёсла, торговля; создавались памятники 

письменности и архитектуры. Устанавливались и углублялись связи с 

южными и западными славянами, Византией, Западной и Северной 
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Европой, Кавказом, Средней Азией. Древнерусские княжества отражали 

набеги кочевников. Правление Ярослава Мудрого (1019–1054 гг.) – период 

наибольшего расцвета государства. Общественные отношения 
регулировались «Русской правдой» и др. правовыми актами. Во второй пол. 

XI в. княжеские междоусобицы и набеги половцев привели к ослаблению 

государства. Попытки сохранить единство Д. г. предприняли кн. Владимир 

Мономах (1113–1125 гг.) и его сын Мстислав (1125–1132 гг.). Во второй 

четверти XII в. государство вступило в завершающую фазу распада на 

самостоятельные княжества.    

ДРЕВНИЙ МИР – принятое в историографии обозначение периода 

истории Др. Востока, Греции и Рима до нач. т. н. Великого переселения 

народов, начавшегося в 4 в. н. э.   

ДРЕГОВИЧИ – восточнославянский племенной союз, ареал 

распространения – по р. Припять и её левым притокам (ядро – территория 

современной Брестской области). С X в. – в Киевской Руси. 
ДУХОВЕНСТВО – священнослужители различных религий. В России 

православное духовенство состоит из черного (монашество) и белого 

(духовенство, которое не принимает монашеские обеты). Духовенство в 

Древней Руси появилось после принятия христианства. Тогда же 

создавалась церковная иерархия. Глава русской церкви – митрополит – 

назначался константинопольским патриархом. Во главе отдельных епархий 

стояли епископы и архиепископы, избиравшиеся из среды черного 

духовенства митрополитом и собором русских епископов при участии 

светской власти (князей). С 1448 г. русская церковь освободилась от 

подчинения константинопольскому патриарху и стала автокефальной, т. е. 

самостоятельной. Митрополит избирался собором русских епископов, в 
1589 г. главе церкви был присвоен титул патриарха Московского и всея 

Руси. В царствование Петра I патриаршество было ликвидировано (так было 

до 1917 г.), а управление церковью передано созданному в 1721 г. Синоду во 

главе с государственным чиновником – обер-прокурором. Церковь стала 

частью государственного аппарата. Положение черного духовенства 

отличалось тем, что оно не платило налогов, не выполняло повинностей, 

богатств и земли у него было больше. Белое духовенство тоже 

освобождалось от налогов и повинностей. Ещё в древности монастыри 

были центрами летописания, во многих из них работали писцы; они 

переписывали книги на старославянском языке, часто переводя их с 

греческого. Создавались при монастырях библиотеки. Заслуга духовенства и 

в распространении знаний: создавались церковно-приходские школы, где 
дети получали начальное образование. В Беларуси в разные периоды его 

истории духовенство было представлено священнослужителями 

православной, католической, греко-католической (униатской) церквей, 

протестантских, иудейских и других религиозных организаций.  
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ДЫМ – дом и хозяйство одной крестьянской семьи, а также единица 

обложения повинностями. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМИССИЯ (ЕКК) – 

орган выработки совместных решений стран-союзников, членов 

антигитлеровской коалиции, в конце Второй мировой войны, созданный в 

соответствии с решением Московской конференции 1943 г. министров 

иностранных дел Великобритании, Советского Союза и США. Состав ЕКК: 

Ф. Т. Гусев (советский посол в Лондоне), У. Стрэнг (британский дипломат в 

ранге посла), Д. Вайнант (американский посол в Лондоне), Р. Массильи 

(представитель Франции, приглашенный с ноября 1944 г.). ЕКК, 
действовавшая с декабря 1943 г. по август 1945 г. (распущена решением 

Потсдамской конференции), предложила решение следующих вопросов 

послевоенного устройства Европы: раздел Германии на оккупационные 

зоны, создание Союзного Контрольного Совета, раздел Берлина на сектора, 

раздел Австрии и Вены на оккупационные зоны, проект соглашения о 

безоговорочной капитуляции Германии и др. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ЕАЭС) – (с 2015 г.), 

международная организация региональной экономической интеграции. 

Цель: проведение скоординированной, согласованной и единой политики в 

отраслях экономики. Члены: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия. Наблюдатель: Молдова (с мая 2018 г.). 

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕврАзЭс) – 

в 2001–2014 гг. международная экономическая организация ряда бывших 

республик СССР, созданная для продвижения ее участниками процесса 

формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Члены: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан 

(до 2008 г.). Упразднена в связи с созданием Единого экономического союза.  

ЕРЕСИ – религиозные учения, отклоняющиеся от официальной 

доктрины церкви в вопросах догматики, культа и организации.  

ЕРЕТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – религиозное движение, близкое 

Реформации. В Беларуси появилось в кон. XIV в. в среде городского 

населения, имело антипапскую и антифеодальную направленность, но 

широкого распространения не получило.     
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА – документ, выдававшийся высшей 

властью России о предоставлении кому-либо прав или льгот отдельным 

лицам и монастырям (XII в.) или группам населения (с XVII в.). Важнейшие 

законодательные акты XVIII в.: Ж. г. 1785 г. дворянству (свод сословных 

привилегий) и городам (основы самоуправления). Действие некоторых Ж. г. 

или отдельных пунктов – до 1917 г.    

ЖАНДАРМЕРИЯ – полиция, имеющая военную организацию и 

выполняющая охранные функции в государстве и армии. В России Ж. 

выполняла роль политической полиции (1827–1917).    
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК – период развития человечества, сменивший 

бронзовый век в нач. 1-го тыс. до н. э. Характеристика: распространение 

металлургии железа, изготовление железных орудий труда.   
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» – термин периода «холодной войны», 

обозначавший изоляцию СССР от западного (капиталистического) мира. Как 

политическое понятие впервые введен Г. Уэллсом в книге «Машина времени», в 

России – философом В. В. Розановым после Революции 1905–1907 гг. для 

обозначения конца периодов истории и культуры. В послевоенное время «Ж. з.» 

символизировал границу между «свободным» и «коммунистическим» миром. 

ЖЕМАЙТИЯ (Жямайтия) – древнелитовская историческая область на 

северо-западе современной Литвы. Населяли жямайты. С XIII в. – 

самостоятельное княжество (столица – Расейняй), на рубеже XIII–XIV вв. 

Ж. завоёвана Тевтонским орденом. В первой пол. XV в. – в составе ВКЛ. 

Название до нач. XX в.    

ЖИТИЯ СВЯТЫХ – биографии духовных и светских лиц, 
канонизированных христианской церковью. Ж. С. имеют литературную и 

историческую ценность (памятники житийной литературы Беларуси: князей 

Бориса и Глеба, Ефросиньи Полоцкой, Авраамия Смоленского, Кирилла 

Туровского и др.).    

ЗАКУПЫ – категория зависимого населения (главным образом – 

крестьяне) Древней Руси и ВКЛ.   
ЗАПАДНАЯ КОММУНА – название Западной области с сентября 1918 г. 

После германской оккупации в её состав входила часть уездов Витебской и 

Могилевской губерний, а также Смоленская губерния. Упразднена после 

провозглашения ССРБ (01.01.1919).   

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ – административно-территориальная единица в 

советской России в 1917–1918 гг., образована в марте 1917 г. в составе 

Виленской, Минской и Могилевской губерний с центром в Минске, после 

Октябрьской революции в состав З. о. ввели Витебскую губернию.  В связи 

с немецкой оккупацией части Беларуси (февраль 1918) центр З. о. перенесен 

в Смоленск. В апреле 1918 г. в состав З. о. включена Смоленская губерния. 

В сентябре переименовали в Западную коммуну. Упразднена после 

провозглашения ССРБ (01.01.1919 г.). 
ЗАПАДНИКИ – представители одного из направлений русской 

общественной мысли 1840–50-х гг., считавших историю России частью 

общемирового исторического процесса, сторонники развития страны по 

западноевропейскому пути. Представители: Т. Н. Грановский, С. М. 

Соловьёв, К. Д. Кавелин, В. П. Боткин, И. С. Тургенев, Б. Н. Чичерин, П. В. 

Анненков и др. З. положительно оценивали реформы Петра I. Политическая 

цель: постепенное движение в сторону конституционной монархии, 

решительное отрицание революционного движения, эталон развития – 

Европа, образец для подражания –  Англия. В экономической сфере: отмена 
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крепостного права, поощрение частной собственности, экономической 

независимости людей. В духовной сфере: развитие просвещения, науки, 

техники, правового сознания. З. пропагандировали идеи либерализма, т. е. 
свобода личности, ее первичность перед государством, политические 

свободы, в т. ч. свобода слова, печати, свободное право выбора языка и т п. 

 «ЗАПАДНОРУСИЗМ» – идеология в общественном движении 

Беларуси сер. XIX – нач. XX вв. У истоков: И. Семашко, М. Коялович и др. 

Идеологи З. отрицали существование самостоятельного белорусского 

этноса, считали, что белорусы – русские и не имеют никаких отличий, 

только локально-диалектные. В идеологии З. − два течения: либеральное и 

консервативное. Представители первого, в отличие от второго, допускали 

самоценность белорусской культуры и необходимость её изучения для 

обогащения великорусской культуры. Они многое сделали для 

исследования национального наследия белорусов и одними из первых 

обратили внимание правительственных кругов на то, что Беларусь, вопреки 
господствовавшему в то время мнению, не является ч. Польши.     

ЗАПАДНЫЙ КРАЙ – в Российской империи XIX – нач. XX вв. 

название 9 губерний западной части Европейской России − 6 белорусских и 

литовских (Северо-Западный край) и 3 украинских (Юго-Западный край), 

присоединённых в кон. XVIII в. в результате разделов РП.   

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА – регулярный доход собственника земли, в 

котором реализуется собственность на землю.   

«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» – 1) тайное революционное общество разночинцев в 

России в 1861−1864 гг. (назв. с 1862 г.), федерация революционных кружков. 

Возникла под идейным влиянием А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. 

Поддерживала связи с редакцией «Колокола», вступила в союз с партией 
«красных» в восстании 1863−1864 гг. Программа: созыв бессословного 

народного собрания, право каждого на землю, самоуправление крестьянских 

общин, добровольная федерация областей, выборное правительство. 

Основной программный документ – воззвание Н. П. Огарёва «Что нужно 

народу?»; 2) революционная народническая организация 1870-х гг., 

основана в 1876 г. (С.–Петербург). Назв. с 1878 г. Организаторы: М. А. 

Натансон, А. Д. Михайлов, Г. В. Плеханов и др. Руководящий орган – 

«Администрация»; состав: группа «деревенщиков», «рабочая группа», 

«дезорганизаторская группа». Программа основывалась на утопической 

теории крестьянского социализма: крестьянская революция, переход земли к 

крестьянам (национализация земли), замена государства федерацией общин. 

Деятельность: «хождение в народ», революционная пропаганда и агитация 
среди рабочих и интеллигенции. В Беларуси в 1876−1879 гг. народнические 

кружки образовывались в основном среди учащейся молодежи (Минск, 

Могилев, Гродно, Горки). Разногласия между сторонниками и противниками 
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политической борьбы привели к расколу (1879 г.) на «Народную волю» и 

«Чёрный передел».    

ЗЕМСКИЙ НАЧАЛЬНИК – административно-судебная должность в 
России в 1889–1917 гг. Полномочия: контрольные и властные функции над 

органами крестьянского самоуправления. З. н. назначался губернатором, 

ген.-губернатором и министром внутренних дел из числа местных 

помещиков, пользовавшихся доверием власти. В Витебской, Минской и 

Могилевской губерниях эту должность ввели только в 1900 гг., в Виленской 

и Гродненской – в 1904 гг. З. н. в большой степени ограничивали права 

белорусских крестьян: могли приостанавливать решения сельских и 

волостных собраний, накладывать штрафы, подвергать кратковременному 

аресту.   

ЗЕМСКИЙ ПОДСКАРБИЙ – высшее должностное лицо в ВКЛ. З. п. 

контролировал взыскание натуральных и денежных налогов и сборов, вёл 

учет государственных расходов.  
ЗЕМСКИЙ СУД – поветовый суд в XVI–XVIII вв., собирался три раза в 

год, выбирался шляхтой из состава местных поветовых шляхтичей, знавших 

право и имевших имения. Состав суда: маршалок (главный), судья, 

подсудок, писарь. Заседания назывались роками. З. с. рассматривал 

уголовные и гражданские дела между шляхтой, а также записывал жалобы 

на незаконные действия должностных лиц повета и исполнял нотариальные 

акты. 

ЗЕМСТВО – выборные органы местного самоуправления (земские 

собрания, земские управы) в России, введены реформой 1864 г. Ведали 

просвещением, здравоохранением, статистикой, дорожным строительством 

и др. внутренними для данной губернии вопросами. 27.03.1911 г. приняли 
«Положение о земских учреждениях» в Беларуси, распространив его только 

на Витебскую, Могилевскую и Минскую губернии. З. упразднено в 1918 г. 

декретом Советского правительства.    

ЗОЛОТАЯ ОРДА – монголо-татарское государство, созданное в 1240-е 

годы ханом Батыем, состав: Зап. Сибирь, Сев. Хорезм, Волжская Булгария, 

Сев. Кавказ, Крым, Дешт-Кипчак. Русские княжества платили З. о. дань. 

Столица – Сарай-Бату, с пер. пол. XIV в. – Сарай-Берке в Нижнем Поволжье. 

В XV в. З. о. распалась на несколько ханств, самые крупные: Сибирское, 

Казанское, Крымское, Астраханское.    

ИЕЗУИТЫ – члены католического монашеского ордена («Общество 

Иисуса»), основанного в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой. И. стали 

главным орудием Контрреформации, утвердились не только в европейских 

государствах (в т. ч. в ВКЛ), но и проникли в Индию, Японию, Китай, на 

Филиппины. В России И. появились в нач. XVIII в. В 1719 г. по указу Петра 

I были изгнаны. В 1801 г. официально признали их существование, однако в 

1820 г. Александр I запретил их деятельность. Основные принципы 
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организации ордена: строгая централизация, абсолютный авторитет главы 

ордена.    

ИЗДОЛЬЩИНА – вид аренды земли, при которой арендная плата 
взималась с арендатора в виде доли урожая (иногда до половины и более). 

ИНВЕНТАРНАЯ РЕФОРМА начата в 1844 г. министром 

государственных имуществ П. Д. Киселев в помещичьей деревне с целью 

повысить ее экономический уровень до государственной. В западных 

губерниях создавались «Комитеты для рассмотрения и составления 

инвентарей помещичьим имениям». Цель Р.: урегулировать 

взаимоотношения между помещиками и их крепостными крестьянами в 

Беларуси, в частности речь шла о соотношении размеров наделов и 

повинностей помещичьих крестьян. Для этого составлялись точные списки 

крестьянских повинностей (инвентари). В 1852 г.  вводились инвентарные 

правила, согласно которым крестьянам оставлялась земля, находившаяся в 

их пользовании. Однако по причине сопротивления помещиков пересмотр и 
исправление этих правил растянулись до 1857 г., когда началась подготовка 

отмены крепостного права. В отличие от государственной деревни, 

переведенной на оброк, в помещичьей оставались прежние повинности. И. 

р. не решила вопроса о крестьянском землепользовании. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – процесс создания крупного машинного 

производства во всех отраслях народного хозяйства и на этой основе 

переход от аграрного к индустриальному обществу. Источники средств для 

И.: внутренние и внешние (иностранные кредиты, инвестиции) ресурсы (в 

СССР − только внутренние). Сроки и темпы в различных странах 

неодинаковы (Великобритания превратилась в индустриальную державу в 

середине XIX в., Франция – в нач. 20-х гг. XX в.). В России И. только 
началась с кон. XIX – нач. XX вв. В СССР И. осуществили за годы 

довоенных пятилеток (1929–1940 гг.). Ввели в действие 9 тыс. крупных 

промышленных предприятий, оснащенных передовой техникой; валовая 

продукция промышленности возросла в 6,5 раза, в т. ч. производство 

средств производства в 10 раз. В 1937 г. свыше 80 % промышленной 

продукции дали новые предприятия; по объему промышленной продукции 

СССР вышел на первое место в Европе и второе место в мире. Из аграрной 

страны СССР превратился в индустриальную державу. Советская И. 

форсированно осуществлялась тоталитарным режимом насильственными 

методами за счет резкого ограничения уровня жизни большинства 

населения, эксплуатации крестьянства.   

ИНСТИТУТ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (Инбелкульт) – научно-
исследовательское учреждение, созданное в Минске 30.01.1922 г.  на базе 

Научно-терминологической комиссии наркомата просвещения БССР. С 1927 г. 

И. включал гуманитарную и естественно-научные секции: два отделения, 

множество кафедр и комиссий. Сотрудники И. б. к. работали в различных 
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сферах научных знаний: история, языкознание, этнография, биология и др. 

Реорганизован в Белорусскую академию наук (1929 г.).     

ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ – свод нач. XV в., восходит к 
южнорусскому летописному своду кон. XIII в. Включает «Повесть 

временных лет» с продолжением до 1117 г., Киевский свод кон. XII в., 

Галицко-Волынскую летопись. Хранилась в Ипатьевском монастыре.    

ИСПОЛНИТЕЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РАДЫ 

ВСЕБЕЛОРУССКОГО СЪЕЗДА, образован 21.12.1917 г. (после разгона 

Всебелорусского съезда большевиками). Действовал в полулегальных 

условиях, выполнял функции предпарламента, первоначально − прообраз 

правительства Беларуси. В феврале 1918 г. после отъезда из Минска 

Облисполкомзапа и СНК Зап. области и фронта − легальный орган власти до 

18.03.1918 г.     

ИСТОРИЯ (рассказ о прошедшем, об узнанном) – 1) процесс развития 

природы и общества; 2) комплекс общественных наук (историческая наука), 
изучающих прошлое человечества во всей его конкретности и 

многообразии, которое познается с целью понимания его настоящего и 

перспектив в будущем. И. общества является ч. и продолжением И. Земли, 

природы. Исследуются факты, события и процессы на базе исторических 

источников, которыми занимаются источниковедение и ряд 

вспомогательных исторических дисциплин. И. состоит из всемирной 

(всеобщей) И. и И. отдельных стран и народов (напр., И. Беларуси); 

подразделяется на И. первобытного общества, древнюю И., средневековую 

И., новую И, новейшую И. Отрасли: историческая география, 

экономическая И, воен. И., историография др. Органические ч. И. как 

комплекса наук – археология, этнография.    
ИСТОРИОГРАФИЯ – 1) история исторической науки в целом, также 

совокупность исследований, посвященных определенной эпохе, теме, или 

совокупность исторических работ, обладающих внутренним единством в 

социально-классовом или национальном отношениях (напр., марксистская 

И., белорусская И.); 2) Отрасль исторической науки, изучающая её историю 

(накопление исторических знаний, истолкование исторических явлений, 

смена методологических направлений в исторической науке и др.).    

ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКИЕ – все объекты, непосредственно 

отражающие исторический процесс и дающие возможность изучать 

прошлое человеческого общества, т. е. всё созданное чел., а также 

результаты его взаимодействия с окружающей средой; предметы 

материальной культуры, памятники письменности, обычаи, обряды и др.   
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ – отрасль исторической науки (истории), 

разрабатывающая теорию, методику и историю изучения и использования 

исторических источников (в основном письменных).   
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ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС (1917 г. июль) – политический кризис 3–5(16–

18).07.1907 г. Возник после провала июньского наступления русских войск 

на фронте и ухода кадетов из Временного правительства. 03.(16).07.1907 г. 
началось стихийное выступление солдат, рабочих и матросов Петрограда с 

требованием перехода власти к Советам. Демонстрация 04(17).07.1907 г. 

подверглась провокационным обстрелам. Временное правительство вызвало 

войска с фронта. В итоге И. к. правительство получило от ВЦИК Советов 

чрезвычайные полномочия. Двоевластие закончилось в пользу Временного 

правительства.    

ИЮНЬСКИЙ КРИЗИС (1917 г. июнь) – политический кризис в 

России. Отменив назначенную большевиками на 10(23).06.1906 г. 

демонстрацию, Президиум I Всероссийского съезда Советов попытался 

провести демонстрацию 18.06 (01.06.1907 г.) под лозунгом «Доверие 

Временному правительству». Но демонстранты в Петрограде (500 тыс. чел.) 

и др. городах вышли на улицы в основном под большевистскими лозунгами 
«Вся власть Советам!» и др. И. к. показал возросшее влияние большевиков 

на массы.  

ИЮНЬСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК (1917 г.) 16(29) июня – 

15(28) июля, предпринятое политическим и военным командованием из-за 

антивоенных настроений в войсках. Потери армии составили до 30 тыс. 

человек. Поражение на фронте привело к июльскому кризису в Петрограде 

и ослаблению политических позиций Временного правительства. 

Продвижение противника удалось остановить лишь на линии Броды, 

Збараж, Гржималов, Кимполунг. 

КАДЕТЫ (конституционно-демократическая партия; официальное 

название «партия народной свободы») – одна из основных политических 

партий либерально-монархической буржуазии в 1905–1917 гг. Программа: 

конституционно-парламентарная монархия (правительство ответственно 

перед парламентом), демократические свободы, принудительное 

отчуждение помещичьих земель за выкуп, законодательное решение 

«рабочего вопроса», культурно-национальная автономия, местное 

самоуправление. Лидеры:              П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, П. Б. 

Струве и др. В 1-й и 2-й Государственных думах – в большинстве. 
Поддерживали политику правительства в Первую мировую войну. 

Лидировали в 1-м составе Временного правительства. После Октябрьской 

революции партия К. была запрещена.     

КАЗАЧЕСТВО – движение оформилось в XV в. из крестьян и городских 

жителей, убегавших на малозаселенные окраины ВКЛ и Московского 

государства. К. создало свою оригинальную социально-экономическую, 

военную и политическую организацию при отсутствии крепостничества, 

формально равного права всех членов на пользование землей и др. 
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Запорожское К. в значительной мере пополнялось и беглыми белорусскими 

крестьянами.    

КАЛЬВИНИЗМ – направление в протестантизме (Ж. Кальвин, Женева). 
В отличие от народных еретических учений, отрицавших необходимость 

церкви как общественного института, К. отрицал иерархическое построение 

церкви и верховную власть папы римского, но утверждал, что спасение 

возможно исключительно в рамках церкви. К. строится на основе 

жесточайшей дисциплины и беспрекословного подчинения рядовых членов 

руководству общины. В Беларуси К. (сер. XVI в.) – основное направление 

реформационного движения, но на иной социальной основе, нежели в 

странах Зап. Европы: его приняла ч. магнатов, шляхты. К. упрощал 

религиозные культы, единственным источником и авторитетом новой 

церкви признавалось Священное писание, вводилось богослужение на 

родном языке.   

КАМЕННЫЙ ВЕК – период развития человечества, начавшийся 
приблизительно свыше 2 млн лет тому назад и продолжавшийся до 4-го тыс. 

до н. э. Орудия труда и оружие изготавливались из камня, дерева и кости.    

КАНЦЛЕР – глава канцелярии великого князя и панов-радных, 

хранитель большой государственной печати.  

КАТОЛИЦИЗМ – одно из основных направлений в христианстве. К. 

составляют большую часть верующих в Италии, Испании, Португалии, 

Франции, Бельгии, Австрии, в странах Латинской Америки. Преобладает в 

Польше, Венгрии, Чехии. Последователи К. − в Прибалтике, в западных 

областях Украины, Беларуси. Разделение христианской церкви на 

католическую и православную произошло в 1054–1204 гг.; в XVI в. в ходе 

Реформации от К. откололся протестантизм. К. отличает строгая 
централизация, иерархический характер; центр – папство, глава – римский 

папа, его резиденция – Ватикан.    

КАТЕХИЗИС – книга, в которой помещен краткий обзор основных 

положений христианского вероучения, обычно в форме вопросов и ответов. 

КАШТЕЛЯН – комендант замка и администратор владений великого 

князя, помощник воеводы.  

КВАНТУНСКАЯ АРМИЯ – группировка японских войск, 

предназначавшаяся для агрессии против Китая, СССР и Монголии (МНР); 

созданная в 1931 г. на базе войск, расположенных на территории 

Квантунской области (юго-запад оконечности Ляодунского полуострова до 

залива Гуаньдун). 18.09.1931 г. К. а. вероломно напала на Китай и к началу 

1932 г. оккупировала его северо-восточную провинцию Маньчжурию, создав 
9.03.1932 марионеточное государство Маньчжоу-Го, ставшее колонией 

японских милитаристов и плацдармом для их дальнейшей агрессии в 

отношении СССР и МНР. Летом 1938 г. войска К. а. вторглись в пределы 

СССР у озера Хасан; в 1939 г.  организовали крупную провокацию против 
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СССР и МНР на р. Холкин-Гол, но в обоих конфликтах К. а. потерпела 

поражение. В 1941 г. К. а. в соответствии с японским планом «Кантокуэн» 

развернулась на маньчжурской границе и в Корее для нападения на СССР. В 
1941–1943 гг. в Маньчжурии и Корее насчитывалось 15–16 японских 

дивизий (около 700 тыс. человек). К началу кампании Советской Армии на 

Дальнем Востоке (9.08.1945) К. а. насчитывала 1 млн 320 тыс. человек, 

располагала многочисленной боевой техникой и бактериологическим 

оружием. К. а. была полностью разгромлена в ходе Маньчжурской операции 

1945 г. Япония, лишившись реальных сил и возможностей для продолжения 

войны, 2.09.1945 г. подписала акт о безоговорочной капитуляции.    

КИРИЛЛИЦА – одна из двух (вместе с глаголицей) первых славянских 

азбук, создана в кон. IX – нач. XX вв. на основе греческого уставного письма 

с добавлением нескольких букв. К. владели южные, восточные и, вероятно, 

западные славяне.  

КЛАССИЦИЗМ – направление в европейской художественной культуре 
вт. пол. XVII – нач. XIX вв. В архитектуре Беларуси классицизм проявился в 

1770-е годы и развивался параллельно с поздним барокко; в конце века стал 

основным художественным направлением.     

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – массовое создание коллективных хозяйств 

(колхозов), осуществленное в СССР в кон. 1920 – нач. 1930-х гг., 

сопровождавшееся ликвидацией единоличных хозяйств. К. проводилась 

форсированными темпами с широким использованием насильственных 

методов, репрессий по отношению к крестьянству.    

КОЛТ – женское украшение у восточных славян XI–XIII вв., полая 

привеска. Парные колты привешивались к головному убору с двух сторон. 

КОМАСАЦИЯ – сведение в единый участок межполосно-разбросанных 
крестьянских земель с выводом на хутора. К. проводилась на основании 

закона о ликвидации межполосицы (1923).    

КОМИССИЯ ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО – название высшей гражданской власти 

(марионеточное правительство), созданной под эгидой Наполеона I. 

Состояла из семи местных жителей: С. Солтан, К. Прозор, Ю. Сераковский, 

А. Сапега, Ф. Ельский, А. Потоцкий, Я. Снядецкий. Задача: сбор налогов, 

распределение бюджетных сумм, организация вооруженных сил, 

формирование жандармерии и др.     

КОМИССИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

(Образовательная комиссия) – учреждение по руководству народным 

просвещением в РП. Первое подобного рода учреждение в Европе, 
основанное в 1773 г. К. осуществила реформу школ и университетов в духе 

идей Просвещения. Общее руководство делом просвещения из рук 

духовенства передали государственным органам. В школьном образовании 
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большое место стали занимать предметы естественнонаучного цикла. За 20 

лет (до 1794 г.) был основан ряд новых школ.  

КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ И РЕВОЛЮЦИИ – организация, 
созданная сразу после Октябрьской революции в Петрограде с целью 

противостояния большевистским Советам. В Минске действовал «Комитет 

спасения революции», распущенный Военно-революционным комитетом 

(ВРК) в ноябре 1917 г.  

КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ (КОМБЕДЫ) созданы в 1918 г. в 

европейской части России как органы государственной власти. К. 

участвовали в проведении продовольственной диктатуры совместно с 

продотрядами: делили помещичью землю, сельхозорудия; осуществляли 

продразверстку, набор в Красную Армию. Распущены в начале 1919 г. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (КПЗБ) –

оформилась в октябре 1923 г. и вошла в состав Компартии Польши как 

территориально-автономная организация. Боролась за победу 
социалистической революции в Польше, право на самоопределение 

Западной Беларуси вплоть до отделения и присоединения к БССР, 

ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли крестьянам без 

выкупа. КПЗБ была наиболее влиятельной партией Западной Беларуси.    

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (КПСС). 

С 1898 г. − РСДРП, с весны 1917 г. − РСДРП(б), с 1925 г. −  ВКП(б), с 1952 г. − 

КПСС, политическая партия в России, РСФСР, в БССР – Коммунистическая 

партия Белоруссии (КПБ) как составная часть КПСС, СССР в 1898–1991 гг.     

I съезд РСДРП (1898 г.) объявил об образовании Российской с.-д. рабочей 

партии. Созданная в 1900 газета «Искра» и II съезд РСДРП (1903 г.) 

способствовали объединению марксистских организаций по всей стране в 
политическую партию во главе с В. И. Лениным. В результате Октябрьской 

революции пришла к власти в России. С 1920-х гг. КПСС, единственная 

партия в стране, стала основой тоталитарного режима. Её численность, 

составлявшая в 1917 г. около 40 тыс. чел., возросла к середине 1980-х гг. до 

19 млн чел.     (В 1989 г. КПБ – 700 тыс. чел., в их числе более 71 % 

составляли белорусы). На ХХ съезде (1956 г.) ч. руководства партии во главе 

с Н. С. Хрущевым выступила с разоблачением культа личности Сталина (см. 

политическая «оттепель»). Но с сер. 1960-х гг. консервативные силы 

прервали процесс обновления. С 1985 г. М. С. Горбачёвым и др. были 

предприняты попытки перестройки общества и партии. Реформированию 

общества оказывали сопротивление приверженцы тоталитарного строя, 

консервативные силы КПСС, что привело к обострению кризиса в стране и 
партии. Чрезвычайная сессия Верховного Совета БССР 25.08.1991 г. 

приняла решение о временном прекращении деятельности КПБ–КПСС в 

Беларуси. Партия коммунистов Беларуси (ПКБ) объявила себя 

восприемницей КПБ–КПСС (Учредительный съезд 7.12.1991 г.). 26.05.1992 
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г. ПКБ зарегистрировал Минюст Республики Беларусь. После ноябрьского 

референдума 1996 г. в партии произошел раскол, из неё выделилась 

Коммунистическая партия Беларуси (КПБ). С осени 2009 г. ПКБ сменила 
название: Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир».  

КОМСОМОЛ (Коммунистический союз молодежи) – самодеятельная 

общественная организация советской молодежи, активный помощник и 

резерв КПСС (в 1986 г. около 42 млн человек с 14 до 28 лет). Создан на 1-м 

Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи 29.10.1918 г., 

назван «Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ)», с 1924 г. –  

«Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ)», с 

1926 г. – «Всесоюзный ЛКСМ (ВЛКСМ)». К. шефствовал над Всесоюзной 

пионерской организацией, над ВМФ (с 1922 г.), ВВС (с 1931 г.), над 

сооружением важнейших народно-хозяйственных объектов.   

КОНСЕРВАТИВНО-ХРИСТИАНСКАЯ ПАРТИЯ БНФ (КХП БНФ) – 

правая оппозиционная политическая партия в Беларуси, сформированная 
после раскола партии БНФ летом 1999 г. Руководящий орган – Сейм, лидер –             

З. Позняк (переизбран в 2011 г.). Идеология: белорусский национализм, 

консерватизм. П. выступает за увеличение роли религии в обществе, 

создание автокефальных белорусских церквей; бойкотирует все 

парламентские выборы с 2000 г., дистанцируется от остальной белорусской 

оппозиции, требует вступления Беларуси в НАТО и введение пограничного 

и таможенного контроля на белорусско-российской границе. Продвигает 

идею Балтийско-Черноморского содружества Беларуси, Литвы и Украины.  

КОНСТИТУЦИОННО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛИТВЫ И 

БЕЛАРУСИ – клерикальная организация, созданная в кон.1905 – нач.1906 

гг. виленским епископом Э. Роппом, поддерживала социальную программу 
кадетов, действовала в Виленской и Гродненской губерниях, требовала 

областного самоуправления для Беларуси и Литвы; высказывалась за 

содействие крестьянам в приобретении земли, но за сохранение 

помещичьего землевладения. Распалась осенью 1907 г. 

КОНТРРЕФОРМАЦИЯ – церковно-политическое движение в Европе в 

XVI–XVII вв. во главе с папством, направленное против Реформации. 

Программа К. – решения Тридентского собора (1545–1563 гг.). 

Осуществлялась с помощью инквизиции. Активные проводники К. – 

монашеские ордена.    

КОНФЕДЕРАЦИЯ (позднелатинское confoederatio — союз, 

объединение) – 1) форма государственного устройства, при которой 

государства, образующие К., полностью сохраняют свою независимость, 
имеют собственные органы государственной власти и управления; 

специальные объединённые органы создаются только для координации 

действий в определенных целях (внешние, военные и т. п.). Исторически в 

форме К. была создана Швейцария; 2) название каких-либо общественных 
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или иных организаций; 3) временный военно-политический союз шляхты 

РП в XVI–XVIII вв. (например, Барская К.). 

КОНФЕССИЯ – религиозное объединение, которое имеет 
разработанное вероучение, культ и организованную структуру. 

КОСМОПОЛИТИЗМ (от греч. kosmopolites − гражданин мира), 

идеология мирового гражданства, первоначально обосновывала расширение 

сферы господства и влияния (А. Македонский, католическая церковь). В 

эпоху Возрождения и Просвещения идеал мирового гражданства был 

направлен против феодальной раздробленности (Данте, Кампанелла), 

выражал идеи освобождения индивида от феодальных оков (Лессинг, Гёте, 

Шиллер, Кант, Фихте). К. – это отрицание узких рамок национального 

патриотизма и восхваления своей самобытности, замкнутости своей 

национальной культуры. Термин К. использовался сталинским режимом для 

травли «безродных космополитов», обвиненных в «низкопоклонстве» перед 

Западом. В 1949 г. волна очернительства деятелей культуры вылилась в 
борьбу за «коммунистическую идейность»: усилились гонения, репрессии, 

разгул национализма, искусственное насаждение русского приоритета в 

прогрессивном развитии мира. 

КОПНЫЙ СУД – древний орган судебной власти, характерный только 

для белорусских земель, основанный на традициях. К. с. рассматривал дела 

простых людей, начиная от особо опасных преступлений и заканчивая 

мелкими нарушениями, состоял из копных старцев и копных мужиков, 

проживавших на территории данного копного округа в радиусе 15–20 км. 

Особенность К. с.: его решения немедленно приводились в исполнение. 

Просуществовал до конца XVIII в.  

КОРЕНИЗАЦИЯ – политическая и культурная кампания советской 
власти в национальном вопросе в 1920-е – начале 1930-х гг., призванная 

сгладить противоречия между центральной властью и населением 

национальных республик СССР. К. выражалась в продвижении на 

руководящие должности представителей коренных национальностей, 

создание национально-территориальных автономий, внедрение 

национальных языков в делопроизводство, образование, прессу. В конце 

1930-х гг. К. свернули. 

«КОТБУС» – кодовое название карательной экспедиции фашистов 

против партизан и мирных жителей в Бегомльском, Лепельском, 

Плещеницком и Холопеничском районах в мае – июне 1943 г. Использовали 

около 80 тыс. карателей при поддержке артиллерии, авиации, танков. 

Партизанам удалось прорвать блокаду. Оккупанты сожгли десятки деревень, 
убили около 10 тыс. мирных жителей.  

«КРАЕВАЯ ИДЕЯ» («краевая концепция») – политическое течение 

первого десятилетия XX в. в Беларуси и Литве как реакция на политику 

царизма после восстания 1863–1864 гг. Суть К. и.: возрождение ВКЛ на 
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основе «гражданской нации литвинов» с опорой на польскую культуру, 

формирование нации на базе исторической памяти (ВКЛ), а не нации 

этнокультурного типа на основе языка. Краёвцы (главным образом, 
коренное католическое и польскоязычное, среднезажиточное и зажиточное 

дворянство шести губерний Северо-Западного края) совмещали в своей 

программе автономистские (краевые), либеральные и интернациональные 

лозунги.   

КРАЙОВА РАДА НАРОДОВА – временный представительный 

демократический орган Национального фронта в Польше. Основан 

1.01.1944 г.  по инициативе Польской рабочей партии. Образовала Армию 

Людову, Польский комитет национального освобождения. После 

освобождения страны от фашистов – временный парламент (до созыва 

Законодательного сейма, февраль 1947 г.).     

КРАСНАЯ АРМИЯ – Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), в 

1918–1946 гг. официальное название Советской Армии.   
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ – отряды вооруженных рабочих. Создавалась с 

марта 1917 г. под руководством большевиков. Руководящие органы: 

городские, районные штабы. В окт. – ноябре 1917 г. около 200 тыс. чел. В 

марте 1918 г. К. г. влилась в Красную Армию.    

«КРАСНЫЕ» – демократическое направление в национально-освободительном  

движении в Польше, Литве и Беларуси накануне и в период восстания 1863−           

1864 гг. Призывали к вооруженной борьбе с самодержавием, национальное 

освобождение связывали с демократическими преобразованиями. 

Разделились на два крыла: левое (революционно-демократическое) и правое 

(шляхетско-революционное). Левые: против помещичьего землевладения, за 

право народа на самоопределение, за союз революционных течений в 
борьбе против самодержавия. Их лидеры: Я. Домбровский, К. Калиновский,                    

А. Трусов, В. Врублевский, А. Мацкевич. Правые: выкуп помещичьих 

земель, отсутствие принципиальной позиции по национальному вопросу.    

КРЕВСКАЯ УНИЯ (1385 г., 14 авг.) – соглашение о союзе ВКЛ и 

Королевства Польского (персональная уния). Заключение К. у. объяснялось 

необходимостью совместной борьбы против немецкой агрессии и 

недопущению онемечивания Польши, способствовало окатоличиванию 

населения Беларуси и усилению феодального гнёта.    

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (крепостничество) – форма феодальной 

зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение 

административной и судебной власти феодала.     

КРЕСТЬЯНЕ-СЛУГИ – категория крестьян, выполнявших в пользу 
феодала военные, дворовые, ремесленные повинности. Их социальный 

статус был более высоким, чем у других категорий крестьянства.    

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА (1861 г.) – главная из буржуазных 

реформ 1860–70-х гг., отменившая крепостное право в России. Проводилась 
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царским пр-вом на основе «Положений 19 февраля 1861 г.». Крестьяне 

получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. 

Помещики сохраняли собственность на принадлежащие им земли; 
полученные от помещиков наделы крестьяне обязаны были выкупать, что 

встретило в ряде мест сопротивление крестьянства. До выкупа крестьяне 

назывались временно обязанными и несли повинности в пользу помещика. 

На местах реформу проводили мировые посредники, контролировавшие 

составление уставных грамот на каждое имение.    

КРЕСТЬЯНСКИЙ БАНК (Крестьянский поземельный банк) в 

Российской империи в 1882–1917 гг. Выдавал ссуды под залог покупаемых 

крестьянами земель. Во время столыпинской аграрной реформы скупал 

помещичьи земли и продавал их мелкими участками крестьянам.     

КРЕСТЬЯНСТВО – социальная группа, возникшая в процессе 

разложения первобытнообщинного строя и выделения семейного 

парцеллярного хозяйства. К., ведущему индивидуальное хозяйство 
собственными средствами производства и силами своей семьи, свойственны 

приверженность традициям в производстве, быту и сознании, местная 

замкнутость, раздробленность. С прогрессом производительных сил и 

общественным разделением труда К., занятое в основном 

сельскохозяйственным производством, вовлекается в социально-

экономические связи, создаваемые товарно-денежными отношениями, и 

постепенно подвергается социальному расслоению.      

КРЕЩЕНИЕ РУСИ – введение христианства в греко-православной 

форме в качестве государственной религии, осуществленное кн. 

Владимиром Святославовичем (Красное Солнышко) в 988–989 гг. 

Способствовало развитию государства, культуры и искусства.     
КРИВИЧИ – восточнославянские племенное объединение VI–X вв., 

занимавшее обширные области в верхнем течении Днепра, Волги и Зап. 

Двины, а также южную часть бассейна Чудского оз. Главные центры – 

Смоленск, Полоцк, Изборск и, возможно, Псков. Известия о К. встречаются 

в летописях в период IX–X веков, у византийского историка X в. 

Константина Порфирородного. По источникам, до включения К. в состав 

Древнерусского государства (вт. пол. IX в.) имели свое княжение, последний 

раз упоминаются в летописи под 1162 г. На землях К. − Смоленское и 

Полоцкое княжества, северо-западная часть земель Новгородских владений.  

КУЛАК – в старину (по словарю В. И. Даля) – безденежный торгаш, 

перекупщик в хлебной торговле, живший обманом. В конце XIX в. (по Г. И. 

Успенскому) − крепыш, мужицкая аристократия. В советское время К. – 
зажиточный крестьянин, эксплуатировавший односельчан, угнетатель. 

Крестьяне, выступавшие против политики «ликвидации кулака как класса», 

назывались «подкулачниками» и тоже подвергались репрессиям.  
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КУЛАЧЕСТВО (в литературе) – название состоятельного слоя сельского 

населения, складывавшегося в результате социальной дифференциации 

крестьянства.  
КУЛЬТ – почитание, преклонение. Один из основных элементов 

религии. Чрезмерное возвеличивание чего-либо или кого-либо (культ 

личности). 

ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ. Написана монахом Лаврентием и 

др. писцами в 1377 г. В основе – Владимирский свод 1305 г. Начинается  

«Повестью временных лет».  

 ЛЕТОПИСИ – исторические произведения, вид повествовательной 
литературы в XI–XVII вв. Состояли из погодных записей либо представляли 

собой памятник сложного состава – своды летописные. 

ЛОЖНАЯ ГОТИКА (НЕОГОТИКА, ПСЕВДОГОТИКА) – условное 

название направления в архитектуре XVIII–ХХ вв., представители которого 

применяли формы, а временами и конструкции средневековой готики 

(Троицкий костел в г. п. Виды Браславского р-на, костел в д. Красное 

Молодечненского р-на). 

ЛИТОВСКИЕ СТАТУТЫ – кодексы феодального права 1529, 15966 и 

1588 гг. Великого княжества Литовского, включавшие государственное, 

земельное, уголовное, процессуальное, наследственное права.  

ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (ЛитБел) – государственное образование на территории 

Виленской, Минской, Гродненской и части Ковенской губерний в годы 

интервенции и Гражданской войны. Создана в феврале 1919 г. путем 

объединения БССР с ЛитССР. Фактически ликвидирована в июне 1919 г., 

когда ЦК РКП(б) принял решение о роспуске руководящих органов ЛитБел. 

ЛЮДИ НЕПОХОЖИЕ – крестьяне, потерявшие право на переход от 

одного феодала к др.     

ЛЮДИ ПОХОЖИЕ (свободные) – крестьяне, которые при выполнении 

определенных условий имели право перехода от одного феодала к др.    

ЛЮДИ ТЯГЛЫЕ – феодально-зависимые крестьяне, главная форма 

земельной ренты – барщина.   

ЛЮСТРАЦИЯ – периодическое описание государственного имущества. 

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО – наиболее известная система 

феодального городского права. М. п. сложилось в XIII в. в немецком г. 

Магдебург. Юридически закрепило права и свободы горожан, их право на 

самоуправление. Первым получил это право Брест (1390 г.), на протяжении 

XV – первой пол. XVII вв. – все более-менее значительные города Беларуси.  

МАГИСТРАТ – орган городского самоуправления (Магдебургское 

право), объединял раду и лаву.     
МАГИЯ – обряды, воздействие на предметы и явления окружающего 

мира при помощи сверхъестественных сил. 
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МАГНАТЫ – родовитая и богатая знать (чаще применительно к 

Польше, ВКЛ и Венгрии). Перенос. значение – представители крупного 

промышленного и финансового капитала.   
МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 г. («Об усовершенствовании 

государственного порядка»), издан Николаем II в момент наивысшего 

подъёма революции 1905–1907 гг. Провозглашал гражданские свободы, 

создание Государственной думы.    

МАНУФАКТУРА – предприятие, основанное на разделении труда и 

ручной ремесленной технике. В Зап. Европе, РП – XVI–XVIII вв., в России – 

со вт. пол. XVII в. − пер. пол. XIX в. (казенные и частные).   

МАНЬЧЖУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1945 г.) – стратегическая 

наступательная операция  Вооружённых Сил СССР и войск Монгольской 

народно-революционной армии, проведённая 9 августа – 2 сентября во 

время советско-японской войны, с целью разгрома японской Квантунской 

армии, занятия Маньчжурии и северной Кореи и ликвидации военно-
экономической базы Японии на Азиатском континенте. Известна также как битва 

за Маньчжурию, а на Западе – как операция «Августовская буря». 

МАРШАЛОК ДВОРНЫЙ – заместитель маршалка земского, начальник 

шляхты.    

МАРШАЛОК ЗЕМСКИЙ – высшая должность в ВКЛ, председатель на 

заседаниях рады и сейма.    

МЕЗОЛИТ (средний каменный век) – переход от древнего (палеолит) к 

новому (неолит) каменному веку. Длился прибл. с 10 по 5 тыс. до н. э. 

Появились лук и стрелы, одомашнена собака.  

МЕНТАЛИТЕТ – своеобразный способ мышления, склад ума 

отдельной личности или определенной социальной, национальной, 
религиозной и других групп населения. Формируется под влиянием 

исторических, природно-географических факторов и является весьма 

устойчивым, стабильным на протяжении длительных промежутков времени. 

Охватывает сферу труднообъяснимых, нередко подсознательных, установок, 

ценностных ориентаций, желаний, предпочтений, эмоций и чувств.  

Проявляется во взглядах на общество, государство, природу, других людей, 

на семью, любовь и др. Для менталитета белорусов характерны такие черты, 

как толерантность (терпимость), консервативность, традиционализм, 

любовь к «малой Родине» (т. н. «родному кутку»), доброжелательность и т. 

д.  

МЕНЬШЕВИКИ – представители полит. течения (фракция) в РСДРП,    

с 1917 г. − самостоятельная политическая партия. Понятие «М.» возникло на 
II съезде РСДРП (1903 г.), ч. делегатов осталась в меньшинстве по вопросам 

о выборах в руководящие органы партии. Лидеры: Л. Мартов, А. С. 

Мартынов, П. Б. Аксельрод, Г. В. Плеханов. Выступали против централизма 

в работе партии и наделения ЦК большими полномочиями. В революцию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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1905–1907 гг. считали, что пролетариат должен действовать в коалиции с 

либеральной буржуазией против самодержавия; отрицали революционный 

потенциал крестьянства; отдавали предпочтение мирным методам борьбы. 
После Февральской революции поддержали Временное правительство. 

Октябрьскую революцию не приняли, полагая, что Россия не созрела для 

социализма; считали, что большевики, осознав неудачу предпринятого 

социалистического эксперимента, отступят и будут стремиться к 

соглашению с др. партиями. В Гражданскую войну участвовали в 

антибольшевистских правительствах, вооруженных выступлениях, но были 

против интервенции стран Антанты и поддерживаемых ими сил 

контрреволюции. В 1924 г. М. как организованная сила прекратили 

существование на территории СССР.            В марте 1931 г. состоялся 

фальсифицированный судебный процесс над М., члены которого (14 чел.) 

обвинялись в шпионаже и вредительстве и была приговорена к различным 

срокам лишения свободы.    
МЕСТЕЧКО – посёлок с торгово-ремесленным населением в XVIII–XX вв. 

в РП, Беларуси, Украине.   

МЕЧЕНОСЦЫ – члены немецкого католического духовно-рыцарского 

ордена, основанного в 1202 г. для захвата Вост. Прибалтики. Назв. от 

изображения на их плащах красного меча с крестом. В 1237 г., после 

разгрома литовцами и земгалами (1236 г.), остатки ордена М. слились с 

Тевтонским орденом, образовав Ливонский орден.    

МИГРАЦИЯ (переселяюсь) – 1) перемещение, переселение; 2) 

миграция населения − перемещение людей, связанное, как правило, со 

сменой места жительства внутри страны или за её пределы.  

МИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, созданная в 1793 г., первоначально состояла 
из 13 уездов. В 1795–1796 гг. называлась наместничеством. В 1796 г. часть 

уездов упразднили, в 1897 г. присоединили Речицкий уезд. В 1842 г. из 

состава Гродненской губернии присоединили Новогрудский уезд, в 

Виленскую губернию передали Вилейский и Дисненский уезды. С ноября 

1917 г.  М. г. была включена в состав Западной области, в 1918 г. – Западной 

коммуны.            С января 1919 г. –  в составе ССРБ, с февраля 1919 г. в составе 

Литбела. В 1919 г.  образован Барановичский уезд, 5 уездов присоединены к 

Гомельской губернии. В 1920 г. образован Несвижский уезд. В 1921 г. , когда 

часть территории М. г. отошла к Польше, она перестала существовать.  

МИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944 г.) – наступательная операция войск 3-го 

(И. Д. Черняховский), 2-го (Г. Ф. Захаров) и 1-го (К. К. Рокоссовский) 

Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта (И. Х. 
Баграмян), проведенная 29.06–04.07; ч. Белорусской операции 1944 г. В 

результате параллельного преследования войсками левого крыла 3-го 

Белорусского фронта и ч. сил правого крыла 1-го Белорусского фронта и 

фронтального преследования 2-го Белорусского фронта завершили 
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окружение 4-й и отд. соединений 9-й армий врага (св. 100 тыс. чел.) 

восточнее Минска. 3 июля Минск был полностью освобожден. 5–11 июля 

окруженную группировку противника ликвидировали.    
МИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО (по рекам Свислочь, Друть, Березина) –  

удел Полоцкого княжества с нач. XII в. Расцвет к середине XII в. В пер. пол. 

XIV в. в составе ВКЛ.   

МИРОВАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛИЗМА, включала социалистические 

страны: СССР, с 1921 г. − Монголия, в 1944–1949 гг. – Албания, Болгария, 

Венгрия, Демократическая Республика Вьетнам (в 1976 г. воссоединилась с 

Южным Вьетнамом в Социалистическую Республику Вьетнам), ГДР, КНР 

(Китай), КНДР (Корея), Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия, в 

1959 г. – Куба, в 1975 г. – Лаос. М. с. с. – международное образование. 

Возникла после Второй мировой войны, существовала до конца 1980-х гг. М. с. 

с. занимала 26,2 % территории земного шара, насчитывала 32,3 % мирового 

населения, производила более 40 % мировой промышленной продукции и ⅓ 
мирового национального дохода (1984 г.). М. с. с. противостояла мировой 

капиталистической системе, соревновалась с ней в сфере экономики, науки 

и техники, вела непримиримую борьбу в области идеологии и политики.            

С целью углубления и развития экономической интеграции была создана 

межправительственная экономическая организация социалистических стран – 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ, 1949 г.). Члены СЭВ (1985 г.): 

Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР, Куба, Монголия, Польша, Румыния, 

СССР, Чехословакия. В 1955 г. Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, 

СССР, Чехословакия и Албания (в 1968 г. вышла из Организации) создали 

военно-политический союз Организацию Варшавского договора с целью 

обеспечения безопасности стран-участниц и поддержания мира в Европе 
(противовес НАТО).   

МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК – должностное лицо в период проведения 

Крестьянской реформы 1861 г.    

МИРОВОЙ СУД – в некоторых государствах низшее звено судебной 

системы, впервые возник в XIV в. (Англия). М. с.  рассматривал в 

упрощенном порядке мелкие уголовные и гражданские дела, в России 

согласно судебной реформе 1864 г. действовал до сер. 1889 г. и в 1912–1917 

гг.   

МИРОВОЙ СУДЬЯ – в некоторых странах должностное лицо, 

единолично рассматривающее дела в мировом суде. В России избирался 

уездным земским собранием, в городах  –  городской думой. 

МИТРОПОЛИТ – высший духовный сан в православной и некоторых 
других церквах.  

МНОГОВЕКТОРНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ – внешнеполитический курс, провозглашенный Президентом 

Республики Беларусь в 1997 г., означающий развитие равноправных и 
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взаимовыгодных отношений с различными государствами, а также участие в 

деятельности международных организаций в решении важных проблем 

современности. 
МОГИЛЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, образованная в 1772 г. состояла из 

провинций: Могилевской, Мстиславской, Оршанской, Рогачевской.  В 1777 г. 

М. г. разделили на 12 уездов: Бабиновичский (упразднен в 1840 г.), 

Белицкий (в 1852 г. переименован в Гомельский), Климовичский, Копысский 

(упразднен в 1861 г.), Могилевский, Мстиславский, Оршанский, Рогачевский, 

Сенненский, Старобыховский (в 1852 г. переименован в Быховский), Чаусский, 

Чериковский. 

В 1778 г. М. г. переименована в Могилевское наместничество, 

упраздненное в 1796 г., а уезды вошли в состав Белорусской губернии. В 

1802 г.     М. г. восстановлена в составе прежних 12 уездов; с сентября 1917 

г. отнесли к Западной области, с января 1919 г. к ССРБ, с февраля 1919 г. – к 

РСФСР. 11.07.1919 г. М. г. упразднили, ее 9 уездов вошли в Гомельскую 
губернию, Мстиславльский – передан Смоленской, Сенненский – Витебской 

губернии. 

МОГИЛЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944 г.) – наступательная операция 

войск 2-го Белорусского фронта (Г. Ф. Захаров), проведенная 23–28 июня, 

составная ч. Белорусской операции 1944 г. В результате М. о. войска 2-го 

Белорусского фронта 28 июня форсировали р. Днепр, овладели Могилевом и 

к исходу дня вышли в междуречье Друи и Днепра.     

МОДЕРН – стилевое направление в искусстве конца XIX – начала ХХ в. 

Характерные черты – новые принципы формообразования, богатый 

орнамент, широкое применение гибких текучих линий в декоре, 

стилизованный растительный узор, включение элементов готики, 
классицизма и др.  

МОНАРХ – единоличный глава государства (например, король, царь, 

шах, эмир), получающий власть, как правило, в порядке наследования.   

МОНАРХИЯ – государство, глава которого − монарх. Различают 

неограниченную (абсолютную) и ограниченную (т. н. конституционную) М., 

где власть монарха ограничена парламентом.    

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО НА РУСИ (1237–1480 гг.) – 

традиционное назв. системы эксплуатации русских земель монголо-

татарскими завоевателями. М.-т. и., установленное в результате нашествия 

Батыя, после Куликовской битвы (1380 г.) носило номинальный характер. 

Окончательно свергнуто при Иване III в 1480 г. («Стояние на Угре»). М.-т. и. 

стало тормозом экономического, политического и культурного развития 
Руси, одной из главных причин её отставания от передовых 

западноевропейских стран.    
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МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО – название единого Российского 

государства кон. XV–XVII вв., употреблявшееся в письменности и 

исторической литературе XVI–XX вв.    
МОЗАИКА – изображение или узор, выполненный из цветных камней, 

смальты, керамических плиток и т. д. 

МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ – передача земли (безвозмездно или 

за выкуп) органам местного самоуправления (муниципалитетам).   

МЫТАРЬ (славянское слово) – в Евангелии название сборщика податей. 

МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (29–30 сентября 1938 г.) – 

оформленное на Мюнхенской конференции, где английский премьер-

министр             Н. Чемберлен и французский премьер-министр Э. Даладье 

подписали договор с Гитлером и Муссолини о расчленении Чехословакии. 

Чехословацкая делегация даже не была допущена на эту церемонию. М. с. 

предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу Германии 

Судетской области, а также удовлетворение территориальных притязаний к 
Чехословакии со стороны правительств Венгрии и Польши, что 

предопределило захват Германией всей Чехословакии в 1939 г. и 

способствовало развязыванию Второй мировой войны. 

НАЛЬШАНЫ – название исторической области, территории, 

расположенной в современном белорусско-литовском порубежье (северо-

запад Беларуси – северо-восток Литвы).  
«НАРОДНАЯ ВОЛЯ» – наиболее значительная революционная 

народническая организация (Петербург, в 1879 г.). Программа: ликвидация 

самодержавия, созыв Учредительного собрания, демократические свободы, 

передача земли крестьянам. Во главе – исполнительный комитет (А. И. 

Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская и др.), печатный орган – газета 

«Народная воля». В 1879–1883 гг. отделения в 50 городах, ок. 500 чл., 

несколько тыс. участников движения. Деятельность: агитация во всех слоях 

населения, террор (8 покушений на Александра II) (убит 01.03.1881 г.). 

После 1881 г. – массовые аресты, идейный и организационный кризис. 

Попытки возродить организацию не удались. 

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – обозначение в марксистской литературе 

политической системы, установившейся в ряде стран Европы и Азии в 1940-х гг. 
в результате народно-демократических революций при поддержке СССР. Н. 

д. считалась промежуточной стадией при переходе к социалистической 

государственности. Отличительные черты: сохранение всеобщего и равного 

избирательного права за всеми гражданами, многопартийная система 

(формально) при ведущей роли компартии, традиционные формы 

представительных органов верховной и местной власти, сохранение 

некоторых форм частной собственности, существование Национальных 

(Отечественных) фронтов. Кризис социалистической системы в конце 1980-

х годов привел во многих странах к краху системы Н. д.    
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НАРОДНИЧЕСТВО – идеология и движение разночинной 

интеллигенции России во вт. пол. XIX в. Цель: против крепостничества и 

капиталистического развития, за свержение самодержавия путем 
крестьянской революции. Н.− разновидность крестьянской общинной 

социалистической утопии. Родоначальники: А. И. Герцен, Н. Г. 

Чернышевский. Идеологи: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Основные организации в 1860–80-х гг.: «Земля и воля», «Чёрный передел», 

«Народная воля». Во вт. пол. 1880-х − пер. пол. 90-х гг. Н. переживало 

кризис из-за разгрома «Народной воли». Возросло влияние либерального Н., 

но не прерывалась революционная традиция. Возрождение рев. Н. в кон. 

1890-х – нач. 1900-х гг. (неонародничество) связано с деятельностью партии 

эсеров.    

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – 
антиимпериалистическая, антифеодальная, демократическая, развернувшаяся в 

обстановке Второй мировой войны и после неё в ряде стран Европы и Азии и 
явившаяся прологом социалистических преобразований в этих странах. Для 

обозначения Н.-д. р. применяются и др. термины (например, национально-

демократическая революция в Чехословакии, демократическая революция в 

Венгрии, новодемократическая в Китае и т. п.). Эти революции происходили в 

странах с разным уровнем общественно-экономического развития. Общее: 

борьба против фашизма, за национальную независимость и демократию в 

условиях разгрома при решающем участии СССР германского и итальянского 

фашизма, японского милитаризма. Благодаря освобождению ряда стран Европы 

и Азии Советской Армией, в результате активной борьбы внутренних 

революционно-демократических сил, возглавляемых коммунистами, возник 

новый, народно-демократический строй (народная демократия). Отличительная 
черта: состав движущих сил – это широкий народный фронт (пролетариат, 

крестьянство, мелкая буржуазия, различные слои средней или национальной 

буржуазии), основанный на союзе пролетариата и крестьянства и руководимый 

коммунистами.  

НАРОДНОСТЬ – исторически сложившаяся языковая, 

территориальная, экономическая и культурная общность людей, 

предшествующая нации. Начало формирования Н. относят к периоду 

консолидации племенных союзов; оно выражалось в постепенном 

смешении племён, замене прежних кровнородственных связей 

территориальными. Первыми сложились Н. рабовладельческой эпохи 

(древнеегипетская, древнеэллинская и др.). В Европе процесс образования 

Н. завершился в основном в период феодализма (древнерусская, польская, 
французская и др.), в других частях света этот процесс продолжался и в 

последующие эпохи. В литературе идёт дискуссия о признаках и 

соотношении Н. и нации. 
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НАРОДНЫЕ СОЦИАЛИСТЫ, см. Трудовая народно-социалистическая 

партия.     

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ (наркомат) – в советском государстве 
центральный орган госуправления отдельной сферой деятельности или 

отдельной отраслью народного хозяйства. Возглавлял народный комиссар 

(нарком). Впервые Н. к. был создан в октябре 1917 г. на II съезде Советов. В 

1946 г. Н. к. был преобразован в министерство.    

НАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ БЕЛАРУСИ – первое правительство БНР 

(февр. 1918 г.). Состав: 14 народных секретарей (пред. – И. Воронко). В июле  

1918 г. переименован в Раду народных министров БНР, во гл. с А. Луцкевичем.  

НАРОЧАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1916 г.) – 5(18)–16(29) марта 

наступательная операция русских войск в Первой мировой войне с целью 

облегчить положение французов в районе Верден. Операция не привела к 

успеху, однако немцы перебросили с Западного фронта на Восточный более 

четырех своих дивизий.      
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – перевод средств производства, банков, земли, 

транспорта из частной собственности в собственность государства. 

Например, в Зап. Беларуси Н. проводилась в ноябре – декабре 1939 г. 

Национализировали не только крупные и средние предприятия, но и 

большую ч. мелких предприятий, что противоречило решению Народного 

собрания Зап. Беларуси.    

НАЦИОНАЛИЗМ – идеология и политика в национальном вопросе, 

основа Н. – трактовка нации как высшей ценности и формы общности.           

В XIX–XX вв. Н. – мощная сила в борьбе за национальное освобождение в 

Европе, а затем в Африке, Азии, Лат. Америке. Сопровождаемый идеей 

национального превосходства и национальной исключительности, 
принимает крайние формы (шовинизм), сближается с расизмом, ведёт к 

внутренним или межгосударственным конфликтам.     

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ – осознание этнической 

группой своего национального происхождения, которое определяет 

патриотические чувства и небезразличное отношение к своей национальной 

истории, культуре и языку.  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ – свободное, 

самостоятельное функционирование и развитие национальных культур 

отдельных этнических сообществ.    

НАЦИЯ (племя, народ) – историческая общность людей, сложившаяся в 

процессе формирования общности их территории, экономических связей, 

литературного языка, этнических особенностей культуры и характера. 
Складывается из различных племён и народностей. Ряд ученых связывают Н. с 

определенным этносом и включают в число её сущностных принципов 

общность самосознания и социальной структуры; др. − как общность 

принадлежности к определенному государству.  
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«НАША ДОЛЯ» (1.09−1.12.1906 г.) – первое легальное периодическое 

издание на белорусском языке, общественно-политическая и литературная 

газета (в Вильно, 6 номеров). Печатный орган БСГ. Печатались 
произведения Тётки, Я. Коласа и др.    

«НАША НIВА» (10.11.1906−7.08.1915 гг.) – общественно-политическая, 

научно-популярная и литературно-художественная ежедневная газета на 

белорусском языке в Вильно. Печатный орган БСГ. Выступала против 

великодержавной политики царизма и польского шовинизма, за 

всестороннее развитие белорусской культуры.    

НАША ЭРА (новая эра) – современная система летоисчисления; за 

начальный момент отсчёта взято рождество Христово. Принята в 

большинстве государств мира.   

НЕОЛИТ, новый каменный век (8–3-е тыс. до н. э.) – переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Появились глиняная посуда, 

прядение, ткачество, сверление, шлифованные орудия труда.  
НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, с которой ведется отсчет истории 

цивилизаций. Содержание: первое крупное общественное разделение труда,  

выделение земледелия и скотоводства; второе – выделение ремесла; третье –

выделение строительства; четвертое – выделение вождей, жрецов, воинов; 

утверждение общинной собственности и уравнительное распределение.      

В социально-политической сфере: началось социальное расслоение 

общины, сформировались межобщинные объединения (племена). В 

духовном мире человека: возрос уровень познания окружающего мира, 

усложнились религиозные верования, искусство.  

НЕОКЛАССИЦИЗМ – в широком смысле продолжение эстетических 

принципов классицизма в новых условиях развития художественной 
культуры; в более узком смысле – стилистические приемы, основанные на 

применении в литературе, музыке, архитектуре, театральном и 

изобразительном искусстве мифологических образов и мотивов, античных 

тем и сюжетов. Стилистические приемы творчески применял М. 

Богданович, разработав классические формы стихов. Возник  в кон. XIX – 

нач. ХХ вв. 

НЕОНЭП (1934–1935 гг.) – период, когда отменили карточную систему 

(введен в 1930 г.), использовали экономическое стимулирование 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. На время 

приостановили политические репрессии. 

НЕОРОМАНСКИЙ СТИЛЬ – условное название направления в 

архитектуре кон. XIX – нач. ХХ вв., основанного на использовании форм и 
элементов композиции романского стиля (костел Симеона и Елены в 

Минске, костел в д. Слободка Браславского р-на). 

НИГИЛИЗМ (от лат. nihil – ничто) – отрицание общепринятых 

ценностей: идеалов, моральных норм др. В России этот термин стал 
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популярен после появления романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»; 

символизировал общественное умонастроение передовой разночинной 

интеллигенции 1860-х гг., отрицавшей господствующую  идеологию, мораль, 
нормы жизненного поведения: религиозные предрассудки, идеалистическую 

философию, деспотизм в общественной и семейной жизни, «искусство для 

искусства», «науку для науки» и т. п. Н. возник в годы революционной 

ситуации 1859–1861 гг., отражал кризис феодально-крепостнической 

системы, требовал свободы личности, равноправия женщин, 

пропагандировал «разумный эгоизм», призывал к изучению естествознания. 

Н. не являлся цельным мировоззрением, аккумулировал в себе лишь 

неприятие существовавшей действительности, поэтому из числа нигилистов 

к концу 1860-х гг. вышли как активные участники революционно-

демократического движения, так и умеренные либеральные деятели.   

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП), принята в марте 

1921 г. на X съезде РКП(б), сменила политику «военного коммунизма». 
Цель: восстановление народного хозяйства и последующий переход к 

социализму. Содержание: замена продразвёрстки продналогом; 

использование рынка, различных форм собственности, товарно-денежных 

отношений, привлечение иностранного капитала, денежная реформа (1922–

1924 гг.), обеспечившая конвертируемость рубля. Результат: восстановление 

народного хозяйства. Со сред. 1920-х гг. – первые попытки свёртывания 

НЭПа. Ликвидировали синдикаты в промышленности, из которой 

административно вытесняли частный капитал, создавали жёсткую 

централизованную систему управления экономикой (хозяйственные 

наркоматы). И. Сталин и его окружение взяли курс на принудительное 

изъятие хлеба и насильственную коллективизацию деревни, репрессии 
против управленческих кадров. К нач. 1930-х гг. НЭП свернули. 

НОВОЕ ВРЕМЯ – особый период мировой истории, когда человечество 

впервые осознало, что отныне оно обречено жить в одном историческом 

пространстве, в пределах одного исторического времени. Начиная с XV в., 

Западная Европа благодаря технологическому превосходству, торговой 

предприимчивости объединила мир под своим владычеством, обеспечив 

распространение промышленной цивилизации и западных идей. 

«Драматическая многозначительная встреча Запада со всем остальным 

миром стала центральным явлением Новой истории» (А. Тойнби). Н. в.: 

создание мануфактуры, вытеснение и разорение ремесленников, 

превращение их в рабочих или буржуа – новые богачи из простонародья – 

расширение их прав, участие в управлении государством, поэтому рубежом, 
с которого начинают отсчет Н. в., называют первые буржуазные революции 

в Нидерландах (1566–1609 гг.), в Англии (1648 г.). В традиционной 

периодизации истории Беларуси хронологические рамки Н. в.: XVI в. – 

начало XX в.; при этом выделяют два этапа: 1) оформление феодальной 
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системы и вызревание ее кризиса в XVI в. – кон. XVIII в., 2) генезис и 

утверждение капитализма, вызревание кризиса буржуазного общества кон. 

XVIII в. – 1917 г.      
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ – эпоха всемирной истории, начавшаяся с 

нач. ХХ в. [рубеж – Октябрьская революция 1917 г. и окончание Первой 

мировой войны (1918 г.)].   

 НЮРБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС – судебный процесс над группой 

нацистских военных преступников (с 20.11.1945 по 1.10.1946 г.) в 

Международном военном трибунале. Суду были преданы высшие 

государственные и военные деятели фашистской Германии: Г. Геринг, Р. 

Гесс, И. фон Риббентроп,          В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. 

Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, В. Функ, К. Дёниц, Э. Редер, Б. фон Ширах, Ф. 

Заукель, А. Йодль, А. Зейс-Инкварт, А. Шпеер, К. фон Нейрат, Г. Фриче,  Г. 

Шахт, Р. Лей (повесился до начала процесса), Г. Крупп (был признан 

неизлечимо больным, его дело приостановили), М. Борман (судился заочно, 
не был разыскан), Ф. фон Папен. Всем им предъявили обвинение в 

составлении и осуществлении заговора против мира и человечности 

(убийство военнопленных и жестокое обращение с ними, убийство 

гражданского населения и жестокое обращение с ним, разграбление 

общественной и частной собственности, установление системы рабского 

труда и др.). В ходе Н. п. состоялось 403 открытых судебных заседаний, 

было допрошено 116 свидетелей, изучены многочисленные письменные 

показания и документы германских министерств и ведомств, генштаба, 

военных концернов и банков. Для координации действий по расследованию 

и поддержанию обвинения был образован Комитет из главных обвинителей:               

Р. А. Руденко (СССР), Р. Х. Джэксон (США), Х. Шоукросс (Великобритания), 
Ф. де Ментон, Ш. де Риб (Франция). В соответствии с приговором все 

подсудимые были признаны виновными, кроме Г. Шахта, Г. Фриче и Ф. фон 

Папена. Суд приговорил к смертной казне через повешение: Г. Геринга, И. 

фон Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. 

Франка, В. Фрика, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А. Йодля, А. Зейс-Инкварта и 

заочно М. Бормана; пожизненному заключению: Р. Гесса, В. Функа и Э. 

Редера; 20 годам тюрьмы: Б. фон Шираха и А. Шпеера; 15 годам: К. фон 

Нейрата; 10 годам: К. Дёница. Трибунал признал преступными организации 

СС, гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии. 

ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗАПАДНОЙ 

ОБЛАСТИ И ФРОНТА (ОБЛИСПОЛКОМЗАП) – первый высший 

законодательный орган советской власти, действовавший на территории 

Беларуси с 26.11.1917 г. по 02.01.1919 г. Председатели: Н. В. Рогозинский, с 

янв. 1918 г.  – А. Ф. Мясников. Ликвидирован в связи с созданием 

Временного рабоче-крестьянского правительства БССР.   
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«ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ» – сталинский тезис для 

обоснования политических репрессий. Суть: по мере строительства 

социализма классовая борьба будет усиливаться.   
ОБРОК – термин для обозначения двух форм феодальной земельной 

ренты – продуктовой (натуральный оброк) и денежной.   

«ОБЪЕДИНЕННОЕ АНТИСОВЕТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ» – общее назв. 

«антисоветских, диверсионно-вредительских, шпионских, 

террористических и повстанческих организаций», выдуманных в 1937–1938 

гг. сотрудниками НКВД БССР для организации ряда политических 

процессов. Главный мотив обвинения: «борьба против коммунистической 

партии и советского правительства». Руководителями этих организаций 

называли видных партийных и советских работников: Н. Голодеда, В. 

Шаранговича, А. Червякова и др. Репрессировано по этому сфабрикованному 

делу более 2,5 тыс. человек.     

ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ (ОГПУ) – орган госбезопасности при СНК СССР в 1923–

1934 гг., ведавший пограничными войсками. В 1934 г. создано Гл. 

управление госбезопасности (ГУГБ) в системе НКВД СССР. В 30-е гг. им 

переданы исправительные учреждения и создана система исправительно-

трудовых лагерей (ГУЛАГ).    

ОБЩИНА (мир) – форма объединения людей, характеризующаяся 

общим владением средствами производства, полным или частичным 

самоуправлением. Была замкнутой сословной и податной единицей (после 

Крестьянской реформы 1861 – собственник земли). Известны О.: родовая, 

семейная, сельская или соседская.     

ОГОРОДНИКИ – категория крестьян, не имевших хозяйства, 
работавших в поместье феодала. 

ОКТЯБРИСТЫ (СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ) – праволиберальная партия 

чиновников, помещиков и торгово-промышленной буржуазии. Организационное 

оформление партии завершилось в 1906. Назв. в честь Манифеста 17 октября 

1905 г., ознаменовавшего, по мнению О., вступление России на путь 

конституционной монархии. Выступали с требованием народного 

представительства, демократических свобод, гражданского равенства. 

Численность ок. 80 тыс. Лидеры: А. И. Гучков, П. Л. Корф, М. В. Родзянко, 

Р. А. Хомяков, Д. Н. Шипов и др. Самая многочисленная фракция в 3-й 

Государственной думе, попеременно блокировалась с умеренно-правыми и 

кадетами. К 1915 г. как партия прекратила существование.    

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1917 г.) – вооруженное свержение 
Временного правительтва и приход к власти большевиков, провозгласивших 

установление Советской власти, начало ликвидации капитализма и перехода 

к социализму. Большевики выдвинули популярные лозунги: «Мир – 

народам!», «Земля − крестьянам!», «Фабрики − рабочим!»; в конце августа – 
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начале сентября завоевали большинство в Советах Петрограда и Москвы и 

приступили к подготовке вооруженного восстания, приуроченного к 

открытию II Всероссийского съезда Советов. В ночь с 24 на 25 окт. (6–7 
ноября) вооруженными рабочими, солдатами петроградского гарнизона и 

матросами Балтийского флота был захвачен Зимний дворец и арестовано 

Временное правительство. Съезд, на котором большевикам вместе с левыми 

эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного 

правительства, принял Декреты о мире и земле, сформировал рабоче-

крестьянское правительство – Совет Народных Комиссаров во гл. с В. И. 

Лениным. Большевики быстро установили власть Советов в основных 

промышленных городах России (в Беларуси Сов. власть установили в 

течение ноября – декабря).  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ) – региональная международная организация, 

целью которой является укрепление мира, международной и региональной 
безопасности и стабильности (15 мая 1992 г., Ташкент). О. называлась до 14 

мая 2002 г. Договором о коллективной безопасности (ДКБ) (вступил в силу 20 

апреля 1994 г.). Состав: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан (1992 г.), Азербайджан, Грузия, Беларусь (1993 г.). 

В 1999 г. Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из ДКБ. 14 мая 2002 г. 

организация преобразовалась в ОДКБ, в силу договор вступил 18 сентября 

2003 г. Текущий состав: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) – международная 

организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления мира, 

безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав ООН, 
разработанный на конференции в Думбартон-Оксе (1944 г.) 

представителями СССР, США, Великобритании, Китая, подписан 26.06.1945 

г. и вступил в силу 24.10.1945 г. На 01.01 в состав ООН входили: 

Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный 

совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат.  

ОРДЕН – военная организация церковных и светских феодалов.   

ОСАДНИЧЕСТВО – институт военных и гражданских колонистов 

(«осадников»). Польское правительство переселяло их из центральных 

регионов страны в Зап. Беларусь. О. проводилось по закону от 17.12.1920 г.            

«О наделении землей солдат польской армии, отличившихся в войне против 

России».   

ОСАДНЫЕ – феодально-зависимые крестьяне, главной формой 
земельной ренты которых был денежный оброк. 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА» (12.09.1883 г., Женева) – первая 

марксистская организация, первоначально состоявшая из 5 членов: Г. В. 

Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, В. Н. Игнатов, 
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оказавшая колоссальное влияние на революционное движение в России. 

Группа «О. т.» – основатель российской социал-демократии, развернувшая 

широкомасштабную борьбу с народничеством, активно занимавшаяся 
пропагандой и защитой марксизма. Существенной стороной деятельности 

группы «О. т.» был перевод произведений Маркса и Энгельса на русский 

язык и распространение их в России.  

ОСОБЫЙ БЕЛОРУССКИЙ СБОР – специальные курсы для 

подготовки организаторов партизанского движения, на которых в июне – 

ноябре 1942 г. обучили бойцов 12 партизанских отрядов (по 50 чел. в 

каждом), затем их переправили через Витебские «ворота» на 

оккупированную территорию Беларуси. Всего подготовили 2865 

инструкторов по ведению партизанской войны.    

ОТРАБОТКИ – в пореформенной России работа крестьян со своим 

инвентарём и скотом в помещичьих хозяйствах за взятую в аренду землю, 

денежную и продуктовую ссуды (в северо-западных и 
центральноевропейских губерниях).   

ОТРЕЗКИ – части находившихся в пользовании крестьян земель, 

отрезанных после Крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков. О. 

производились, если надел превышал высшую норму, установленную 

Положениями 19 февраля, и составляли ок. 18 % дореформенного 

землепользования крестьян (в отдельных губерниях до – 40 %).     

ОТРУБ – в России в начале XX в. земельный участок, выделенный из 

общинной земли (в результате столыпинской аграрной реформы) в 

единоличную крестьянскую собственность (в отличие от хутора – без переноса 

усадьбы).    

ОТРЯДЫ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ И ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 
БАТАЛЬОНЫ – нар. ополчение. Строилось по принципу армейских 

подразделений, на командные должности, как правило, назначались лица из 

кадрового состава Красной Армии или призванные из запаса. Иногда они 

реорганизовывались. И. б. представляли собой объединение граждан для 

борьбы с вражескими диверсантами и парашютистами.    

ОТХОДНИЧЕСТВО – временный уход крестьян, помещичьих 

оброчных крестьян из мест проживания на заработки в город и на 

сельскохозяйственные работы в др. местности. После крестьянской реформы 

1861 г. усилилось.    

«ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ ТЕОРИЯ» – национальная 

государственная доктрина Российской империи в царствование Николая I. В 

исторической литературе обозначение системы взглядов в области 
просвещения, науки, литературы. Главные принципы Т. сформулировал 

министр просвещения граф С. С. Уваров в 1832 г.: «православие, самодержавие, 

народность».  
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ПАЛЕОЛИТ – древний каменный век, первый период каменного века     

с возникновения человека (св. 2 млн лет назад) до 10-го тыс. до н. э.  

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА (1871 г.) – первая пролетарская революция, 

по определению теоретиков марксизма-ленинизма, а также первое рабочее 

правительство, существовавшее в Париже 72 дня – с 18 марта по 28 мая.           

П. к. образовалась благодаря восстанию рабочих, недовольных поражением 

во франко-прусской войне и жесткой по отношению к народу политикой 

Третьей республики. Сбежавшие в Версаль приверженцы Третьей 

республики во главе с А. Тьером вошли 21 мая в Париж, семь дней 

коммунары героически сражались на баррикадах, но были разгромлены.  
ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1919–1920 гг.) – созвана 

державами-победительницами в Первой мировой войне (18.01.1919–

21.01.1920 гг.) для выработки мирных договоров с побежденными странами: 

Версальский мирный договор с Германией (1919 г.), Сен-Жерменский 

мирный договор с Австрией (1919 г.), Нёйисский мирный договор с 

Болгарией (1919 г.), Трианонский мирный договор с Венгрией (1920 г.), 

Севрский мирный договор с Турцией (1920 г.). Главную роль на П. м. к. 

играли Великобритания, Франция, США. Советскую Россию не пригласили. 

На конференции одобрили устав Лиги наций.   

ПАРТИЗАНСКИЕ ЗОНЫ – территории, контролируемые партизанами. 

В Беларуси возникли осенью 1941 г. К концу 1943 г. партизаны 
контролировали 108 тыс. кв. км (58,4 %) оккупированной территории 

Беларуси, в т. ч. 37,8 тыс. кв. км были очищены от противника полностью. 

Существовало более 20 крупных П. з.     

ПАРТИЗАНСКИЕ РЕЙДЫ – боевые марши партизанских 

формирований на оккупированной территории с целью дезорганизации тыла 

противника, развития партизанского движения, передислокации в новые 

районы действий, тактического маневра во время боев с противником.      

ПАРТИЙНОЕ ПОДПОЛЬЕ – подпольные партийные органы, которые 

решали вопросы организационной и боевой деятельности партизанских 

формирований, утверждали командный состав и др. В Великую 

Отечественную войну в Беларуси в подполье действовали 10 обкомов, 11 

межрайкомов, 6 межпартцентров, 8 горкомов, 2 горкома-райкома, 166 
сельских и городских райкомов КП(б)Б.   

ПАРТИЯ БНФ – правоцентристская белорусская партия, созданная 

30.05.1993 г. под названием «Белорусский народный фронт», основанная на 

общественном движении Белорусский народный фронт «Возрождение».              

П. пользовалась популярностью в кон. 1980-х – нач. 1990-х годов, но после 

обретения Беларусью независимости популярность заметно сошла к 

минимуму. На демократических выборах 1995 г. П. не завоевала ни одного 

мандата. В 1999 г. произошел раскол и выделилась Консервативно-

Христианская партия – БНФ (КХП–БНФ) во главе с В. Вечёрко. П. 
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официально стоит на консервативно-либеральных позициях, в основе её 

идеологии лежит белорусская национал-демократическая ориентация, 

например, требование лишить русский язык статуса государственного 
языка. П. выступает за развитие рыночной экономики и проведение реформ 

с целью присоединения Республики Беларусь к ЕС и НATO. Лидер – Г. 

Костусев, союзник Объединенная гражданская партия (ОГП). 

ПАРЦЕЛЛЯРНОЕ ХОЗЯЙСТВО – семейно-индивидуальное 

крестьянское хозяйство. Основная форма ведения натурально-

потребительского производства в докапиталистическом обществе. С 

развитием товарно-денежных отношений превратилось в мелкое товарное 

хозяйство. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914–1918 гг.) – война между двумя 

коалициями капиталистических держав (германо-австрийский блок и 

Антанта), вызванная крайним обострением противоречий в ходе борьбы за 

передел сфер влияния, источники сырья, мировое господство. Наиболее 
острыми были противоречия между Великобританией и Германией. В 

качестве предлога к войне Австро-Венгрия использовала убийство 

эрцгерцога Фердинанда в Сараево, объявив под давлением Германии войну 

Сербии 15(28).07.1914 г. После этого 19.07(01.08) Германия объявила войну 

России, 21.07(03.08) – Франции, 22.07(04.08) Великобритания объявила 

войну Германии. 10(23).08.1914 г. на стороне Антанты в войну вступила 

Япония.              В первые месяцы войны провалились расчеты германского 

командования на разгром Франции, чему содействовало наступление 

русских войск в Вост. Пруссии (Восточно-Прусская операция 1914 г.). В 

августе – сентябре 1914 г. русские войска в Галицийской битве разбили 

австро-венгерские войска и овладели большей частью Галиции, в октябре в 
ходе Варшавско-Ивангородской операции отразили контрнаступление 

австро-венгерских войск в Польше. 16(29).10.1914 г. на стороне германского 

блока в войну вступила Турция. Образовались фронты в Закавказье, 

Месопотамии, на восточной границе Сирии и Палестины. Турецкая армия в 

декабре 1914 г. – январе 1915 г. потерпела поражение от русских войск в 

Закавказье. В 1915 г. из 268 дивизий германского блока 107 находились на 

русском фронте.10(23).05.1915 г. к Антанте примкнула Италия. 

1(14).10.1915 г. на стороне германского блока выступила Болгария. В 1915 г. 

Германии не удалось парализовать английский флот. В 1916 г. попытка 

Германии прорвать в районе Вердена стабилизировавшийся с ноября 1914 г. 

западный фронт провалилась благодаря успешному вначале наступлению 

русских войск в Галиции. 14(27).08.1916 г. на стороне Антанты выступила 
Румыния, но к концу года румынская армия была разбита. В апреле – мае 

1917 г. англо-французские армии проводили наступательные операции, 

которые оказались безрезультатными. 
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С победой Октябрьской революции большевики предложили всем 

воюющим державам заключить мир без аннексий и контрибуций, но 

предложение было отвергнуто. В этих условиях Советское государство 
вынуждено было заключить тяжелый для себя Брестский мир 1918 г. На 

Западном фронте, где с мая 1918 г. начали действовать американские войска 

(США вступили в войну в апреле 1917 г.), военные действия завершились 

полным поражением Германии и ее союзников. 9.11.1918 г. началась 

революция в Германии. 11 ноября Германия капитулировала. Окончательные 

условия мирных договоров с Германией и ее союзниками были выработаны 

на Парижской мирной конференции 1919–1920 г. В П. м. в. было вовлечено 

38 государств, они использовали все практические и теоретические 

наработки военных предприятий, институтов: химическое оружие, танки, 

авиацию, скорострельное оружие, пушки и т. д.; численность армий превышало 

29 млн человек, количество мобилизованных – 74 млн человек. За четыре 

года войны погибло 10 млн, ранено более 20 млн человек. Победу в войне 
одержала Антанта. Проигравшие войну Германия и ее союзники лишились 

значительных территорий, должны были платить большие репарации и 

существенно ограничить свои вооруженные силы. 

ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННЫЙ СТРОЙ (общинно-родовой, родовой, 

первобытный коммунизм) – первая в истории человечества социально-

экономическая формация, характеризующаяся общей собственностью на 

средства производства, коллективным трудом и потреблением, 

обусловленными низким уровнем развития производительных сил. 

Охватывает эпоху от появления первых людей до возникновения классового 

общества. Основной ячейкой П. с., согласно мнению большинства ученых, 

была материнская родовая община (матриархат), которую позже сменила 
при патриархате отцовская большесемейная, а затем соседская община. Рост 

производительных сил, развитие общественного разделения труда привели к 

возникновению частной собственности, индивидуального хозяйства и 

распаду рода, выделению зажиточной верхушки, превращавшей в рабство 

сначала военнопленных, затем обедневших соплеменников, что вызвало 

появление классов и государства. У некоторых народов пережитки П. с. 

сохраняются и в XXI в. 

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ – собранный из 

представителей Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, состоявшийся 30.12.1922 г. в Москве. В нем приняли участие 

2215 делегатов (1727 от РСФСР, 364 от УССР, 91 от ЗСФСР, 33 от БССР). 

Председателем С. избрали М. И. Калинина, однако почетным председателем 
был избран В. И. Ленин, не присутствовавший из-за болезни. Более 90 % 

делегатов были членами РКП, 2 левых социал-федералиста Кавказа, 1 

анархист, 1 член еврейской социал-демократической партии. С. утвердил 

Декларацию и Договор об образовании нового государства – Союза 
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Советских Социалистических республик (СССР), в котором объединились 

четыре государства: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, 

Закавказская СФСР (СФСР – социалистическая федеративная советская 
республика), и избрал Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК 

СССР).  

ПЕРЕСТРОЙКА – термин, вошедший в широкое употребление с сер. 

80-х гг. XX в. и обозначавший курс на реформирование тоталитарной 

системы в СССР. Политика П., начатая частью руководства КПСС во главе 

с М. С. Горбачевым, привела к значительным переменам в жизни страны и 

мира в целом (гласность, политический плюрализм, окончание «холодной 

войны» и др.). К концу 80-х – нач. 90-х гг. в результате противоречивости и 

непоследовательности в осуществлении П. произошло обострение кризиса 

во всех сферах жизни общества.   

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА (1654 г.) – собрание представителей 

украинского народа, созванное гетманом Б. Хмельницким и принявшее 
решение о воссоединении Левобережной Украины с Россией.    

ПИНСКОЕ ВОССТАНИЕ (1648 г.) – восстание горожан Пинска в 

период казацко-крестьянской войны 1648–1651 гг. Осенью 1648 г. жители 

Пинска вместе с казачьими отрядами А. Небабы оказали упорное 

сопротивление войску Мирского. П. в. потерпело поражение, погибло св. 3 

тыс. чел.    

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» (ПВЛ) – общерусский летописный 

свод. Составлен в Киеве во вт. 10-летии XII в. Нестором. Редактировался 

Сильвестром и др. Текст включает летописный свод XI в. и др. источники. 

История Руси связана со всемирной историей и историей славянства. «ПВЛ» 

является основой большинства сохранившихся летописных сводов.    
ПОГОСТ – центр сельской общины и сбора дани с окрестных 

поселений в Северо-Западной Древней Руси. Позже – крестьянское селение 

с церковью и кладбищем. С XVIII в. – отдельно церковь с кладбищем, а еще 

позже – сельское кладбище.    

ПОДОЛЬЕ – историческая обл. в бассейне Южного Буга и левобережья 

Днестра (территория современной Винницкой и Хмельницкой обл. 

Украины) во вт. пол. XIV–XVIII вв., бывшее Понизье, в ВКЛ и Польше. С 

1772 г. Зап. П. – под властью Австрии, с 1793 г. Вост. П. − в Российской 

империи.    

ПОДПОЛЬНЫЙ ЦК КП(б) БЕЛОРУССИИ – орган по руководству 

партийным подпольем и партизанским движением в Великую 

Отечественную войну в Беларуси (1942–44). Состав: семь членов ЦК 
КП(б)Б во гл. с 1-м секретарём П. К. Пономаренко.    

ПОДСКАРБИЙ – высшее должностное лицо в ВКЛ, заведовавшее 

государственной казной.   
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ПОЛЕССКИЙ КОМИТЕТ – руководящий орган организаций РСДРП(б) 

Могилевской, Минской, Черниговской и Полтавской губерний, созданный в 

январе 1904 г.  
ПОЛИТИКА БЕЛОРУСИЗАЦИИ – официально объявленная ЦИК 

БССР в июле 1924 г. Содержание П. б. составлял комплекс мероприятий по 

развитию и распространению белорусского языка, культуры, всестороннему 

изучению Беларуси, созданию национальной системы образования, 

выдвижения лиц коренной национальности на ответственную партийную, 

советскую, профсоюзную, общественную работу.     

ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» – внутренняя политика 

Советского государства в условиях Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. «В. к.» был направлен на преодоление 

экономического кризиса и опирался на теоретические представления о 

возможности непосредственного введения коммунизма. Основные черты: 

национализация крупной и средней промышленности, большей ч. мелких 
предприятий; продовольственная диктатура, продразверстка, прямой 

продуктообмен между городом и деревней; замена частной торговли 

государственным распределением продуктов по классовому признаку 

(карточная система), натурализация хозяйственных отношений; всеобщая 

трудовая повинность, уравнительность в оплате труда; военно-приказная 

система руководства всей жизнью общества. После окончания войны 

выступления крестьян (см. Антоновщина) и рабочих против политики «В. 

к.» показали её полный крах, в 1921 г. ввели НЭП.      

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ (множественный) – характеристика 

демократической политической системы общества, при которой социальные 

группы имеют организационные возможности (институты) для выражения 
интересов через своих представителей (политические партии, профсоюзы, 

церковные и др. организации).  

ПОЛОНЕЦКИЙ УНИВЕРСАЛ – воззвание Т. Костюшко к населению 

РП, в котором провозглашались личное освобождение крестьян от 

крепостной зависимости, уменьшение барщины, освобождение крестьян 

(участников восстания) от феодальных повинностей.    

ПОЛОНИЗАЦИЯ – название политических установок и практических 

мероприятий польского правительства по отношению к белорусскому 

населению Зап. Беларуси в 1921–1939 гг. П. нашла свое воплощение в 

постепенном ограничении деятельности и закрытии белорусских школ, 

библиотек, изб-читален, клубов, газет. Повсеместно насаждался польский 

язык, в органы власти избирались преимущественно поляки, православные 
приходы закрывались и открывались католические.     

ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусское, по рекам Зап. Двине, 

Березине, Неману; с X в. при Владимире Святославовиче – в Древнерусском 
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государстве, обособилось около 1021 г. В XII в. распалось на уделы. С 1307 г. –  

в ВКЛ с сохранением автономии, окончательно ликвидированной в 1385.    

ПОЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ППС) – основана в 
1893 г. В 1906 г. раскололась на ППС-рев. фракцию (воссоединилась в 

единой ППС в 1919 г.) и ППС-левицу. С ноября 1926 в оппозиции к 

«санационному» режиму. В 1948 г. возрождённая ППС объединилась с 

Польской рабочей партией в ПОРП.    

ПОЛЬСКИЙ КОРПУС ГЕНЕРАЛА И. Р. ДОВБОР-МУСНИЦКОГО 
сформирован в июле 1917 г. по решению Временного правительства из 

польских солдат, служивших в царской армии. Общая численность − 26 тыс. 

чел. В январе 1918 г. начал наступление на Минск и Могилев, захватил 

Рогачев, Жлобин, Бобруйск. Во время германского наступления 20.02.1918 г. 

занял Минск, в мае 1918 г. расформирован германским командованием.     

ПОЛОЦКИЙ СОФИЙСКИЙ СОБОР – памятник архитектуры XI–XVIII вв. 

Построен  в 1044–1066 гг. (по другим сведениям – в 1050–1060 гг.) в Полоцке. 
В конце XV – начале XVI вв. перестроен в 5-башенный храм оборонительного  

типа. Между 1738–1750 гг. перестроен в стиле виленского барокко. 

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794 г., в марте – ноябре, против 

оккупантов и реакционных магнатов, захвативших власть в результате 

действий Тарговицкой конфедерации и интервенции России и Пруссии. 

Руководитель –               Т. Костюшко, уроженец Беларуси, участник войны 

североамериканских колоний против английского господства. За 

подавлением в. последовал третий раздел (1795 г.) РП.    

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830–1831 гг., ноябрь 1830 г. – октябрь 

1831 г., в Королевстве Польском (также на территории Литвы, Зап. 

Беларуси, Правобережной Украины) против царской России. Подавив П. в., 
царизм отменил конституцию, предоставленную Польше в 1815 г.    

ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО, война за П. н. (1733–1735 гг.) между 

Францией, с одной стороны, Россией, Австрией и Саксонией – с др. Повод – 

выборы короля на престол РП после смерти Августа II; кандидаты – 

Станислав Лещинский (ставленник Франции), Август Саксонский 

(ставленник союзников). Закончилась признанием Францией королём РП 

Августа Саксонского (Август III).    

ПОЛЮДЬЕ –  сбор дани с восточнославянских племён, 

практиковавшийся в IX–XII веках на Руси. Характерной чертой полюдья 

был его ненормированный характер.  

ПОЛЯНОВСКИЙ МИР (1634 г.) – завершил русско-польскую войну 

1632–1634 гг. Подписан 17.05–04.06.1634 г. в д. Семлёво, на р. Поляновка, 
между Вязьмой и Дорогобужем. Подтвердил границы по Деулинскому 

перемирию 1618 г. Владислав IV отказался от претензий на русский престол.  

ПОСТМОДЕРН – представляет собой совокупность течений, 

зародившихся в 1960-х гг., пришедших на смену 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
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господствовавшему модернизму. Расцвет стиля начался с 1980-х годов и 

продолжается по сей день. 

ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР – подписан 05.09.1907 г. 
между Россией и Японией в результате завершения русско-японской войны 

1904–1905 гг. В ходе мирной конференции удалось добиться более щадящих 

условий мира. Япония и Россия согласились: на признание Кореи сферой 

интересов Японии, передачу Россией арендных прав на Ляодунский 

полуостров с Порт-Артуром и Дальним, передачу части ЮКЖД Японии, 

заключение рыболовецкой конвенции, уступку Россией в пользу Японии 

Южного Сахалина. В итоге Д. носил компромиссный характер и вызвал 

волну негодования как в России, так и в Японии. Однако его можно 

признать успехом российской дипломатии, так как в конечном варианте он 

ближе к русскому проекту, чем японскому.   

ПРАВОСЛАВИЕ – одно из основных и старейших направлений в 

христианстве. Возникло с разделением в 395 г. Римской империи на Зап. и 
Вост. Богословские основы определились в Византии в IX–XI вв. 

Окончательно сложилось как самостоятельная церковь в 1054 г. с началом 

разделения христианской церкви на католическую и православную. 

Постепенно разделилось на несколько автокефальных (самостоятельных) 

церквей. На Руси с кон. X в., с 1448 г. – Рус. правосл. церк. (РПЦ). В 

Беларуси православие составляют большую часть верующих.    

«ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ» – принципы 

официальной теории народности, провозглашенные министром 

просвещения С. С. Уваровым  в 1834 г.  

ПРЕДПАРЛАМЕНТ (офиц. Временный совет Российской республики), 

20.09.–25.10(3.10–7.11)1917 г. Создан на Демократическом совещании как 
средство отвлечения масс от революционной борьбы в качестве 

«представительного органа» всех российских партий до созыва 

Учредительного собрания; был ограничен лишь совещательными 

функциями; большевики вышли из П. Распущен Петроградским Военно-

революционным комитетом (ВРК).     

ПРИВИЛЕЙ (1387 г.) – законодательный акт польского короля и 

великого князя литовского Владислава II Ягайлы о предоставлении особых 

прав той или иной территориальной единице или сословию. По П. 

20.02.1387 г. феодальная знать католического вероисповедания получала 

неограниченные права владения и распоряжения своими вотчинами и 

освобождалась от исполнения ряда государственных повинностей. На 

православных феодалов эти привилегии не распространялись.     
ПРИВИЛЕЙ КАЗИМИРА (1447 г.) – законодательный акт, юридически 

закрепивший права феодалов на земельную собственность и 

предоставивший им юрисдикцию (право суда) над подданными; также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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регламентировал порядок приобретения земельных наделов, 

государственных должностей, почетных званий и чинов.     

«ПРИГРАНИЧНЫЕ» ЗЕМЛИ – Жемайтия, Подляшье, Волынь, Подолье, 
Киевщина, Чернигово-Северское, Смоленское, Витебское и Полоцкое 

княжества, вошедшие в состав ВКЛ в XIV−XV вв.  

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ – адвокат на государственной службе 

в России в 1864–1917 гг.  

ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК – объединение депутатских фракций IV 

Государственной думы и Госсовета в 1915–1917 гг. Образован в августе 1915 г., 

когда патриотический подъем первых месяцев войны сменился тревогой из-

за весенне-летнего отступления русских войск. По инициативе лидера 

кадетов П. Н. Милюкова представители шести фракций Государственной 

думы и трех фракции Госсовета образовали Б., сплотившись на платформе 

критики правительства И. Л. Горемыкина и требования создания кабинета, 

пользующегося «доверием страны». Вокруг этого лозунга объединились 
большинство фракций Думы (прогрессисты, октябристы, кадеты и др.) – 

всего 236 думцев из 442. Вне его пределов остались думские фракции 

крайне-правых монархистов и националистов, безоговорочно 

поддержавших правительство, а также социал-демократы – меньшевики и 

трудовики (две последние фракции, хотя и называли этот парламентский 

союз «желтым блоком», фактически соглашались с его политикой). 

ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог) – твёрдо фиксированный 

натуральный налог с крестьянских хозяйств. Введен в СССР декретом 

ВЦИК от 21.03.1921 г. взамен продразвёрстки, первый акт НЭПа, ставший 

экономическим стимулом для подъема сельского хозяйства. Размер П. был 

значительно меньше, чем продразвёрстки. Ставки по каждому виду 
продукции определялись в зависимости от местных условий и зажиточности 

крестьянских хозяйств. Государство проводило принцип прогрессивного 

налогообложения; самый высокий процент устанавливался для кулацких 

хозяйств.    

ПРОДРАЗВЁРСТКА (продовольственная развёрстка) – система 

заготовок сельхозпродуктов. Обязательная сдача крестьянами государству 

по твердым ценам всех излишков (сверх установленных норм на личные и 

хозяйственные нужды) хлеба и др. продуктов (1917–1921 гг.). Один из 

важнейших элементов политики «военного коммунизма». П. введена 

царским правительством во время Первой мировой войны. После 

Октябрьской революции проводилась Наркоматом продовольствия, 

продотрядами, комбедами, местными Советами. Плановые задания 
разверстывались по уездам, волостям, селениям, крестьянским дворам. 

Особенно после окончания Гражданской войны вызывала острое 

недовольство крестьян (см. Антоновщина). П. заменили продналогом (март 

1921 г.). 
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ПРОДОТРЯДЫ – продовольственно-реквизиционные силы для 

проведения продовольственной диктатуры. П. состояли из вооруженных 

рабочих, крестьянской бедноты, соединялись с войсками внутренней 
охраны, комбедами; использовали террористические методы, вызывая отпор 

крестьян. Пославшие П. организации получали половину реквизированного 

хлеба. Действовали в 1918–1921 гг.    

«ПРОЛЕТАРИАТ» – польские политические партии: Великий «П.», в 

1882–1886 гг. первая партия польского пролетариата. Второй «П.» – в 1888 г. 

В 1893 г. кружки «П.» вошли в партию «Социал-демократия Королевства 

Польского». Третий «П.» («Польская социалистическая партия»), 

действовала в 1900–1909 гг.   

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – обозначение исторического 

периода перехода от мануфактуры к машинному производству. В 60-х гг. 

XVIII в. – 10–20-х гг. XIX в. П. п. произошёл в Великобритании. Затем до 

кон. XIX в. в разное время на путь П. п. вступили США, Франции, 
Германии, Италии, Японии. В России начало П. п. – пер. пол. XIX в., 

завершение – кон. 70-х – нач. 80-х гг. XIX в.    

ПРОСВЕЩЕНИЕ – идейное течение XVIII – сер. XIX вв., основанное 

на убеждении в решающей роли разума и науки в познании «естественного 

порядка», соответствующего подлинной природе человека и общества. 

Невежество, мракобесие, религиозный фанатизм просветители считали 

причинами человеческих бедствий; выступали против феодально-

абсолютистского режима, за политическую свободу, гражданское равенство. 

Представители П. в Англии (возникло): Дж. Локк, Дж. А. Коллинз, Дж. 

Толанд, А. Э. Шефтсбери; Франции (период наибольшего распространения 

П. между 1715−1789 гг. назван «веком П.»): Вольтер, Ш. Монтескье, Ж. Ж. 
Руссо, Д. Дидро, К. А. Гельвеций, П. А. Гольбах; Германии: Г. Э. Лессинг, И. 

Г. Гердер, И. В. Гёте; США: Т. Джефферсон, Б. Франклин, Т. Пейн; России: Н. 

И. Новиков, А. Н. Радищев; Беларуси: К. Нарбут, Б. Добшевич, А. Довгирд, 

М. Почобут-Одляницкий, И. Хрептович, Г. Конисский, С. Маймон. В XIX–

XX вв. идеология П. нередко подвергалась критике за идеализацию 

человеческой природы, оптимистическое толкование прогресса как 

неуклонного развития общества на основе совершенствования разума.  

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – политика некоторых 

европейских государств во вт. пол. XVIII в., монархи которых некоторое 

время следовали идеям Просвещения, проводили соответствующие 

реформы сверху (Иосиф II в Австрии, Фридрих II в Пруссии, Екатерина II в 

России – до нач. 70-х гг. XVIII в.). Как правило, подобная политика была 
кратковременной, изображалась как «союз философов и государей». Цель П. 

а.: укрепление господства дворянского сословия. Вместе с тем некоторые 

реформы способствовали развитию капиталистических отношений.  
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 ПРОТЕСТАНТИЗМ – одно из основных направлений в христианстве, 

ответвившееся в XVI в. в ходе Реформации. П. отрицает: принцип 

противопоставления духовенства мирянам, сложную церковную иерархию, 
монашество, целибат (обет безбрачия) и др.   

ПРОЦЕНТНАЯ НОРМА – ограничение доступа евреев в учебные 

заведения. П. н. составляла: для вузов – 3 % в столицах, 10 % – в пределах 

черты оседлости, 5 % – вне её; для средних учебных заведений – 5 % в 

столицах,  15 % – в черте оседлости, 10 % – вне её. В реальности усилиями 

прогрессивно настроенных ректоров, советов вузов доступ евреев к 

образованию был несколько шире.    

ПСЕВДОРУСССКИЙ СТИЛЬ – общее наименование нескольких 

различных по своим идейным истокам направлений историзма в русской 

архитектуре XIX – нач. XX вв., основанное на использовании традиций 

древнерусского зодчества и народного искусства, а также ассоциируемых с 

ними элементов византийской архитектуры. Разновидность «национального 
романтизма». Возник в рамках общеевропейского подъёма интереса к 

национальной архитектуре и представляет собой интерпретацию и 

стилизацию русского архитектурного наследия. Стиль последовательно 

сочетался с другими направлениями – от архитектурного романтизма пер. 

пол. XIX в. до стиля модерн. 

ПУТЬ ИЗ «ВАРЯГ В ГРЕКИ» – древний водный торговый путь из 

Балтийского моря в Чёрное, по которому в IX–XII вв. шла торговля Руси и Сев. 

Европы с Византией: от Балтийского моря по р. Нева, Ладожскому оз., р. 

Волхов, оз. Ильмень, р. Ловать, волоком до р. Зап. Двина, волоком до р. Днепр и 

далее в Чёрное море.     

ПУТЧ – государственный переворот, совершённый заговорщиками; 
попытка подобного переворота.     

ПЯДЬ – древняя русская мера, длины 1 пядь = 4 вершкам = 17,78 см. 

Первоначально равнялась расстоянию между концами растянутых пальцев 

руки (большого и указательного).  

РАБОЧАЯ ОППОЗИЦИЯ – фракция анархо-синдикалистского 

направления в РКП(б) в 1920–1922 гг. (А. Г. Шляпников, А. М. Коллонтай, С. П. 

Медведев и др.); отрицая руководящую роль компартии и Советского 
государства, считала высшей формой организации рабочего класса 

профсоюзы, требовала передать им управление народным хозяйством. «Р. 

о.» осуждена компартией, распалась.    

РАДА – высший орган государственной власти в ВКЛ. Состав: высшие 

должностные лица (канцлер, подканцлер, маршалок, подскарбий, воеводы, 

каштеляны), католические епископы и др. (с нач. XIV в.). Первоначально − 

совещательный орган при великом кн., с кон. XV в. Р. значительно 

ограничивала княжескую власть.     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
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РАДИМИЧИ – союз восточнославянских племен в междуречье верх. 

Днепра и Десны (ядро – бассейн р. Сож). Ок. 885 г. в Древней Руси. В XII в. 

большая часть территории – в Черниговской, а северная – в Смоленской землях.    
РАЗНОЧИНЦЫ – межсословная категория населения России в кон. 

XVIII – XIX вв., выходцы из различных сословий, получившие образование 

и занимавшиеся в основном умственным трудом. Юридически не 

оформленная категория населения.  

РАСКУЛАЧИВАНИЕ – политика насилия в отношении зажиточных 

крестьян. С 1929 г. в рамках коллективизации начался переход к политике 

ликвидации «кулачества как класса». При сельсоветах создавались 

специальные комиссии по Р., производившие опись и конфискацию 

имущества крестьян (часто середняков). Р. крестьяне подвергались арестам 

и выселению за пределы отдельных районов (областей) и часто – в Сибирь.  

РАСПАД СССР – процесс характеризовался острым противостоянием 

между представителями центральной союзной власти и новоизбранной 
властью на местах (Верховные советы, президенты союзных республик). В 

1989–1990 гг. начался «парад суверенитетов». 17 марта 1991 г. в 9 из 15 

республик СССР провели Всесоюзный референдум, на котором более двух 

третей голосовавших граждан высказались за сохранение обновленного 

союза. После Августовского путча 1991 г. и последовавших за ним событий 

сохранение СССР в прежнем виде как государственного образования стало 

считаться невозможным, о чем было заявлено в Соглашении о создании 

Содружества Независимых Государств (08.12.1991 г.). 26.12.1991 г. Совет 

Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении 

существования СССР в связи с образованием СНГ. В кон. 1991 г. РСФСР 

признали государством-правопреемником Союза ССР в международно-
правовых отношениях. РСФСР заняла его место в Совете безопасности 

ООН.   

РАСЫ – исторически сложившиеся ареальные группы людей, связанные 

единством происхождения. Оно выражается в общих наследственных 

морфологических (форма и строение организма) и физиологических 

признаках, варьирующихся в определенных пределах.     

РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ – революционный военный совет 

Республики (РВСР, с 28.08.1923 г. – Реввоенсовет СССР). Коллегиальный 

орган высшей военной власти и политруководства, созданный в сент. 1918 г., 

упразднен в июне 1934 г. Председатель –  нарком по военным и морским делам.    

РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – коренной переворот в жизни 

государства, качественно изменяющий его социально-политический строй.    
РЕВОЛЮЦИЯ (1905–1907 гг.) – первая российская буржуазно-

демократическая революция. Повод: расстрел мирной рабочей 

демонстрации в Петрограде 09.01.1905 г. («Кровавое воскресенье»). 

Причины: обострение противоречий между самодержавием и всем 
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обществом, помещиками и крестьянами, буржуазией и пролетариатом, 

царизмом и народами нац. окраин. Движущие силы: пролетариат (рев. 

авангард), крестьянство, народы нац. окраин. Крупная буржуазия – в 
умеренной оппозиции; либеральная буржуазия более радикальна. 

Нарастание рев. кризиса ускорилось русско-японской войной 1904–1905 гг. 

Две стадии: восходящая (по дек. 1905 г.) и нисходящая (до 3.06.1907 г.). 

Кульминация – Декабрьское вооруженное восстание в Москве и др. городах, 

возникновение органов революционно-демократической диктатуры: Советы 

рабочих, солдатских, матросских депутатов. Опубликование Николаем I 

Манифеста 17 октября 1905 г. вызвало переход крупной буржуазии в лагерь 

контрреволюции, создание партий октябристов, кадетов. Консолидация 

контрреволюционного лагеря и ослабление натиска рев. сил позволили 

царизму подавить массовые выступления, совершить третьеиюньский 

переворот, означавший конец революции.     

«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» – условное назв. операции сов. партизан по 
единовременному массовому разрушению ж.-д. коммуникаций с целью 

дезорганизации воен. перевозок немецких войск. Проводилась согласованно 

с наступлением Красной Армии на фр. В Беларуси – в три этапа. 1-й начался 

в ночь на 3.08.1943 г. во время контрнаступления сов. войск под Курском и 

продолжался до сер. сент. 1943 г. 2-й (кодовое назв. «Концерт») – с 19.09. до 

первых чисел ноября 1943 г. и совпал с нач. освобождения Беларуси; 3-й 

начался в ночь на 20.06.1944 г., накануне операции «Багратион», и 

продолжался до полного освобождения Беларуси. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ – государство в Восточной Европе. 

Население на 1 января 2018 года составляло 9 491 823 человека, 

территория – 207600 км². Занимает девяносто третье место по количеству 
населения  и восемьдесят четвёртое по территории в мире. Столица и самый 

крупный город государства – Минск. Государственными языками 

являются белорусский и русский. Унитарное государство, президентская 

республика. 20 июля 1994 г. пост президента занял А. Лукашенко, 

впоследствии побеждавший также на выборах 2001, 2006, 2010 и 2015 гг. 
Подразделяется на 6 областей, г. Минск имеет особый статус города 

республиканского подчинения. На северо-западе республика граничит 

с Литвой, на западе –  с Польшей, на севере – с Латвией, на востоке – 

с Россией, на юге –  с Украиной.   1 января 1919 г. была создана Белорусская 

Советская Социалистическая Республика, которая стала одной из четырех 

советских республик, подписавших   30 декабря 1922 г. Договор об 

образовании СССР. 19 сентября 1991 г. страна стала именоваться 
«Республика Беларусь», в это же время были приняты новые герб и флаг, а 

также новая  конституция  и гражданский паспорт. 8 декабря 1991 г. было 

подписано с РСФСР и Украиной Соглашение о создании СНГ. Является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2006)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#Государственно-политическое_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#Государственно-политическое_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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членом-учредителем ООН, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, Союзного 

государства и ЕАЭС.  

РЕФЕРЕНДУМ 1995 г. – первый референдум в истории Республики 
Беларусь, проведён 14 мая 1995 г. по инициативе  президента  страны А. 

Лукашенко. По результатам голосования принята государственная 

символика, отличающаяся от советской некоторыми второстепенными 

деталями, а русскому языку придан статус государственного. Также 

президент получил право на досрочный роспуск парламента.  

РЕФЕРЕНДУМ 1996 г. – второй в истории независимой Беларуси 

референдум. Из 7 вопросов 4 были инициированы президентом, 3 – парламентом. 

Приняли участие 84,2 % граждан Беларуси, имевших право голоса. Результаты: 

более  70 % проголосовали за президентский проект Конституции, 88 % 

поддержали предложение о переносе на 3 июля Дня Независимости, 82,1 % − 

против отмены смертной казни, 84,7 % не согласились с введением земли в 

свободный оборот.    
РЕФЕРЕНДУМ 2004 г. – вопрос на референдум выносился один и 

звучал следующим образом: «Разрешаете ли Вы первому Президенту 

Республики Беларусь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в 

Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли 

часть первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей 

редакции: «Президент избирается на пять лет непосредственно народом 

Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании?». В результате 

референдума Александр Лукашенко получил возможность участвовать в 

президентских выборах неограниченное число раз (ранее конституция 

предусматривала только два президентских срока подряд) и принял участие 
в выборах 2006, 2010, 2015 гг.   

 РЕФОРМАЦИЯ (преобразование) – широкое общественное движение 

в Зап. и Центр. Европе в XVI в.; носило антифеодальный характер, приняло 

форму борьбы против католической церкви (опоры − феодализма). Началась 

в Германии выступлением М. Лютера в 1517 г. Идеологи Р. фактически 

отрицали необходимость католической церк. с её иерархией и духовенства 

вообще, единственным источником религиозной истины провозгласили 

Священное писание, отвергнув католическое Священное предание, 

требовали «дешёвой церкви», отрицали права церкви на земные богатства. 

Основные направления Р.: бюргерско-буржуазное (М. Лютер, Ж. Кальвин, У. 

Цвингли); нар., соединявшее требование упразднения католической церкви с 

борьбой за уничтожение феодальной эксплуатации, за установление 
равенства                     (Т. Мюнцер, анабаптисты); королевско-княжеское, 

отражавшее интересы монархов и светских феодалов, стремившихся 

укрепить свою власть и захватить земные богатства церкви. Под идейным 

знаменем Р. в странах Центр. и Зап. Европы проходили все социальные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2006)
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религиозные волнения XVI–XVII вв. Р. положила начало протестантизму. 

Подъем Р. в Беларуси приходится на 1550–1570-е гг. К нему присоединились 

только магнаты и шляхта. Наибольшее распространение в Беларуси получил 
кальвинизм, доктрина которого импонировала шляхте.    

РЕФОРМЫ 1860–1870-х гг. в России – комплекс реформ: крест. 

реформа 1861 г., земская реформа 1864 г. (в Беларуси – только в 1911 г. и 

коснулась Витебской, Минской и Могилевской губ.), суд. реформа 1864 г. (в 

Беларуси с 1872 г.), цензурная реформа 1865 г., гор. реформа 1870 г. (в Беларуси 

– с 1875 г.), воен. реформа 1860–1870-х гг., финансовые реформы 1860-х гг., 

университетская реформа 1863 г. и школьная реформа 1864 г. Проведены 

самодержавием в условиях обострения социального кризиса. Способствовали 

развитию капитализма. В кон. 80-х – нач. 90-х гг. Р. значительно ограничили 

контрреформами Александра III.    

РЕЧЬ ПОСПОЛИТА – официальное название польско-литовского 

государства, в которое объединились Королевство Польское и ВКЛ 
(Люблинская уния, 1569 г.) и до 1795 г.  

РИЖСКИЙ ДОГОВОР (1921) – договор между РСФСР, УССР, БССР,    

с одной стороны, и Польшей, – с другой. Подписан 18 марта 1921 г. в Риге. 

С ратификацией договора сторонами завершилась советско-польская 

война (1919–1921 гг.). К Польше отошли обширные территории, 

находившиеся к востоку от «линии Керзона», с преобладанием непольского 

населения —Западная Украина и Западная Беларусь (Гродненская губерния, 

западная часть Волынской губернии и часть территорий других 

губерний Российской империи). Стороны обязывались не вести враждебной 

деятельности в отношении друг друга. Договором предусматривалось 

проведение переговоров о заключении торговых соглашений. Советская 
сторона согласилась возвратить Польше военные трофеи, все научные и 

культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 

января 1772 г., а также обязалась уплатить Польше в течение года 30 млн 

золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской 

империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 млн золотых 

рублей, то есть выплатить де-факто репарации. Польша освобождалась от 

ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской 

империи. Договор был ратифицирован 14 апреля 1921 г. Всероссийским 

ЦИК, 15 апреля – сеймом Польши, 17 апреля – ЦИК Украинской ССР. 

Вскоре у советской стороны возникли претензии к польской стороне по 

вопросам выполнения Польшей условий договора, в связи с поддержкой 

польским правительством антисоветских группировок, задержками с 
возвращением советских военнопленных и неблагоприятной ситуацией в 

лагерях для советских военнопленных, а также несоблюдением 

договорённостей о равноправии русских, украинцев и белорусов, 

проживавших в Польше. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ, после гражданских войн II–I вв. до н. э. в Риме 

установилась власть первого императора – Октавиана Августа. С этого 

времени Рим стал империей. Во II в. при императоре Траяне государство 
достигло максимальных границ, затем в результате восстаний на 

завоеванных землях и вторжений варварских племен, пришло в упадок. В 

395 г. оно разделилось на Западную Р. и. и Восточную Р. и. В 476 г. был 

последний император Западной Р. и. Ромул Августул и государство 

перестало существовать.  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ – Российское государство (сословное 

многонациональное) с 1721 г. Наследственная монархия во главе с 

императором, обладавшим самодержавной властью. В конце XIX в. площадь 

22,4 млн км.  Население – 128,2 млн человек (более 100 народов и народностей), 

при этом 57 % населения – нерусские народы. Территория Р. и. в 1914 г. 

делилась на 81 губернию и 20 областей. Февральская революция свергла 

самодержавие, Временное правительство провозгласило 1 (14) сентября 1917 г. 
Россию республикой. 

РОКОКО – термин, вошедший в употребление в середине XVIII в. Его 

использовали с негативным оттенком. В XIX в. стиль рококо неправомерно 

считали продолжением стиля барокко или даже «высшей стадией искусства 

барокко». Между тем предыдущий стиль Людовика XIV, так называемый 

Большой стиль (вторая половина XVII в.), в своей основе был 

классицистическим небольшим включением барочных элементов. В отличие 

от Италии стиль барокко во Франции не получил значительного 

распространения.  

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ – стиль средневекового европейского искусства 

Х–ХIII вв. Выделялся монументальностью, суровым обликом архитектуры, 
массивностью конструкций. 

РОМАНТИЗМ – идейное и художественное направление в европейской 

литературе и искусстве кон. XVIII – пер. пол. XIX вв. В основе 

романтического мировосприятия лежал разлад идеала и социокультурной 

действительности. Для романтизма характерна ориентация на чувства, что 

проявилось в литературном творчестве А. Мицкевича, Я. Чечота, Я. 

Борщевского, В. Сырокомли и др. 

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ (Русь) – название государственного образования 

вост. славян IX в. на р. Днепр, распространившееся на всю территорию 

Киевской Руси. В XII– XIII вв. Р. – назв. др.-рус. земель и княжеств. 

Возникают назв.: Белая Р., Малая Р., Черная Р., Червонная Р. и др. Термин 

«Р.» закрепляется за землями северо-вост. тер. б. Древнерусского гос-ва и 
становится основным понятие «русские». В ВКЛ в XV–XVIII вв. под 

«русскими» подразумевались земли современные украинские, а также 

белорус. Подвинье и Поднепровье.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (РПЦ – Московский 

патриархат) – самая крупная автокефальная (самостоятельная) поместная 

православная церковь в мире. Занимает 5-е место в диптихе (упорядоченный 
список) автокефальных поместных церквей мира. Крупнейшая религиозная 

организация в России, Украине (на 2011 г. по числу приходов, духовенства, 

культовых сооружений, но на начало 2015 г. не по количеству верующих), 

Беларуси, Молдавии (включая Приднестровье), насчитывающая 50–100 млн 

верующих. Рассматривает себя и признана другими поместными церквами в 

качестве канонически легитимной православной административно-независимой 

церкви на территории бывшего СССР, исключая территорию Грузии и Армении, 

а также в Японии, Китае и с февраля 2016 г. в Монголии; считает себя 

единственной законной преемницей Поместной Российской Православной 

Церкви, синодальной российской Церкви и Киевской митрополии в составе 

Константинопольского патриархата.  Согласно её Уставу, юрисдикция РПЦ 

«простирается на добровольно входящих в нее православных, 
проживающих в других странах». Её исключительная юрисдикция в 

Эстонии и КНР оспаривается Константинопольским патриархатом, а в 

Молдавии – Румынской православной церковью. Название РПЦ 

применялось издавна, официально принято осенью 1943 г. РПЦ, как 

централизованная организация, до 1991 г. не имела статуса юридического 

лица, который обрела 30.05.1991 г. при регистрации Министерством 

юстиции РСФСР. Религиозно-правовым основанием своего устройства и 

деятельности полагает Священное Писание, а также Священное Предание. 

РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА (СМОЛЕНСКАЯ) (1632–1634 гг.) – 

велась Русским государством за возврат Смоленской и Черниговской земель. 

Завершилась капитуляцией окружённой под Смоленском русской армии и 
Поляновским миром.    

РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА (1654−1670 гг.) – вызвана стремлением 

царя Алексея Михайловича присоединить Беларусь и Украину. Началась в 

связи с вхождением Украины в состав Русского гос-ва на основе 

договоренностей Б. Хмельницкого с московским боярством (Переяславская 

Рада 1654 г.). В 1654–1655 гг. русские войска разбили основные силы РП, 

заняли Смоленск и большую часть Беларуси. Военные действия возобновились 

в 1658 гг. и шли с переменным успехом. С 1660 г. инициатива перешла к 

польским войскам. Завершилась Андрусовским перемирием.    

РЮРИК (? − 879) – первый рус. кн., по сказанию летописца, 

призванный от варягов славянами, кривичами, чудью и весью, в 862 г.  занял 

Ладогу, и братья его, Синеус и Трувор, – г. Белоозеро и Изборск.   

САЖЕНЬ – русская мера длины, 1 сажень = 3 аршинам = 7 футам = 

2,1336 м. Известны маховая С. (1,76 м), косая С. (2,48 м).    
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САМОДЕРЖАВИЕ – монархическая форма правления в России. В XVI–

XVII вв. царь правил вместе с Боярской думой, в XVIII − нач. XX вв. – 

абсолютная монархия (автократия).    
«САНАЦИЯ» военно-авторитарного режима Ю. Пилсудского, 

установлен в результате военного переворота в Польше 1926 г. Название 

происходит от провозглашенного им лозунга «оздоровления» – «санации» 

экономической и политической жизни страны.    

«САЮЗ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ» (СВБ), название дела т. н. 

нацдемовской контрреволюции, антисоветской организации, 

сфабрикованного ОГПУ БССР. Осенью 1930 г. объявили о раскрытии 

«СВБ» в Наркомате просвещения, АН БССР, вузах (напр., БГУ). В 1931 г. за 

принадлежность к «СВБ» осудили 90 чел., в т. ч. Д. Жилуновича, В. 

Игнатовского, А. Балицкого, Д. Прищепова и др.     

СВАРОГ – бог неба, небесного огня в славянской мифологии, отец 

Дажбога и Сварожича.  
СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ – консервативный союз России, Пруссии и 

Австрии, изначальной целью которой, по замыслу ее создателя Александра 

I, было подавление назревающих войн. Договор о С. с. 14.09.1815 г. 

подписали на Венском конгрессе король Пруссии Фридрих Вильгельм III, 

император Австро-Венгрии Франц I, император Александром I. Противники 

С. с. –  Папа Римский и турецкий султан. Создание С. с. оценивалось 

современниками по-разному. Россию обвиняли в стремлении 

контролировать ситуацию в Европе. Дух данной коалиции соответствовал 

реакционному настрою существовавших тогда правительств, так как речь 

шла о борьбе против любого революционного духа, свободомыслия 

политического и религиозного. С. с. взял за основу монархическую 
идеологию, но с утопической мечтой идеалистической взаимопомощи 

между правящими христианскими государями. «Пустой и звонкий 

документ» – так прокомментировал его канцлер Австрии Меттерних.  

Александр I, как инициатор С. с., призвал союзников объединить усилия 

против военных конфликтов и предложил править между народами в духе 

правды и братства. Одним из пунктов договора было требование 

неукоснительно выполнять заповеди Евангелия. Российский император 

призывал союзников сократить вооруженные силы и обеспечить взаимные 

гарантии неприкосновенности существующих территорий, а 800-тыс. армия 

России выступала гарантом в этих прогрессивных предложениях. Это был 

документ, состоящий из смеси мистицизма и нереальной политики, но 

первые семь лет С. с. был успешной и плодотворной международной 
организацией. Меттерних в 1820 г. созвал конгресс С. с. и после 

многочисленных дебатов вынесено решение, перечеркнувшее все 

прогрессивное, что намечалось ранее, а именно: странам-союзницам 

разрешалось вводить войска на земли других государств для вооруженного 
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уничтожения революционных бунтов. Знаменуя собой характер эпохи, С. с. 

стал органом общеевропейской реакции против либеральных устремлений. 

Практическое значение его выразилось в постановлениях целого ряда 
конгрессов, на которых выработался принцип вмешательства во внутренние 

дела других государств с целью насильственного подавления всех 

национальных и революционных движений и поддержания существующего 

строя с его абсолютистскими и клерикально-аристократическими 

тенденциями. В коалиции нарастали противоречия. Первый конфликт 

Неаполитанский. Александр I настаивал на самостоятельности 

Неаполитанского королевства, в котором бушевала революция, считая, что 

король сам добровольно подарит подданным прогрессивную конституцию, 

но австрийские военные жестоко подавили революционные выступления. В 

1822 г. произошли разногласия между Россией и Австрией в связи с 

освободительным восстанием в Греции (Россия поддержала греков). В 1823 

г. Франция ввела войска в Испанию с целью насильственного 
восстановления абсолютной монархии, тем самым была поставлена точка в 

отношениях между странами в рамках этого договора. В 1833 г. Россия, 

Австрия, Пруссия пытались восстановить С., но революционные события 

1848–1849 годов заставили забыть эту коалицию навсегда.  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ, в России в XIX – нач. XX вв. часть 

Западного края, название шести белорусских и литовских губерний 

(Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской, Витебской). 

Три первые в 1870–1912 гг. составляли Виленское генерал-губернаторство.    

СЕЙМ – сословно-представительный орган в ВКЛ, Польше, РП. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ – 1) обращение государством церковной 

собственности (преимущественно земли) в светскую. Широко проводилась 
в период Реформации; 2) в Зап. Европе переход лица из духовного состояния 

в светское с разрешения церкви; 3) с кон. XIX в. обозначение всякой формы 

эмансипации от религии и церковных институтов.   

СЕЛИЩЕ (археол.) – остатки древнего неукрепленного поселения 

периода распада первобытно-общинного строя и Древней Руси. 

СЕЛО – одно из древнейших названий поселения у славян: 1) по 

«Русской Правде» – землемерная единица; 2) в двинских волостях XIV–XV вв. 

– целое владение; 3) у русских – крупное крестьянское поселение с 

церковью; 4) у белорусов – вообще селение, равнозначно деревне.   

СЕНАТ («старик») – 1) в Древнем Риме республиканского периода – 

верховный орган власти; 2) в России в 1711–1917 гг. правительствующий С. 

высший государственный орган, подчинённый императору, учрежден 
Петром I как высший орган по делам законодательства и государственного 

управления. С пер. пол. XIX в. как высший судебный орган осуществлял 

надзор за деятельностью госучреждений и чиновников. По судебным 
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уставам 1864 г. – высшая кассационная инстанция; 3) название верхней 

палаты парламента в ряде стран (в США, Италии и др.).   

СЕРВИТУТ – 1) в римском праве, а также в праве ряда современных 
государств – установленное законом ограниченное право пользования 

чужим имуществом (напр., право прохода по земельному участку соседа); 2) 

сохранившееся со средневековья право крестьян пасти скот, собирать ветки, 

ягоды, грибы и др. на определенных участках помещичьей земли. При их 

ликвидации крестьяне лишались необходимых для них пастбищ, водоемов и 

получали в качестве компенсации незначительную часть площади С.   

СЕРЕДНЯКИ – крестьяне, занимавшие среднее экономическое 

положение между бедняками и состоятельным крестьянством. 

Обрабатывали землю сами с помощью членов семьи. К 1917 г. составляли 

20 % всех крестьянских хозяйств России, в 1928–1929 гг. – 60 %. В ходе 

коллективизации перестали существовать как социальный слой 

крестьянства: ч. вступила в колхозы (многие по принуждению) или ушла из 
деревни, другая, значительная часть, подверглась жестоким репрессиям в ходе 

кампании по раскулачиванию.  

СИНОД (собрание) (Святейший синод) – один из высший 

государственных органов России в 1721–1917 гг. Ведал делами 

православной церкви. Возглавлял обер-прокурор, назначаемый царём. После 

1917 г. Священный С. – совещательный орган при патриархе Московском и 

всея Руси.    

СЛАВЯНЕ – крупнейшая в Европе группа народов, объединенных 

близостью языка и общностью происхождения. Данные языкознания 

связывают древних славян с областями Ц. и Вост. Европы, 

простиравшимися от рек Эльба и Одер на западе, в бассейне Вислы, в Верх. 
Поднестровье и до Ср. Поднепровья на востоке. Северными соседями С. 

были германцы и балты, составлявшие вместе со С. северную группу 

индоевропейских племен. Восточными соседями С. были западно-иранские 

племена (скифы, сарматы), южными – фракийцы и иллирийцы, западными – 

кельты. Вопрос о прародине С. остается дискуссионным, но большинство 

исследователей считают, что она находилась к востоку от Вислы. Во II–IV 

вв. н. э. в результате движения на юг германских племен готов и гепидов 

целостность территории С. была нарушена. В кон. V в., после падения 

державы гуннов, началось продвижение С. на юг (к Дунаю, в северо-

западном Причерноморье) и их вторжение в балканские провинции 

Византийской империи. Во вт. пол. 1-го тыс. С. заняли Верх. Поднепровье и 

его северную периферию, принадлежавшие ранее восточным балтам и 
финно-угорским племенам, а также земли по нижней Эльбе и на юго-

западном побережье Балтийского моря и превратились в крупнейшую 

этническую группу Европы. В итоге расселения С. по огромным 

пространствам этническая и языковая общность начала постепенно 
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разрушаться, что привело к образованию трех ветвей С.: западные (поляки, 

чехи, словаки, лужичане), южные (болгары, сербы, хорваты, словенцы, 

македонцы, боснийцы), восточные (русские, белорусы, украинцы).   
СЛАВЯНОФИЛЫ – русские общественные деятели и выразители идей 

Святой Руси, сыгравшие большую роль в развитии русского национального 

сознания и формировании национально-патриотической идеологии. 

Славянофилы обоснованно и твердо объявили об особом пути России, 

утвердились в мысли о спасительной роли Православия как единственно 

истинного христианского вероучения, отметили неповторимые формы 

общественного развития русского народа в 

виде общины и артели. Славянофильство зародилось в кон. 1830-х гг., а в 

1840–1850-х годах собрало вокруг себя самые мощные национальные силы. 

Круг единомышленников-славянофилов был широк и объединял вокруг себя 

выдающихся русских писателей и ученых. 

 СЛОВО – произведение ораторской прозы в форме повествования, 
проповеди или послания.    

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» – памятник древнерусской литературы 

кон. XII в. В основе сюжета – неудачный половецкий поход Игоря 

Святославовича 1185 г. Частный эпизод русско-половецких войн претворён 

в событие общерусского масштаба, что придало монументальное звучание 

основной идее − призыву к князьям прекратить усобицы и объединиться 

перед лицом внешнего врага. В нем нашли отражение отдельные события 

истории Беларуси: битва на р. Немиге, образ Всеслава Чародея.    

СЛОНИМСКАЯ ГУБЕРНИЯ, создана в 1796 г., делилась на 8 уездов: 

Брестский, Волковысский, Гродненский, Кобринский, Лидский, 

Новогрудский, Пружанский, Слонимский. В 1797 С. г. вошла в состав 
Литовской губернии. В 1801 г. выделилась из последней и в следующем году 

переименована в Гродненскую губернию. 

СЛУЦКОЕ ВОССТАНИЕ (1920 г.) – наиболее массовое, 

организованное вооруженное антисоветское восстание. С 27.11–28.12.1920 г. 

ок. 10 тыс. повстанцев удерживали власть в 15 волостях современных 

Слуцкого, Солигорского, Несвижского и Копыльского р-нов. Войска 

Красной Армии в кон. декабря заставили Слуцкую повстанческую армию 

перейти польско-советскую линию разграничения, после чего она была 

разоружена.    

СМЕРДЫ – крестьяне-общинники в Древней Руси (IX–XIV вв.). 

Изначально свободные, с развитием социально-экономических отношений 

постепенно попадали в феодальную зависимость.    
 СМОЛЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусское княжество в верховье 

р. Днепра, Волги и Западная Двина в XII–XIV вв. К ВКЛ было 

присоединено в 1404 г. С. к. В 1667 г. условиям Андрусовского перемирия 

вошло в состав Московского государства.  
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СОВЕТ ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (БЕЛАРУСЬ), 

зарегистрирован в марте 2011 г. в Республике Беларусь как некоммерческая 

организация, деятельность которой направлена на евро-атлантическую 
интеграцию Беларуси путем осуществления проектов в области 

информационной обеспеченности субъектов гражданского общества.  

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (СОВНАРХОЗ, СНХ) – первый 

общехозяйственный орган советского государства. Задачи СНХ БССР: общее 

руководство промышленностью республики, контроль над деятельностью 

промышленных предприятий, выпуском продукции и др. В 1923 г. 

переименован в Высший Совет Народного хозяйства (ВСНХ). Существовал 

до 1932 г.     

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СНК) – в 1917–1946 гг. 

название высшего исполнительного и распорядительного органа 

государственной власти СССР, союзных и автономных республик. СНК был 

образован постановлением II Всероссийского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов об образовании рабоче-крестьянского правительства. 

Первый председатель – В. И. Ленин. 15.03.1946 г. преобразован в Совет 

Министров (СМ).    

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СНК) ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ 

И ФРОНТА – название исполнительного органа Облисполкомзапа с 

26.11.1917 г. по 14.04.1918 г. Председатели: К. И. Ландер и М. И. 

Калманович. Состоял из 12 комиссариатов. После II съезда Советов Зап. 

области (апрель 1918 г.) его функции перешли к Облисполкомзапу.  

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ – в 1936−1977 гг. 

представительные органы власти в СССР. После октября 1977 г. – Советы 

народных депутатов в СССР (до 1991 г.). В Республике Беларусь – 
представительные органы местной власти.    

СОВЕТЫ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ – выборные политические 

организации. Возникли в ходе Революции 1905–1907 гг. (впервые в 

Иваново-Вознесенске в ходе стачки 1905 г.). В период Февральской революции 

1917 г. создавались как органы революционной власти.    

СОВЕТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ – выборные 

политические организации, возникли в Февральскую революцию 1917 г. 

После Октябрьской революции органы государственной власти. В январе − 

марте 1918 г. объединились с Советами крестьянских депутатов.   

СОВНАРХОЗ (СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА) – в 1957–1965 гг. 

местный орган для руководства предприятиями промышленности (до 1962 г. 

и строительством) в рамках Белорусского экономического района.    
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) – 

межгосударственное объединение, образованное Беларусью, Россией и 

Украиной. В Соглашении о создании СНГ (8.12.1991 г.) эти государства 

констатировали, что СССР в условиях глубокого кризиса и распада 
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прекращает свое существование, заявили о стремлении развивать 

сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, культурной 

и др. областях 10.12.1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь 
ратифицировал данное Соглашение. 21.12.1991 г. к Соглашению 

присоединились на правах основателей и равноправных членов 

Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, в декабре 1993 г. − Грузия. В 1993 г. принят 

Устав СНГ. Сферы совместной деятельности членов СНГ: обеспечение прав и 

свобод человека, координация внешнеполитической деятельности, 

сотрудничество в формировании общего экономического пространства, в 

развитии систем трансп. и связи, охрана здоровья населения и окружающей 

среды, вопросы социальной и иммиграционной политики, борьба с 

организованной преступностью, сотрудничество в оборонной политике и 

охране внешних границ. Органы СНГ: Совет глав государств, Совет глав 

правительств, Совет министров иностранных дел, Межгосударственный 
экономический совет, Межпарламентская ассамблея с центром в С.-Петербурге 

и др. С марта 1994 г.  СНГ имеет статус наблюдателя в ООН, его 

представители принимают участие в работе форумов, проводимых по линии 

ООН, ЕвроСоюза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и 

других международных организаций. Постоянно действующий орган СНГ – 

Координационно-консультативный комитет (в Минске). 

СОСЛОВИЕ – социальная группа, обладающая закрепленными и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной 

организации, обычно включающей несколько С., характерна иерархия, 

выраженная в неравенстве их положения и привилегий. 

СОСЛОВНАЯ МОНАРХИЯ (сословно-представительная монархия) – 
форма государства, при которой относительно сильная власть монарха 

сочеталась с органами сословного представительства дворян, духовенства, 

горожан, обладавших совещательными, финансовыми, иногда 

законодательными функциями. Сложилась в большинстве стран Европы в 

XIII–XIV вв. в процессе формирования общегосударственных сословий и 

органов сословного представительства (парламент в Англии, Генеральные 

штаты во Франции, кортесы в Испании, сейм в РП и др.). Сословное 

представительство в виде земских соборов существовало в России (XVI–

XVII вв.). С. м. предшествовала абсолютизму.   

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ КОРОЛЕВСТВА ПОЛЬСКОГО И ЛИТВЫ – 

польская революционная пролетарская партия в 1893−1918 гг. Руководители – 

Р. Люксембург, Я. Тышка. Б. Веселовский и др. В 1918 г. объединилась с 
Польской социалистической партией в Компартию Польши.   

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ – переход земли из частной собственности 

в общенародное достояние. Впервые требование С. з., сводившееся к 

уравнительному распределению земли между крестьянами, выдвинула 
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партия эсеров в 1906 г. в аграрной программе. Учитывая большую 

популярность этого лозунга среди крестьянства, большевики в октябре 1917 

г. включили термин «С. з.» в Декрет о земле, что на деле означало 
национализацию земли.    

СОЦИАЛИЗМ – обозначение учений, в которых в качестве цели и 

идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, 

свободы и равенства, а также общественного строя, воплощающего эти 

принципы. Термин «С.» появился во 2-й пол. XIX в. (П. Леру), однако 

представления о строе социальной справедливости восходят к древним 

идеям о «золотом веке», они развиваются в различных религиях, затем во 

многих разновидностях утопического социализма. Разработанная К. 

Марксом и            Ф. Энгельсом теория научного социализма рассматривала 

С. как низшую фазу (ступень) коммунизма, приходящего на смену 

капитализму в результате пролетарской революции и установления 

диктатуры пролетариата. В коммунистическом движении получили 
распространение представления о С., связанные с утверждением с кон. 20-х 

–  нач. 30-х гг. тоталитарного строя в СССР, после Второй мировой войны и 

в др. странах (мировая система социализма). Характерные черты такого строя 

(реальный, зрелый, развитой С.) – монополия государственной 

собственности, директивное централизованное планирование, диктатура 

верхнего слоя государственно-партийного аппарата, опиравшегося на 

массовые репрессии, насаждавшего произвол, беззаконие, нетерпимость к 

инакомыслию. Господство тоталитарной системы привело к 

экономическому, политическому и духовному кризису, значительному 

отставанию от развитых стран мира, изоляции от мировой культуры.   

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – пролетарская революция, в 
марксистской концепции обозначение социальной революции, конечной 

целью которой провозглашается переход от капиталистической 

общественно-экономической формации к коммунистической.    

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ ПАРТИЯ (ЭСЕРЫ) – 

политическая партия в 1901–1923 гг. Основные требования: ликвидация 

самодержавия, демократическая республика, права и свободы, 8-часовой 

рабочий день, социализация земли и др. Использовала различные методы 

борьбы – от легальных форм до вооруженного восстания, в тактике 

значительное место отводила террору. Социальный состав: интеллигенция, 

крестьяне, рабочие. Лидеры: В. М. Чернов, А. Р. Гоц, Н. Д. Аксентьев и др. 

После Февральской революции 1917 г. вместе с меньшевиками входили во 

Временное правительство. После Октябрьской революции организовывали 
антисоветский мятеж, принимали активное участие в контрреволюционных 

правительствах, после Гражданской войны партия распалась. В 1922 г. 

арестовали 47 руководителей, на состоявшемся в июне судебном процессе 
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14 человек были приговорены к смертной казни (исполнение приговора 

отложили); впоследствии большинство Э. репрессированы. 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
(СССР, Советский Союз) – государство, существовавшее (30.12.1922–

26.12.1991 гг.) на большей части бывшей Российской империи, крупнейшее 

по территории в мире – 1/6 часть обитаемой суши. В его состав вошли: по 

Договору образования СССР (30.12.1922 г.) – Белоруссия (БССР), Россия 

(РСФСР), республики Закавказья [ЗСФСР; с 1936 – союзные республики – 

Азербайджан (Азерб. ССР), Армения (Армянская ССР), Грузия (Грузинская 

ССР)] и Украина (УССР); в дальнейшем – в 1925 г. – Узбекистан (Узбекская 

ССР), Туркмения (Туркменская ССР), в 1929 – Таджикистан (Таджикская 

ССР), в 1936 г. – Казахстан (Казахская ССР), Киргизия (Киргизская ССР), в 

1940 г. – Молдавия (Молдавская ССР), Латвия (Латвийская ССР), Литва 

(Литовская ССР) и Эстония (Эстонская ССР). В составе СССР 15 союзных 

республик, 20 автономных республик, 8 автономных областей, 10 
автономных округов, 129 краёв и областей. Численность населения 

составила на июль 1991 293 млн. чел. В СССР проживало 100 наций и 

народностей.  

 Победив во Второй мировой войне, Советский Союз, наряду с США, 

стал сверхдержавой, доминировал в мировой системе социализма, стал 

соучредителем ООН, постоянным членом Совета безопасности ООН с правом 

veto. 

С нач. 20-х гг., и особенно после смерти В. Ленина, в руководстве страны 

развернулась острая политическая борьба за власть. Утвердились 

авторитарные методы руководства, использовавшиеся И. Сталиным для 

установления режима единоличной власти. С сер. 20-х гг. началось 
сворачивание НЭПа, затем – проведение форсированной индустриализации 

и насильственной коллективизации. Компартия полностью подчинила 

госструктуры.               В стране была создана тоталитарная строго 

централизованная и милитаризованная общественная система, целью 

которой была быстрая модернизация страны и поддержка революционного 

движения в др. странах. Массовые репрессии затронули все слои общества, 

беспрецедентные масштабы принял принудительный труд в системе 

ГУЛАГа. После победоносного завершения Великой Отечественной войны 

территория СССР расширилась за счёт присоединения Южного Сахалина и 

Курильских о-вов, р-нов Петсамо (Печенга), Клайпеды, Кёнигсберга 

(Калининград), Закарпатской Украины       и др. В послевоенный период 

продолжались репрессии, началась «холодная война» двух систем, гонка 
вооружений. ХХ съезд КПСС осудил культ личности И. Сталина. Началась 

реабилитация жертв репрессий; больше внимания уделялось повышению 

уровня жизни народа, развитию сельского хозяйства, жилищного 

строительства, лёгкой промышленности. Создана первая в мире атомная 
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электростанция (1954 г.), запущены первый спутник Земли (1957 г.), первый 

космический корабль с человеком на борту (1961); расширились 

международные связи СССР. Попытки обновления страны (хрущёвская 
«оттепель» 1954–1964 гг.) осуществлялись непоследовательно в рамках 

сохранявшейся тоталитарной системы и потерпели неудачу – к власти 

пришли консервативные силы. Партию и государство возглавил Л. И. 

Брежнев. Реформы, предпринятые по инициативе А. Н. Косыгина, были 

свёрнуты, экономика развивалась по экстенсивному пути, в значительной 

мере за счёт экспорта нефти и газа, хищнического использования 

природных ресурсов, что позволило поддерживать усиленную 

милитаризацию страны. Ослабление международной напряженности 

чередовалось с вооруженным подавлением попыток реформ в Венгрии 

(1956 г.), Чехословакии (1968 г.) и вводом войск в Афганистан (1979 г.), 

которые приводили к обострению конфронтации двух систем, усилению 

гонки вооружений. С 1985 г. М. Горбачев и его сторонники начали политику 
перестройки, резко возросла политическая активность народа, 

сформировались массовые, в т. ч. национальные, движения и организации. 

Попытки реформирования советской системы привели к углублению 

кризиса в стране – августовский путч 1991 г., потерпевший крах. В декабре 

1991 г. Беларусь, Россия, Украина констатировали прекращение 

существования СССР и подписали Соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ) (8.12.1991, Минск). Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Украина в Декларации 

(21.12.1991, Алма-Ата) заявили о приверженности целям и принципам 

Соглашения о создании СНГ.    

CРЕДНИЕ ВЕКА (Средневековье) – в исторической науке обозначение 
периода мировой истории с V по XVII вв. Понятие ввели в XV–XVI вв. 

итал. гуманисты. История С. в. делится на три периода: раннее С. − кон. V–

X вв.; классическое С. – XI–XV вв.; позднее С. – XVI–XVII вв. Существуют 

разные т. з. ученых на время окончания С. и начало т. н. Новой истории.    

СТАРОСТВА – государственные имения, которые вел. кн. ВКЛ давал во 

временное пользование феодалам за службу или заслуги. Отвечали за 

целостность С., распоряжались прибылью, кроме т. н. «кварты» – четверти от 

общей прибыли, которую держатель С. должен был ежегодно отдавать в казну.    

СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (1529 г.) – свод 

законов феодального права действовал в ВКЛ в середине XVI в. 

Юридически закреплял основы социального и политического строя, 

порядок образования, структуру и полномочия государственных и судебных 
органов, привилегированное положение шляхты и ограничение прав 

крестьян. С. способствовал централизации государства, укреплению 

законности и ограничению феодального своевольства. В основе С. заложены 
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принципы: суверенитет государства, единство права, приоритет писаного 

права.    

СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (1566 г.) – свод 
законов феодального права действовал в ВКЛ (1566–1588 гг.), на 

Правобережной Украине (до XVII–XVIII вв.). В С. доработаны нормы 

государственного, судебно-процессуального и гражданского права. 

Провозглашалась презумпция невиновности, устанавливался 10-летний срок 

поиска беглых крестьян. 

СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (1588 г.) – свод 

законов действовал на территории Беларуси и Литвы до 1840 г. Стоял на 

защите экономической, политической и культурной независимости 

государства, запрещая иностранцам, в т. ч. и полякам, получать в княжестве 

земли и должности. Законодательно закреплял за белорусским языком 

статус государственного языка, декларировал идею правового порядка. 

Оказал влияние на правовую культуру ряда народов Ц. и В. Европы. 
Окончательно закрепостил крестьян (20-летний срок поиска беглых 

крестьян).    

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – массовое движение в СССР 

новаторов и передовиков производства за повышение производительности 

труда и лучшее использование техники. Возникло в 1935 г. в угольной 

промышленности Донбасса, затем распространилось в других отраслях 

промышленности, на трансп., в сельском хозяйстве; название – по имени 

его зачинателя А. Г. Стаханова.    

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА (1906–1917 гг.) – 

реформа крестьянского надельного землевладения в России (премьер-

министр П. А. Столыпин). Разрешение выхода из крестьянской общины на 
хутора и отруба (закон от 09.11.1906 г.), укрепление Крестьянского банка, 

принудительное землеустройство (законы от 14.06.1910 г. и 29.05.1911 г.) и 

усиление переселенческой политики (перемещение сельского населения 

центральных р-нов России на постоянное местожительство в 

малонаселённые местности – Сибирь, Д. Восток – как средство внутренней 

колонизации) были направлены на ликвидацию крестьянского малоземелья, 

интенсификацию крестьянских хозяйств на основе частной собственности 

на землю, увеличение товарности крестьянских хозяйства.  

«СТРАННАЯ ВОЙНА» – период в истории Второй мировой войны, 

характеризовавшийся бездействием англо-французских и германских войск 

в течение 8 месяцев до 10 мая 1940 г., когда вооруженные силы Германии 

перешли в широкомасштабное наступление на Западном фронте.    
СТОЯНКА – поселение первобытных людей каменного и бронзового веков. 

СТРЕКОПЫТОВСКИЙ МЯТЕЖ – антисоветское выступление двух 

полков 8-й стрелковой дивизии в Гомеле в марте 1919 г. под руководством 

эсера Стрекопытова. 24–26.03.1919 г. мятежники захватили Гомель и Речицу. 
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29.03 части Красной Армии в районе станции Василевичи разгромили 

мятежников. Небольшая группа во главе со Стрекопытовым ушла за линию 

фронта.     
СУДЕБНАЯ ПАЛАТА – судебный орган в России в 1864–1917 гг. 

Рассматривал наиболее крупные уголовные и гражданские дела, 

должностные преступления и апелляции на решения окружных судов. Судьи 

назначались царем по представлению министра юстиции.    

СУДЕБНИК 1468 г. – первая попытка кодификации права в ВКЛ 

(Судебник Казимира). Устанавливал единые для всей государственной 

территории виды наказания за совершенные уголовные преступления. 

ТАРГОВИЦКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ – союз польских магнатов (акт      

Т. к. опубликован 14.05.1792 г. в м. Тарговица). С целью ликвидации реформ 

Четырёхлетнего сейма (1788–1792 гг.) Т. к. обратилась за помощью к 

царскому правительству. Результат – 2-й раздел (1793 г.) РП. В ходе 

Польского восстания 1794 г. некоторые деятели Т. к. казнены как изменники.    

ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН (Немецкий орден) – католический духовно-

рыцарский орден, основанный в кон. XII в. Разгромлен в Грюнвальдской 

битве в 1410 г. С 1466 г. – вассал Польши. В 1525 г. его владения в 

Прибалтике превращены в светское государство Пруссию.   

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 г. (28.11–01.12) глав 

правительств трех союзных держав: И. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта 
(США),           У. Черчилля (Великобритания). Приняты Декларации о 

совместных действиях в войне против фашизма Германии и о послевоенном 

сотрудничестве, решения об открытии в течение мая 1944 г. второго фронта 

в Европе, о послевоенных границах Польши и др. СССР заявил о 

готовности вступить в войну против Японии после разгрома вермахта.  

ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР, заключен 25.06.1807 г. в Тильзите в результате 

личных переговоров Александра I и Наполеона I. Россия соглашалась на 

создание великого герцогства Варшавского и присоединялась к 

Континентальной блокаде. Отдельным актом оформили наступательный и 

оборонительный русско-французский союз.  

ТИУН – княжеский или боярский слуга, управлявший хозяйством. 

ТОВАРИЩЕСТВО БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ (ТБШ) – культурно-
просветительская организация в Зап. Беларуси в 1921–1937 гг. Члены ТБШ 

(в 1928 г. ок. 30 тыс. чел.) выступали за создание белорусских школ, 

демократизацию народного образования, организовывали кружки 

самообразования, читальни и др. Руководители ТБШ (в разное время): Б. 

Тарашкевич, И. Дворчанин, Г. Ширман и др. В 1937 г. деятельность ТБШ 

польские власти запретили.    

ТОВАРИЩЕСТВО БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА ИМ. Ф. СКОРИНЫ – 

добровольная общественная массовая организация (Минск, 27.06.1989 г.). 

Цель: расширение употребления белорусского языка во всех сферах жизни, 
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содействие его развитию, сохранению чистоты и самобытности. В рамках Т. 

работает 9 постоянных комиссий: образовательная, терминологическая, 

топонимическая, по совершенствованию правописания, культуры языка, 
издательская, язык в СМИ и др.   

ТОВАРИЩЕСТВО ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗЕМЛИ (ТОЗы) – 

форма сельскохозяйственной производственной кооперации в СССР в 

первые годы Советской власти. В ТОЗе объединялись земельные участки и 

труд его членов. 

ТОЛОКА – народный обычай коллективной помощи в хозяйственных 

работах, использовавшийся феодалами ВКЛ для назначения 

насильственных Т. в своих интересах.  

ТОТАЛИТАРИЗМ (целый, полный) – 1) общее назв. политических 

(государственных) систем, характеризующихся тотальным 

(всеобъемлющим) контролем со стороны государства над всеми сферами 

жизни общества (экономической, политической, идеологической и личной). 
Характерная черта: концентрация всей власти в руках отдельных групп (обычно 

политической партии), фактически ликвидация конституционных прав и 

свобод, репрессии в отношении оппозиции и инакомыслящих, культ 

личности (напр., франкизм в Испании, фашизм в Германии, Италии, 

сталинизм в СССР); 2) направление политической мысли, оправдывающее 

этатизм, авторитаризм. С 20-х годов XX в. официальная идеология 

фашистской Германии и Италии.   

ТРЕЗВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ – массовое народное движение в кон. 

1858–1859 гг. в Беларуси, Литве и внутренних губерниях Российской 

империи, направленное против существовавшей системы продажи крепких 

напитков, которая в глазах крестьянства была естественным дополнением 
крепостного права. Крестьяне созывали сходы и выносили мирские 

приговоры об отказе покупать вино, принятые решения закреплялись 

торжественными клятвами и суровыми наказаниями отступников.   

ТРЕТЬЕГО МАЯ 1791 г. КОНСТИТУЦИЯ, принята Четырёхлетним 

сеймом (1788–1792 гг.) РП. Вводила наследственную монархию, укрепляла 

центральную власть, ликвидировала конфедерацию, «liberum veto», остатки 

государственности ВКЛ. К. отменили после 2-го раздела (1793 г.) РП.  

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ (1882 г.) – военно-политический блок 

Германии, Австро-Венгрии и Италии. В 1915 г. к ним присоединилась 

Турция. Т. с. противостоял Антанте в Первой мировой войне.   

ТРИБУНАЛ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

(ГЛАВНЫЙ ЛИТОВСКИЙ ТРИБУНАЛ) 1581 г. – высшая судебная 
инстанция княжества, чьи решения имели силу постоянного сейма.  

ТРУДОВАЯ ГРУППА (неофициально ТРУДОВИКИ) – фракция 

мелкобуржуазных демократов, депутатов крестьян и интеллигентов 

народнического направления в Государственной думе России. Возникла в 
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апреле 1906 г.  как организация крестьянских депутатов 1-й Государственной 

думы (состав от 96 до 107 человек в разное время). Лидеры: А. Ф. Аладьин, 

С. В. Аникин, М. Е. Березин и др. Программные требования Т. г.: 
народовластие, всеобщее избирательное право, демократические свободы. 

23.05.1906 Т. представили «Проект основных положений земельного 

закона» (проект «104-х»): ликвидация помещичьего землевладения, 

национализация земли, решение земельного вопроса самими крестьянами. 

Т. г. отрицала деление трудящихся на классы с определенными социально-

экономическими интересами, поэтому отказалась от создания крестьянской 

политической партии, считая своей задачей объединение широких 

беспартийных масс рабочих, крестьян и интеллигенции на 

общедемократической платформе. В Думе Т. г. выступала вместе с 

социалистами-революционерами и народными социалистами. После 

Февральской революции объединились с народными социалистами 

(энесами) и образовали Трудовую народно-социалистическую партию, 
поддержавшую Временное правительство, а после Октябрьской революции 

заняла антибольшевистскую позицию и вскоре распалась.  

ТРУДОВАЯ НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – 

народные социалисты, энесы.   

ТУРОВО-ПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, в бассейне р. Припять в X–XIV вв. 

В кон. XII в. распалось на ряд княжеств: Туровское, Пинское, Слуцкое и др. 

В нач. XIV в. –  в составе ВКЛ.    

ТУРОВСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ (благая весть) – рукописный памятник 

Беларуси XI в. (самый ранний из сохранившихся), обнаруженный в Турове в 

1865 г.    

ТЫСЯЦКИЙ – военный предводитель городского ополчения.   

УЕЗД – административно-территориальная единица на Руси с XIII в. 

Первоначально состоял из нескольких волостей, управлялся княжеским 

наместником, с начала XVII в. – воеводой, с начала XVIII в. У. – составная 

часть губернии, с 1775 г.  – низшая административная, судебная, финансовая 

единица с числом жителей 20–30 тыс. мужского пола. Полицейско-

административная власть осуществлялась исправником (начальник уездной 

полиции). К 1917 г. в России насчитывалось до 800 уездов. В 1923–1929 гг. 
У. преобразовали в районы.                                                                                                                                                                                                                  

УКРУПНЕНИЕ БССР – возвращение БССР части территории РСФСР с 

большинством белорусского населения в 1924 и 1926 гг. Первое У. БССР − в 

марте 1924 г. за счет присоединения уездов Витебской, Гомельской и 

Смоленской губерний с преобладанием в них белорусского населения. 

Второе У.− в декабре 1926 г., Беларуси возвратили Гомельский и Речицкий 

уезды бывшей Гомельской губернии.     

УНИАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ (греко-католическая) – христианское 

объединение, созданное Берестейской унией 1596 г. Подчинение папе 
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римскому, признание основных догматов католической церкви при 

сохранении православных обрядов.    

УНИЯ (единение) – 1) объединение, союз государств: т. н. персональная 
(личная) У. – под властью одного монарха; реальная У. – на основе договора 

или одностороннего акта более сильного государства; 2) У. церковная – 

объединение православной и католической церквей.    

«УСТАВА НА ВОЛОКИ» (1557) – закон о проведении в ВКЛ аграрной 

реформы («волочной померы»), принятый Сигизмундом II Августом. В 

государственных усадьбах земля делилась на стандартные участки – 

волоки. С них насчитывали повинности крестьянам, разница в оплате 

зависела от качества земли. Выход крестьян с данных им участков 

ограничивался рядом условий. В результате крестьяне, хотя и не полностью, 

прикреплялись к земле.    

УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ (первая, вторая, третья) – официальные 

документы, изданные Исполкомом Рады Всебелорусского съезда и Рады 
БНР в феврале – марте 1918 г. Г. провозгласили независимость Беларуси, 

формы организации власти, демократические права и свободы для всех 

национальностей.    

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ в России – представительное 

учреждение, созданное на основе всеобщего избирательного права для 

установления формы правления и выработки конституции. В 1917 г. лозунг 

У. с. поддерживали большевики, меньшевики, кадеты, эсеры и др. Созыв У. 

с. – главная задача Временного правительства, о чём оно заявило 

2(5).03.1917 г. Выборы проходили с 12(25).11.1917 г. до нач. 1918 г. За эсеров 

проголосовало около 59 % избирателей, за большевиков – 25 %, кадетов – 5 

%, меньшевиков – примерно 3 %, избрано 715 чел. Заседание состоялось 
5(18).01.1918 г., явилось 410 депутатов. Преобладали эсеры-центристы; 

большевики и левые эсеры – 155 чел. (38,5 %). У. с. отказалось принять 

ультимативное требование большевиков о признании декретов II Всероссийского 

съездов Советов и было разогнано 06(19).01.1918. В ночь на 7(20).01. ЦКВЦИК 

принял декрет о роспуске У. с., что способствовало обострению гражданского 

противостояния в стране.    

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1917 г.) – демократическая 

революция в России, свергнувшая самодержавие. Причины: резкое 

обострение социально-экономического и политического кризиса в связи с 
военными поражениями, хозяйственной разрухой, продовольственным 

кризисом. В Петрограде 23 февр. стихийно начались массовые антивоенные 

митинги, стачки и демонстрации. 24–25 февр. они переросли во всеобщую 

забастовку, 27 февр. – вооруженное восстание, в результате которого 

восставшие солдаты, рабочие заняли важнейшие пункты города и 

правительственные здания. 2(15) марта Николай II отрекся от престола. 

Одновременно с образованием Совета рабочих и солдатских депутатов 
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создали Временный комитет Государственной думы, который сформировал 

правительство. В течение марта новая власть установилась по всей стране. В 

Беларуси о победе революции стало известно 01.03.1917 г. В городах начали 
создаваться Советы рабочих и солдатских депутатов, большинство из них 

признали Временное пр-во. Ф. р. не решила наиболее важных социальных 

проблем (окончание войны, ликвидация помещичьего землевладения, 

национальное угнетение и др.).  

ФЕДЕРАЦИЯ – государство, состоящее из территориальных субъектов 

(Германия, Индия, Россия, США и др.), а также общественная организация 

(например, спортивная). 

ФЕТИШИЗМ – поклонение предметам, которым люди приписывали 

сверхъестественные свойства.   

ФРЕСКА – живопись по сырой штукатурке красками, разведенными на 

воде, роспись внутренних стен и сводов храмов. 

ФОЛЬВАРК – помещичье хозяйство в Польше, ВКЛ (с кон. XV – нач. 
XVI вв. значительно расширилось); в узком смысле слова – барская запашка. 

Со сред. XVI в. складывается фольварочно-помещичье хозяйство, в 

основном ориентированное на рынок.    

«ХОЖДЕНИЕ В НАРОД» – массовое движение революционно-

демократической молодежи в деревню. Началось весной 1873 г., 

наибольшего размаха достигло весной – летом 1874 г. Цель: изучение жизни 
народа, пропаганда социалистических идей, организация крестьянских 

восстаний. Центры: Петербургский и Московский кружки «чайковцев», 

«Киевская коммуна». «Х. в н.» охватило 37 губерний европейской части 

России. К ноябрю 1874 г. арестовали свыше 4 тыс. чел., наиболее активных 

участников осудили по «Процессу 193-х». Причины неудач: стихийность, 

невосприятие крестьянской массой идей народничества.     

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» – состояние военно-политической 

конфронтации («балансирование на грани войны») государств и групп 

государств: гонка вооружений, экономическое давление (эмбарго, экономическая 

блокада и др.), организация военно-политических блоков и союзов, создание 

военно-стратегических плацдармов и баз. «Х. в.» возникла после Второй 

мировой войны (1946 г.), закончилась во вт. пол. 80-х – нач. 90-х гг., главным 
образом в связи с демократическими преобразованиями во многих странах 

бывшей социалистической системы.  

ХОЛОКОСТ (сожжённый целиком) – гибель значительной части 

еврейского населения Европы (св. 6 млн, более 60 %) в ходе 

систематического преследования и уничтожения его нацистами и их 

пособниками в Германии и на захваченных ею территориях в 1933–1945 гг.   

ХОЛОПЫ – категория населения, лишенная личной свободы с XI в. 

ХОРС – одно из названий бога Солнца в славянской мифологии.  



 191 

ХРОНИКА – запись исторических событий в хронологической 

последовательности, один из видов средневековых исторических сочинений, 

например русские летописи. 
«ХРОНИКА БЫХОВЦА» – один из старейших исторических 

документов, дошедших до наших дней. Третий свод белорусско-литовских 

летописей, созданный в XVI в., охватывающий всю историю ВКЛ до 1506 г. 

«Х. Б.» представляет собой единственный источник за время, 

предшествовавшее возникновению ВКЛ и содержащий уникальные 

сведения. «Х.» обнаружена в библиотеке помещика А. Быховца учителем 

Виленской гимназии И. Климашевским, в 1834 г. передана известному 

историку Литвы Т. Нарбуту.              В 1846 г. он издал «Х.»., после 

публикации она исчезла. Возникли сомнения и споры о подлинности 

существования рукописи. Точка в этом споре поставлена после обнаружения 

в Национальном архиве в Кракове отрывка «Х. Б.», переписанного в 1570–

1580-е гг.   

ХРОНИКА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И 

ЖЕМОЙТСКОГО – историческое сочинение, излагающее историю 

княжества от мифического князя Палемона до Гедимина. Создана в 1520-х 

годах в среде виленских аристократов. В основе хроники легенда о 

происхождении литовских князей от «римской шляхты» (патрициев). 

Приводятся устные предания об исторических событиях: битвы с татарами, 

походы Гедимина на Южную Русь, Ипатьевская летопись и др. 

Возвеличивается героическое прошлое Литвы и принижается Русь. Для 

обоснования превосходства литовской знати над украинской и белорусской, 

подчеркивается древность и благородство происхождения первых, их 

выдающаяся роль в жизни Великого княжества Литовского. Сохранилась в 
трех редакциях: краткой (список Красинского), пространной 

(Ольшевский, Археологического общества,  Патриарший, Румянцевский 

списки) и полной (Познанский, Евреиновский списки).      

Хроника послужила источником для Хроники Быховца, «Хроники 

польской, литовской, жомойтской и всея Руси» Мацея Стрыйковского и 

компиляции Теодора Нарбута «История литовского народа». 

«ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ» – в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. по всей 

Германии прокатились еврейские погромы. В итоге: уничтожено 267 

синагог, 815 магазинов и предприятий, владельцами которых являлись 

евреи; 36 человек погибло, 20 тыс. евреев арестовано. Началось бегство 

евреев из фашистской Германии. В ту ночь погромщики разбили стекла 

витрин общей стоимостью 5 млн рейхсмарок, поэтому и название этой ночи 
такое. 

ХРУЩЕВСКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» (политическая «оттепель») – внутренняя 

и внешняя политика Н. С. Хрущева (с 1953 г. Первый секретарь ЦК КПСС, 

одновременно в 1958−1964 гг. Председатель СМ СССР) в 1954−1964 гг., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
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направленная на либерализацию, демократизацию советского общества: 

ликвидация тоталитарного режима, переход к коллективному руководству, 

прекращение массовых репрессий, реабилитация жертв сталинского террора, 
изменение экономической политики, внешнеполитической доктрины и др. Н. С. 

Хрущев попытался модернизировать партийно-государственную систему, 

улучшить материальное положение и условия жизни населения, сделать 

общество более открытым. На ХХ (1956 г.) и ХХII (1961 г.) съездах партии 

выступил с резкой критикой культа личности И. Сталина. Общественно-

политическая жизнь в этот период отражала борьбу двух тенденций: 

демократической, стремившейся освободить все сферы жизни общества от 

искажений сталинской эпохи, и консервативной, стремившейся сохранить и 

приспособить старые рычаги управления к новым реалиям общественного 

сознания. В стране сохранялись черты тоталитарного режима: подавление 

инакомыслия, расстрел рабочей демонстрации (Новочеркасск, 1962 г.), произвол 

в отношении интеллигенции, вмешательство в дела других государств (события 
в Венгрии 1956 г.), обострение противостояния с Западом: Берлинский (1961) и 

Карибский (1962 г.) кризисы, политическое прожектёрство (призыв «Догнать и 

перегнать Америку!», обещания построить коммунизм к 1980 г.) делали его 

политику непоследовательной. Госаппарат сместил Н. С. Хрущева со всех 

постов в 1964 г.    

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ (Королевство Польское) – название части 

Польши, отошедшей к России по решению Венского конгресса 1814–1815 гг. 

Статус Ц. П. определялся Конституцией 1815 г. Столица – Варшава. В 1918 г. 

территория Ц. П. – основа Польского государства.   

ЦЕНЗУРА – система государственного надзора за печатью и средствами 

массовой информации, возникшая в Западной Европе в XV в., в России – в 

XVIII в. по формам контроля делится на предварительную и карательную. 

Еще в глубокой древности в разных странах мира неугодные повелителям 

авторы и их произведения подвергались репрессивным мерам. 

 «ЦЕНТР» – группа армий вермахта, созданная с целью окружения и 

уничтожения частей Красной Армии на территории Беларуси (50 див. и 2 

моторизованные бригады). Командующий – генерал-фельдмаршал Ф. Бок. 

Перестала существовать в результате наступательных операций Красной 
Армии во вт. пол. 1944 – нач. 1945 гг.     

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА (Рада белорусских организаций), создана в 

июле 1917 г. на II съезде белорусских национальных организаций, 

созванном по инициативе БСГ. Ц. р. выступала за автономию Беларуси, 

развитие национальной культуры, бесплатную передачу земли крестьянам. 

В окт. 1917 г. переименована в Великую белорусскую раду.     

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ – военно-

оперативный орган руководства партизанским движением на 

оккупированной территории СССР в Великую Отечественную войну. Создан 
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30.05.1942 г. Во главе: 1-й секретарь ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко. Задачи: 

мероприятия по развитию партизанского движения, координация и 

повышение эффективности боевых действий партизан, организация их 
взаимодействия с Красной Армией и др.    

ЦЕХ – объединение ремесленников одной или нескольких смежных 

профессий, создавались в белорусских городах для защиты своего производства 

от конкуренции и налаживания сбыта продукции. Существовали в XV–XVIII 

вв.    

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – синоним понятия «культура», совокупность 

материальных и духовных достижений общества в его историческом 

развитии, уровень общественного развития и материальной культуры той 

или иной формации, степень и характер культуры определенных народов и 

эпох.  

ЧЕЛЯДЬ – 1) в Древней Руси (IX–XII вв.) – рабы; 2) в XI–XIII вв. – 

широкий круг феодально-зависимого населения; 3) в XVIII–XIX вв. – 

дворовые люди помещика.  

ЧЁРНАЯ РУСЬ – название в XIII–XIV вв. северо-западных белорусских 

земель в бассейне верхнего Немана с городами Городня, Новогородок, 

Волковыск, Слоним, Здитов, Лида, Несвиж. С X в. Ч. Р. входила в Древнюю 

Русь, до XIII в. частично − в Полоцком княжестве. В 40–60-х гг. XIII в. 

находилась то под властью литовского князя Миндовга, то галицко-
волынских князей. В XIV в. Ч. Р. вместе с литовскими землями − основное 

ядро ВКЛ.    

ЧЕРНОСОТЕНЦЫ – члены крайне правых погромно-монархических 

организаций в России в 1905–1917 гг., выступавшие под лозунгами монархизма, 

великодержавного шовинизма и антисемитизма («Союз русского народа», 

«Союз Михаила Архангела» «Окраинный союз» и др.). Идеологи: А. И. 

Дубровин, В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков. В революцию 1905–1907  гг. 

поддерживали репрессивную политику правительства, вооруженные отряды 

деклассированных элементов устраивали погромы, организовывали 

убийства политических деятелей, участвовали в разгоне демонстраций и т. 

п. После Февральской революции Ч. запрещены.  

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – лично свободные крестьяне в XIV–
XVII вв., владевшие общинными землями и нёсшие государственные 

повинности. В XVIII в. в результате реформ Петра I вошли в состав 

государственных крестьян.     

ЧЕРТА ОСЕДЛОСТИ – в России в 1791–1917 гг. граница территории, 

за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям (за искл. 

купцов 1-й гильдии, ремесленников и др.). Ч. о. охватывала 15 губерний 

Царства Польского, Литвы, Беларуси, Бессарабию, Курляндию, большую 

часть Украины; оказала значительное влияние на экономическую, 

социальную, политическую ситуацию в Беларуси (с 1794 г.).     
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ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЙ СЕЙМ РП (1788–1792 гг.) – осуществивший 

реформы государственного строя, принявший 3 мая 1791 г. Конституцию 

РП. Акты Ч. с. отменили после 2-го раздела (1793) РП.    
ЧИНШ – регулярный фиксированный оброк продуктами или чаще 

деньгами, выплачиваемый феодально-зависимыми крестьянами 

землевладельцу. Ч. с кон. XVII до сер. XVIII вв. увеличился в несколько раз.   

ШАРВАРКИ – дорожная повинность крестьян Западной Беларуси, 

обязанных бесплатно отрабатывать определенное количество дней в году на 

строительстве дорог, мостов, осушении болот и др.    

ШЛЯХТА – светские феодалы в Польше, ВКЛ, некоторых др. странах 
Центральной Европы. Как сословие формировалось в XIV–XVI вв. 

(соответствовало дворянству).   

ШОВИНИЗМ – крайняя агрессивная форма национализма. Термин 

происходит от имени Н. Шовена, солдата, поклонника завоевательной 

политики Наполеона I.   

ШЯУЛЯЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944 г.) – наступательная операция 

войск 1-го Прибалтийского фронта (И. Х. Баграмян), проведённая 05−31.07. 

в ходе Белорусской операции 1944 г. Начата без оперативной паузы после 

завершения 04.07 Полоцкой операции. В результате Ш. о. войска 1-го 

Прибалтийского фронта продвинулись от 100 до 400 км и вышли к 

Рижскому заливу, нанесли поражение группировке противника на 
шяуляйском направлении и освободили от оккупантов значительную часть 

Латвийской и Литовской ССР. Отрезав группе армий «Север» пути отхода в 

Восточную Пруссию, войска фронта вынудили противника перебросить 

крупные силы для восстановления своих коммуникаций и тем самым внесли 

значительный вклад в успешное завершение Белорусской операции.    

ЭКОНОМИИ (королевщины) – феодальные земельные владения в 

Польше и ВКЛ, выделенные в кон. XVI в. из государственных земель для 
удовлетворения потребностей короля, великого князя и придворной казны. 

Э. имели собственное административно-хозяйственное управление. В 

Беларуси Э.: Брестская, Гродненская, Кобринская, Могилевская, Лидская, 

Пинская, Слонимская.  

«ЭКОНОМИЗМ» («экономисты») – оппортунистическое течение в 

российской социал-демократии кон. XIX – нач. XX вв. «Э.» стремился 

ограничить рабочее движение экономической борьбой, считая 

политическую борьбу делом либеральной буржуазии; принижал значение 

революционной теории, отрицал необходимость внесения 

социалистического сознания в стихийное рабочее движение; выступал 

против создания централизованной рабочей партии. «Э.» оформился в 1897–

1899 гг. с изданием газеты «Рабочая мысль» и журнала «Рабочее дело», его 
идейный разгром начала «Искра», завершил В. И. Ленин в книге «Что 

делать?» (март 1902 г.).    
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ЭКСПРОПРИАЦИЯ (от позднелат. еxpropriation – лишение 

собственности) – принудительное (безвозмездное или оплачиваемое) 

лишение собственности одного класса другим. Обычно осуществляется в 
моменты социальных потрясений, революций (например, буржуазия в 

период первоначального накопления капитала проводила массовую Э. 

мелкой крестьянской собственности).    

ЭМИГРАЦИЯ (от лат. emigro – выселяюсь) – выезд граждан из своей 

страны в другую страну на постоянное жительство или на длительный срок 

по политическим, экономическим или иным причинам.  

ЭПИГРАФИКА – вспомогательная историческая дисциплина, 

занимающаяся сбором, публикацией и истолкованием древних и 

средневековых надписей на камне, металле и др. твердых материалах.  

ЭТАТИЗМ (от фр. Etat – государство) – направление политической мысли, 

рассматривающее государство как высший результат и цель общественного 

развития.    
ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ (этнос) – исторически возникший вид 

устойчивой социальной группы людей, представленный племенем, 

народностью, нацией; термин Э. о. близок понятию «народ» в 

этнографическом смысле. Иногда им обозначают несколько народов, 

например, славянская этническая общность, а также обособленные части 

внутри народа (этнографические группы).    

ЭТНИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС (или, как его еще называют, 

«этнический парадокс» современности) – яркое явление современной 

истории, определение которого сводится к следующему: это 

переосмысление этнической идентификации и обращение в ее поисках к 

предполагаемым истокам родной культуры, которую необходимо возродить. 
В основе понятия Э. р. лежит идея культурной автономности этносов. Как 

полагают специалисты, он стал одной из наиболее существенных черт 

геополитических процессов кон. XX – нач. XXI в. Причины Э. р. (различные 

точки зрения): 1) «реакция отставших в развитии народов на порождающую 

этнокультурное разделение труда экономическую и технологическую 

экспансию народов более развитых»; 2) «следствие мировой социальной 

конкуренции, в результате которой интенсифицируется внутриэтническое 

взаимодействие, несмотря на унификацию материальной и духовной 

культуры»; 3) как «результат влияния больших социальных групп в 

экономике и политике и облегчения процессов их сплочения благодаря 

средствам массовой коммуникации. При этом утверждается, что именно 

этнические общности оказываются в более выгодном положении, чем др. 
большие группы, например классы». Э. р. – это реакция на глобализацию и 

унификацию, к которым привела НТР: «Чем сильнее «вызовы» 

глобализации, тем с большей настойчивостью народы стремятся сохранить 

свою культуру, язык, религию и традиции». 
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ЭТНОГЕНЕЗ (от греч. ethnos – племя, народ и генез) – происхождение 

народов, включая как начальные этапы возникновения какого-либо народа, 

так и дальнейшее формирование его этнографических, лингвистических и 
антропологических особенностей.    

ЭТНОГРАФИЯ (этнология) – наука об этносах (народах), изучающая 

их происхождение, расселение, быт и культуру.  

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ – в России XIX – нач. XX вв. часть 

Западного края, название трех губерний Правобережной Украины: 

Волынской, Подольской, Киевской. В 1832–1914 г. – генерал-

губернаторство.  
ЮРИДИКА – административно обособленная часть города, 

находившаяся под властью и юрисдикцией какого-либо феодала или 

церковного учреждения (в Беларуси с нач. XVI в.). На жителей Ю. не 

распространялась административно-судебная власть городского 

самоуправления.     

ЮРОВИЧИ – палеолитическая стоянка первобытного человека, найдена 

в 1926 г. археологом К. Поликарповичем на р. Припять, под г. Мозырем 

Гомельской области.    

ЯГЕЛЛОНЫ – королевская династия в Польше (1386–1572 гг.), ВКЛ 

(1377–1392, 1440–1572 гг.), Венгрии (1440–1444, 1490–1526 гг.), Чехии 

(1471–1526 гг.). Основатель − Владислав Ягайло. Представители Я.: 

Владислав III, Казимир IV, Ян Ольбрахт, Александр Ягелончик, Сигизмунд I 

Старый и Сигизмунд II Август, Сигизмунд III Ваза, сын шведского короля 

Юхана III и сестры Сигизмунда II Августа Екатерины Ягеллонки, в Польше 

воцарилась женская линия Я. (1587–1668 гг.): Владислав IV и Ян II Казимир 

Ваза.    

ЯЗЫЧЕСТВО – термин, обозначающий дохристианские и 

нехристианские религии. 

ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

1945 г. (4−11.02) глав правительств союзных держав: И. Сталина (СССР), 

Ф. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания). Были согласованы планы 

окончательного разгрома вермахта и условия безоговорочной капитуляции 

Германии, намечены основные принципы общей политики в отношении 

послевоенной организации мира. Решения: создать в Германии зоны 

оккупации и общегерманский контрольный орган, взыскать с Германии 

репарации, созвать Учредительную конференцию ООН для подготовки 

Устава ООН, установить восточные границы Польши и др. Правительства 

трех держав приняли «Декларацию об освобожденной Европе», заявив о 

стремлении согласовывать свои действия при решении политических и 

экономических проблем освобожденной Европы; признали необходимость 
уничтожения остатков нацизма и фашизма, создания демократических 

учреждений в освобожденных странах по выбору их народов. СССР 
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выразил согласие вступить в войну против Японии через 2–3 месяца после 

капитуляции Германии и окончания войны в Европе.   

ЯРИЛО – языческий бог Солнца, весны, плодородия и любви у древних 
восточных славян. В честь Я. устраивались празднества до нач. ХХ в.   

 
2.3 ХРОНОЛОГИЯ  

 

100–35 тыс. лет до н. э. – появление первых людей (неандертальцы) на 

территории Беларуси (эпоха палеолита – древне-каменный век).  

28−25 тыс. лет до н. э. – начало расселения людей современного 

физического облика (кроманьонцы) на юго-востоке Беларуси 

(археологические стоянки Юровичи, Бердыж). 

10−6 тыс. лет до н. э. – заселение человеком всей территории Беларуси (эпоха 

мезолита – средний каменный век). Открыто более 110 стоянок и поселений.   

5−3 тыс. до н. э. – эпоха неолита (новый каменный век). Начало 

перехода к производящим формам хозяйства – земледелию и скотоводству.   

4−3 тыс. до н. э. – эпоха энеолита (меднокаменный век) – переход к 
бронзовому веку.   

Кон. 3-го тыс. − 1 тыс. до н. э. (VIII−VII вв. до н. э.) – бронзовый век 

на территории Беларуси. 

VIII−VII вв. до н. э. − VII в. н. э. – ранний железный век на территории 

Беларуси.  

V−VIII вв. н. э. (VI − VII вв. н. э.) – появление славян на юге Беларуси. 

IX−X вв. – возникновение первых городов у восточных славян. 

859 г. – первое летописное упоминание о кривичах. 

862 г. – первое упоминание о Полоцке в «Повести временных лет».   

865 г.  – поход киевских князей Аскольда и Дира на полочан. 

885 г. – поход киевского князя Олега на радимичей.  

970 г. (980 г.) – первые летописные упоминания о Полоцком и Туровском 
княжествах.   

Ок. 980 г. – захват Полоцка новгородским князем Владимиром Святославичем.    

984 г. − поход киевского князя Владимира I (Святославича) на радимичей 

(битва на р. Пещань) и возложение на них дани.  

988–989 г. – введение в качестве государственной религии христианства 

в Киевской Руси.   

Конец X в. – до 1001 г. – княжение в Полоцке Изяслава (сын Владимира 

Святославича и княжны Рогнеды).     

988–1015 гг. – княжение в Турове Святополка Владимировича (сын 

Ярополка, пасынок Владимира Святославича).    

992 г. – создание в Полоцке первой христианской епархии (епископии). 
1003–1044 гг. – княжение в Полоцке Брячислава Изяславича. 

1005 г. – основание христианской епархия в Турове.  
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1017, 1019 гг. – первые летописные упоминания о Берестье (Брест).   

1019−1054 гг. – княжение в Киеве Ярослава Мудрого (сын Владимира 

Святославича и княжны Рогнеды).   
1021 г. – поход полоцкого князя Брячислава Изяславича на Новгород; 

битва полочан с дружиной Ярослава Мудрого на реке Судомир. К 

Полоцкому княжеству присоединены города Витебск и Усвят.     

1040 г. – поход князя Ярослава Мудрого на Литву: участие в походе 

полоцкого князя Брячислава Изяславича. Первое упоминание Литвы в 

славянских летописях.     

1040−1054 гг. − княжение в Турове Изяслава Ярославича – 

родоначальника туровской династии Изяславичей.    

1-я пол. XI в. − создание «Правды» Ярослава Мудрого – самой древней 

части свода законов Руси.    

1044–1101 гг. – княжение в Полоцке Всеслава Брячиславича (Чародея). 

1067 г. – Битва на реке Немиге между войсками полоцкого князя 
Всеслава (Чародея) и киевских князей Ярославичей. Первое упоминание в 

«Повести временных лет» о городах Минск (Менск) и Орше.   

1078–1086 гг. – княжение в Турове Ярополка Изяславича. 

1101–1019 гг. – княжение в Минске Глеба Всеславича (сына Всеслава 

Чародея).    

Ок. 1104–1167 гг. (ок.1120–1173 гг.) – жизнь и деятельность св. 

Евфросинии Полоцкой.    

Ок. 1130 – ок. 1182 гг. – жизнь и деятельность св. Кирилла Туровского.  

1142 г. – первые летописные сведения о Гомеле (и Рогачеве). В 

результате археологических раскопок обнаружены городские укрепления 

IX–XI вв.    
1158−1162 гг. – княжение в Турове Юрия Ярославича, возобновившего 

династию Изяславичей на туровском престоле. Туров завоевал 

независимость от Киева.   

1202 г. – немецкие рыцари создали орден Меченосцев в Прибалтике. 

1203, 1206, 1216 гг. – походы полоцких дружин во главе с князем 

Владимиром против крестоносцев.  

1223 г. – заключение мирного договора Смоленска и Полоцка с Ригой.  

1223 г. – разгром монголо-татарами объединенных сил русских и 

половецких князей на реке Калке.    

1230−40-е гг. – образование ВКЛ (полное название с XV в. − Великое 

княжество Литовское, Русское и Жемайтское) со столицей в Новогородке. 

1237−1241 гг. – нашествие монголо-татар на Русь. 
1237−1480 гг. – монголо-татарское иго на Руси. 

1240-е гг. – 1263 г. – княжение в Новогородке Миндовга.  

1237 г. – объединение ордена Меченосцев с Тевтонским орденом – 

основание Ливонского ордена.      



 199 

1240 г., 15 июля − разгром русскими войсками во главе с Александром 

Ярославичем (Невским) шведского отряда на реке Неве (Невская битва). 

Участие в ней полоцких дружин.     
1242 г. 5 апр. – победа Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена 

на Чудском озере (Ледовое побоище). Участие в этой битве полоцких дружин.  

1258, 1259, 1275, 1287 гг. – набеги монголо-татар на земли Беларуси и 

Литвы.     

1260 г., 13 июля – войска ВКЛ разгромили крестоносцев ок. озера Дурбе.  

1260-е гг. – в состав ВКЛ включили Жемайтию и Деволтву. 

1293–1316 гг. – княжение в ВКЛ Витеня.  

1307 гг. – в соответствии с договором («рядом») Полоцкое княжество 

вошло в состав ВКЛ на правах автономии.   

1314 г. – победа войск под командованием городенского каштеляна 

Давыда над крестоносцами под Новогородком.    

1316–1341 гг. – княжение в ВКЛ Гедимина (брата Витеня), основателя 
династии Гедиминовичей.  

1320 г. – Витебское княжество – в составе ВКЛ с правами автономии 

(результат брака Ольгерда с витебской княжной Марией).  

1322 или 1323 гг. – разгром дружинами городенского каштеляна Давыда 

немецких и датских рыцарей под Псковом. 

1323 г. – новой столицей ВКЛ стал город Вильно (бывший Кривич-

Город, или Кривой Город).   

1345–1377 гг. – княжение в ВКЛ Ольгерда, сына Гедимина. Соправитель 

его на западных землях − брат Кейстут. 

1348 г., 2 февр. – победа войск ВКЛ над крестоносцами на реке Стреве 

(приток Немана). 
1362 г. – победа войск ВКЛ во главе с Ольгердом над войсками Золотой 

Орды около реки Синие Воды. Итог: в состав ВКЛ вошли земли бассейна 

Днестра и Южного Буга, Киевская, Черниговская, Волынская, Подольская и 

Переяславская земли.    

1377–1392 гг. – княжение в ВКЛ Ягайлы.  

1380 г., 8 сент. – победа русских войск во главе с Дмитрием Донским над 

монголо-татарами (Куликовская битва). В битве участвовали дружины 

князей Андрея (Ольгердовича) Полоцкого, Дмитрия (Ольгердовича) 

Друцкого, а также Боброк Волынский со своими воинами и др.    

1385 г., 14 авг. – Кревская уния (договор о союзе ВКЛ с Королевством 

Польским).  

1386 г. – избрание великого князя Ягайлы польским королем. 
1387 г. – город Вильно получил магдебургское право.   

1387 г. – грамота Ягайлы о привилегиях феодалам ВКЛ, принявшим 

католическую веру. 

1389−1392 гг. – борьба Витовта против власти польского короля Ягайлы в ВКЛ.  
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1390 г. – магдебургское право получил город Брест. 

1391 г. – магдебургское право получил город Гродно. 

1392 г., 5 авг. – Островское соглашение между Ягайлой и Витовтом о 
разделе власти.  

1392–1430 гг. – княжение в ВКЛ Витовта, сына Кейстута.   

1399 г. – поражение войск ВКЛ во главе с Витовтом в битве против татар 

на реке Ворскле.    

1401 г. – Виленско-радомская уния – государственно-политический союз 

ВКЛ с Королевством Польским.    

1410 г., 15 июля – Грюнвальдская битва. Разгром Тевтонского ордена 

объединенными силами Королевства Польского и ВКЛ.  

1413 г. – Городельская уния – союз ВКЛ с Королевством Польским. 

1430–1432 гг. – княжение в ВКЛ Свидригайло, противника унии с 

Польшей, после 1440 г. княжившего на Волыни. 

1432–1436 гг. – гражданская война в ВКЛ.  
1432–1440 гг. – княжение в ВКЛ Сигизмунда Кейстутовича (младший 

брат Витовта), опиравшегося на поддержку феодалов-католиков.  

1440–1492 гг. – княжение в ВКЛ Казимира Ягеллончика, одновременно с 

1447 г. короля Польши. 

1447 г. – издание Привилея Казимира, которым он гарантировал 

феодалам личную неприкосновенность, ликвидировал повинности с их 

имений; положил начало оформлению крепостной зависимости крестьян. 

1468 г. – издание Судебника Казимира Ягеллончика – первого сборника 

законов ВКЛ. 

1480 г. – окончательное освобождение земель Московской Руси от 

монголо-татарского ига. 
1492–1506 гг. – княжение в ВКЛ Александра, с 1501 г. короля Польши (т. о. 

восстановили персональную унию ВКЛ с Королевством Польским). 

1500–1503 гг. – война ВКЛ и Московского государства. 

1506–1548 гг. – княжение в ВКЛ Сигизмунда I Старого. 

1506 г. – победа войск ВКЛ во главе с М. Глинским над крымскими 

татарами под Клецком.  

1507−1508 гг. – война Московского государства и ВКЛ.  

1508 г. – восстание М. Глинского. Цель: образовать отдельное государство из 

белорусских, русских и украинских земель, входивших в состав ВКЛ. 

Мятежники захватили города Туров, Мозырь, Бобруйск; с помощью московских 

войск безуспешно осаждали Слуцк и Минск.    

1512–1522 гг. – война ВКЛ и Московского государства.  
1514 г., 8 сентября – битва под Оршей. Победа войск ВКЛ под 

командованием гетмана К. Острожского над 80-тыс. войском московских 

воевод.   

1529 г. – утвержден и введен в действие 1-й Статут ВКЛ. 
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1548–1572 гг.  – княжение в ВКЛ Сигизмунда II Августа, последнего 

представителя династии Ягеллонов, связывавшей на основе персональных 

уний ВКЛ и королевство Польское. 
1557 г. – принятие закона «Устава на волоки», согласно которому начали 

аграрную реформу в великокняжеских и частновладельческих поместьях 

центральной Беларуси. 

1557–1633 гг. – годы жизни и деятельности Л. Сапеги, политического и 

общественного деятеля ВКЛ, канцлера (1589–1623 гг.), гетмана (1623–1633 гг.), 

одного из организаторов Трибунала ВКЛ и составителя Статута 1588 г. 

1558–1583 гг. – Ливонская война (Полоцко-Инфляндская). 

1563 г. – Грамота Сигизмунда II Августа о равноправии православных и 

католических феодалов.    

1566 г. – утвержден 2-й Статут ВКЛ. 

1569 г., 1 июля – подписание Люблинской унии и создание Речи 

Посполитой (РП).   
1576–1586 гг. – годы правления в РП Стефана Батория. 

1579 г. – основание Виленской иезуитской академии (будущий 

университет) – первое высшее учебное заведение на территории ВКЛ. 

1581 г. – создан Трибунал Великого княжества Литовского – высший 

судебный и апелляционный орган, решения которого имели силу 

постановлений сейма.    

1582 г. – подписание Ям-Запольского перемирия между Московским 

государством и РП.  

1587−1632 гг. – годы правления в РП Сигизмунда III Вазы, воспитанника 

иезуитов, основателя династии Ваза. 

1588 г. – утвержден 3-й Статут ВКЛ (действовал вплоть до 1840 г.).  
1596 г. – заключена Берестейская церковная уния, в результате   создана 

униатская церковь на территории Беларуси и Украины.  

1609−1618 гг.− война РП с Россией, по Деулинскому перемирию к ВКЛ 

отошли 29 городов.  

1632–1648 гг. – годы правления в РП Владислава IV Вазы, сына 

Сигизмунда III.  

1632–1634 гг. – война Русского государства против РП («Смоленская»). 

1648–1651 гг. – антифеодальная война на территории Беларуси в связи с 

началом восстания под руководством Б. Хмельницкого на Украине. 

1648–1668 гг. – годы правления в РП Яна II – Казимира Вазы, брата 

Владислава IV.  

1654 г., 8 января– собрание представителей украинского народа, 
созванное гетманом Б. Хмельницким и принявшее решение о 

воссоединении Левобережной Украины с Россией.  
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1654–1667 гг. – война между Россией и РП (историческое название «20-

летняя смута»), завершившаяся Андрусовским перемирием, по которому к 

России отошли Смоленское княжество и Левобережная Украина. 
1674–1696 гг. – годы правления в РП Яна III Собесского, блестящего 

полководца и организатора, во внутренней политике опиравшегося на 

шляхту и стремившегося укрепить центральную власть в РП.  

1697–1706, 1709–1733 гг.  – годы правления в РП Августа II «Сильного», 

курфюста Саксонского (под именем Фридриха-Августа I), союзника Петра I 

в Северной войне. По Альтрандтштадскому миру (1706 г.) утратил трон в РП, 

вернул его благодаря победе русской армии под Полтавой (1709 г.)  

1700–1721 г. – Северная война (Россия и РП против Швеции). Окончание − 

подписание Ништадтского мира, по которому Россия получила права на 

Лифляндию, Эстонию и другие прибалтийские земли.  

1706–1709, 1733–1735 гг. – годы правления в РП Станислава 

Лещинского. Первый раз был избран на престол во время Северной войны 
при поддержке Карла XII, короля Швеции, второй раз поддержан 

Людовиком XV, королем Франции после смерти Августа II. 

1708 г. – разгром русскими войсками шведского корпуса генерала 

Левенгаупта около д. Лесная.  

1709 г., 27 июня – Полтавская победа – разгром российскими войсками 

шведских сил.  

1736–1763 гг. – правление в РП Августа III, курфюста Саксонского с 

1733 г. 

1740–1744 гг. – восстание крестьян под руководством В. Ващилы в 

Кричевском старостве.   

1762−1796 гг.− царствование в России Екатерины II. «Она больше 
дорожила вниманием современников, чем мнением потомства; … она сама 

была вся созданием рассудка без всякого участия сердца, так и в ее 

деятельности больше эффекта, блеска, чем величия» (В. О. Ключевский).  

1764–1795 гг. – годы правления в РП Станислава Августа Понятовского, 

занявшего престол при поддержке Екатерины II. Последний король РП, 

участник разработки Конституции 3 мая 1791 г.  

1772 г., 5 августа – подписание конвенции между Пруссией, Австрией и 

Россией о разделе РП; к России отошли Инфляндское воеводство, большая 

часть Полоцкого (по правому берегу Западной Двины), почти все Витебское 

воеводство, Мстиславское и восточная часть Речицкого уезда Минского 

воеводства с Рогачевом, Пропойском, Чечерском и Гомелем. 

1772 г. – создание Могилёвской и Псковской губерний с включением в их 
состав территорий, присоединённых к России после 1-го раздела РП. 

1772–1856 гг. – существование Белорусского генерал-губернаторства. 

1776 г. – создание Полоцкой губернии вместо Псковской. 
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1778 г. – основание С. Г. Зоричем Шкловского шляхетского училища – 

первого российского военного учебного заведения на территории Беларуси. 

1791 г., 3 мая – принятие сеймом РП Конституции. 
1793 г. – подписание договора о 2-м разделе РП между Пруссией и 

Россией. К России отходили Правобережная Украина, Полоцкое воеводство 

на левом берегу Двины, части Витебского и Мстиславского воеводств, 

Минское воеводство, восточные части Новогрудского и Брестского 

воеводств, Браславский и Ошмянский уезды. 

1793 г., 24 апреля – создание Минской губернии. 

1794 г. – восстание Т. Костюшки.  

1794 г. – Указ Екатерины II о введении «черты еврейской оседлости» в 

Российской империи в черте 15 губерний. 

1794–1912 гг. – существование Литовского (Виленского) генерал-губернаторства. 

1795 г. – подписание договора о 3-м раздел РП.  Россия получила 

западную часть Беларуси, часть Литвы, Западную Волынь и Курляндское 
герцогство; юго-западную часть Брестского воеводства присоединили к 

Австрии, северно-западную часть Гродненского – к Пруссии.   

1796 г. – образование Виленского и Слонимского наместничеств. 

1796−1801 гг. – царствование в России Павла I. «…это царствование 

органически связано как протест – с прошедшим, а как первый неудачный 

опыт новой политики, как назидательный урок для преемников – с 

будущим» (В. О. Ключевский).  

1796 г. – проведение Павлом I первой административно-территориальной 

реформы. Образование Белорусской (с Витебской и Могилёвской) и 

Литовской (с Виленской и Слонимской) губерний. 

1796 г. – Манифест Павла I о трёхдневной барщине, объявлен запрет 
использовать крестьянский труд в выходные и праздники, продавать 

крестьян без земли.  

1801−1825 гг. – царствование в России Александра I. «… Император 

Александр производил наиболее благоприятное впечатление, вызывал к себе 

сочувствие своими личными качествами; это был роскошный, но только 

тепличный цветок, не успевший или не умевший акклиматизироваться на 

русской почве» (В. О. Ключевский).   

1801 г. – Указ о воссоздании пяти губерний (в т. ч. двух «белорусских» и двух 

«литовских») и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам.  

1802 г. – создание в России министерств. 

1802−1804 гг. – проведение в России реформы образования. 

1803 г. – открытие Виленского университета и организация Виленского 
учебного округа. 

1812–1820 гг. – деятельность в Полоцке иезуитской академии с правами 

университета.  
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1812 г., 12 июня – вторжение войск Наполеона в пределы России без 

объявления войны.  

1812 г., 19 июня – создание Комиссии Временного правительства 
Великого княжества Литовского – органа административного управления на 

оккупированной войсками Наполеона территории западных губерний 

России.   

1812 г., 26 августа – генеральное сражение у д. Бородино.  

1812 г., 14–16 ноября –  завершающий удар русских войск по французам 

при их переправе через реку Березину около д. Студенка, потери составили 

30 тыс. человек − это означало гибель «великой армии». 

1817–1823 гг. – деятельность тайных студенческих обществ в Виленском 

университете.   

1820 г. – изгнание иезуитов из России. 

1825 г. – деятельность в Беларуси общества «Военные друзья» в Особом 

литовском корпусе во главе с капитаном К. Ингельстромом.   
1825−1855 гг. – царствование в России Николая I. «Он одобрял все 

хорошие предложения, которые могли поправить дело, но никогда не 

решался их осуществить… Поддерживать существующий порядок – вот 

программа нового правительства» (В. О. Ключевский).   

1826−1841 гг. – деятельность в Витебске Белорусского вольного 

экономического общества.    

1829−1850 гг. – деятельность Белорусской учебной округи. 

1830–1831 гг. – восстание против власти Российской империи на 

территории Польши, Литвы, Беларуси и Правобережной Украины.    

1831 г. – упразднение Статута ВКЛ 1588 в Витебской и Могилёвской 

губерниях.  
1831–1834 гг.  – существование Минского генерал-губернаторства. 

1832 г. – создание «Особого комитета по делам западных губерний», 

уполномоченного разрабатывать и осуществлять план расширения 

российского дворянского землевладения и соответствующие меры в сфере 

управления, суда, образования, культуры.    

1832 г. – закрытие Виленского университета как опасного очага 

вольнодумства.   

1835−1918 гг. – деятельность Полоцкого кадетского корпуса. 

1836 г. – создание Ф. Савичем нелегального студенческого 

«Демократического общества» в Виленской медико-хирургической 

академии.   

1837–1841 гг. – реформа государственной деревни, проведенная 
министром государственных имуществ П. Д. Киселевым в основном в 

западных и некоторых южных губерниях.    

1838−1917 гг. – издание «Губернских ведомостей» в губернских городах 

Беларуси.  
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1839 г. – Полоцкий церковный собор. Ликвидация униатской церкви на 

территории Беларуси.     

1840 г. – открытие в м. Горы-Горки земледельческой школы (с 1848 г. – 
Горы-Горецкий земледельческий институт, действовал до 1864 г.).  

1840 г. – упразднение Статута ВКЛ 1588 г. на территории Виленской, 

Гродненской и Минской губерний.  

1844 г. – начало проведения в Беларуси инвентарной реформы. 

1844–1857 гг. – перевод государственных крестьян на оброчную систему. 

1846–1849 гг. – деятельность в Беларуси нелегальной организации 

«Союз свободных братьев». 

1855−1881 гг. – царствование в России Александра II. «Он имел смелость и 

разумность отменить крепостное право и приступить к строительству 

правового государства, но при этом оставался фактически пленником той 

системы, фундамент которой начал упразднять своими реформами» (А. Г. 

Захарова).   
1857 г. – Рескрипт Александра II на имя Виленского генерал-губернатора 

В. И. Назимова о создании в западных губерниях губернских комитетов по 

крестьянскому вопросу. 

1861 г., 19 февраля – подписан императором Александром II Манифест 

«О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 

свободных сельских обывателей» и Положение о крестьянах, выходящих из 

крепостной зависимости (всего 22 документа). 

1862 г. – начало осуществления военной реформы. Создание Виленского 

военного округа.   

1862 г., июнь – 1863 г., май – издание К. Калиновским, В. Врублевским 

и Ф. Рожанским газеты «Мужыцкая праўда» – первой нелегальной 
революционно-демократической газеты на белорусском языке.     

1862 г. – создание в Вильно Литовского провинциального комитета (ЛПК). 

1863 г. – восстание в Польше, Литве и Беларуси.   

1863 г., 1 марта – указ Александра II о введении обязательного выкупа 

крестьянских наделов в Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и 

Витебской губерниях.     

1863 г., 18 октября – циркуляр М. Н. Муравьёва о предоставлении трёх-

десятинного семейного надела крестьянам, обезземеленным в 1846–1856 гг., 

и о возвращении наделов крестьянам, обезземеленным после 1857 г.   

1863 г. – утвержден Университетский устав для высших учебных 

заведений, вводивший частичную автономию университетов – выборность 

ректоров и деканов и расширение прав профессорской корпорации.   
1864 г., 1 января – введение учреждений местного управления (Земская 

реформа). 

1864 г., 29 января – арест К. Калиновского [казнён 10(22) марта 1864 г.]. 
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1864 г., 5 марта – Положение о льготах и привилегиях при купле земли в 

западных губерниях особам русского происхождения.  

1864 г., 10 июля – запрет евреям покупать землю за чертой городов и 
местечек в Западном крае. 

1864 г. – введение Судебного устава, исходившего из формального 

равенства всех социальных групп перед законом.  

1864 г., 14 июля – школьная реформа. Проводилась согласно 

«Положению о начальных народных училищах» и «Уставу гимназий и 

прогимназий», исходивших из принципа всесословного образования.    

1864−1876 гг. – открытие учительских семинарий в Молодечно, 

Несвиже, Свислочи, Полоцке.  

1865 г. – утверждение нового цензурного устава. Начало проведения 

цензурной реформы.    

1865 г., 10 декабря – запрет особам польского происхождения покупать 

и арендовать землю в Западном крае.  
1867 г., 16 мая – Положение о земельном упорядочивании 

государственных крестьян западных губерний. 

1870 г. – принятие законодательства о городском самоуправлении.  

1872 г. – введение мировых судов. Начало осуществления в белорусских 

губерниях судебной реформы.    

1873–1875 гг. – возникновение первых народнических кружков в 

белорусских городах.   

1874 г., 1 января – принятие Манифеста о всеобщей воинской 

повинности и Устава о воинской повинности, ознаменовавших переход от 

принципа рекрутского набора в армию к всесословной воинской 

повинности.  
1875 г., май – реформа городского управления в западных губерниях. 

1877 г. – деятельность в Минске кружков организации «Земля и воля». 

1879–1882 гг. – деятельность в Минске кружков организации «Черный 

передел».  

1881 г., 1 марта – убийство народовольцами императора Александра II. 

1881–1894 гг. – царствование в России Александра III. «Остановив 

Россию в ее движении к преобразованиям, Александра III разрушил 

надежды на мирное эволюционное ее развитие. Он оставил сыну тяжелое 

наследство: страну с нерешенными социальными и политическими 

проблемами, сословными и классовыми противоречиями, обострению 

которых способствовал» (В. А. Твардовская).  

1882–1889 гг. – деятельность в Минске кружков организации «Народная воля». 
1884 г. – издание двух номеров журнала «Гомон» на белорусском языке 

студентами-членами «Народной воли» из белорусской фракции (А. 

Марченко, Х. Ратнер и др.), в которых вполне определенно прозвучала идея 

о необходимости национально-государственного строительства.  
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1884–1889 гг. – деятельность в Минске первых рабочих кружков 

марксистского направления. 

1888 г. – основание Могилевского драматического театра. 
1889 г. – Закон о земских начальниках в России. В Беларуси введен в 

1900 г. в Витебской, Минской и Могилевской губерниях, в 1904 г. – в 

Виленской и Гродненской.   

1890 г. – начало истории создания Национального академического театра 

им. Я. Купалы. 

1894–1917 гг. – царствование в России Николая II. «Царствование 

Николая II, начавшись Ходынкой, было отмечено печатью многих 

трагических событий истории российской… Какой-то рок, казалось, 

отметил его судьбу скорбной печатью» (В. М. Хрусталев).  

1896 г. – создание Рабочего союза Литвы.  

1897 г. – I съезд представителей еврейской социал-демократической 

организации в Вильно. Создание Всеобщего еврейского союза в России и 
Польше (Бунд).   

1897 г. – первая Всероссийская перепись населения. 

1898 г. – I съезд социал-демократических организаций России в Минске. 

Создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). 

1902 г. – создание Партии социалистов-революционеров (эсеры). 

1902 г. – создание Белорусской социалистической громады (БСГ). 

1904 г. – создание Полесского и Северо-Западного комитетов РСДРП. 

1905−1907 гг. – первая буржуазно-демократическая революция в России.  

1905 г., октябрь – Октябрьская всероссийская политическая стачка. 

1905 г., 17 октября – Николай II издал Манифест («Об 

усовершенствовании государственного порядка»), провозгласивший 
гражданские свободы, созыв законодательной Думы.  

1905 г. – создание буржуазной Конституционно-демократической партии 

(кадеты). 

1905 г., 18 октября – Курловский расстрел в Минске. 

1905 г. – создание буржуазной партии «Союз 17 октября» (октябристы). 

1906 г., 11 января – опубликование нового избирательного закона в I 

Государственную думу. 

1906 г., 4 марта – издание закона о легализации профсоюзов. 

1906 г., 27 апреля – 8 июля – деятельность I Государственной думы.  

1906 г., сентябрь – 1907 г., январь – издание первой легальной 

белорусской газеты «Наша доля».  

1906 г., 9 ноября – Указ о праве выхода крестьян из общины. Начало 

проведения Столыпинской аграрной реформы. 

1906–1915 гг. – издание легальной белорусской газеты «Наша ніва». 

1906 г. – II съезд БСГ, на котором приняли программу свержения 

самодержавия совместно с пролетариатом всей России и создания 
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Российской федеративной демократической республики со свободным 

самоопределением белорусского народа в форме национально-

территориальной автономии.  

1907 г. – создание в Вильно на съезде землевладельцев шести 

белорусско-литовских губерний Краёвой партии Литвы и Беларуси 

либерально-демократического, кадетского направления.  

1907 г., 20 февраля – 2 июня – деятельность II Государственной думы.  

1907 г., 3 июня – роспуск II Государственной думы. Принятие нового 

избирательного закона.  

1907 г., 1 ноября – 1912 г., 9 июня – деятельность III Государственной 

думы.    

1911 г. – введение земств в Витебской, Могилевской и Минской губерниях.  

1912 г., 15 ноября – 1917 г., 6 октября – деятельность IV 

Государственной думы.    

1914−1918 гг. – Первая мировая война. 

1915 г., август – октябрь – оккупация Германией территории Беларуси 

до линии Двинск – Поставы – Барановичи – Пинск. 

1916 г., март – наступательная операция российских войск Западного 

фронта в районе озера Нарочь.  

1916 г., июнь − июль – наступательная операция российских войск 

Западного фронта в районе Барановичей.  

1916 г., 22 октября – восстание солдат, казаков и матросов (около 4 тыс.) 

на распределительном пункте в Гомеле.   

1917 г., 27 февраля – победа Февральской буржуазно-демократической 

революции в России. Объединенные боевые дружины рабочих и солдат 

захватили Главный арсенал, телеграф, вокзалы, освободили 

политзаключенных.  

1917 г., 2 марта – Николай II отрекся от престола. 

1917 г., 27 февраля – 6 октября (12 марта – 19 октября) – деятельность 

Временного комитета Государственной думы. 

1917 г., 2 марта – 25 октября (15 марта – 7 ноября) – деятельность 

Временного правительства в России. 

1917 г., март – апрель – создание органов Временного правительства в 

Беларуси: в Минске – Временный гражданский комитет порядка (позже – 

Городской комитет общественного порядка), в Витебске – Городской 

общественный комитет, в Гомеле – Комитет общественной безопасности 

города;  образование Советов рабочих депутатов и Советов солдатских 

депутатов в городах Беларуси.  

1917 г., март – возрождение Белорусской социалистической громады (БСГ). 

1917 г., 25–27 марта – съезд белорусских национальных организаций в 

Минске. Основание Белорусского национального комитета (БНК). 
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1917 г., июнь – создание Западной области (с сентября 1918 г. – 

Западной коммуны). 

1917 г., июнь – наступательная операция российских войск Западного 
фронта.  

1917 г., 8–10 июля – съезд белорусских национальных организаций. 

Создание Центральной рады белорусских организаций.  

1917 г., 15–18 сент. – I Северо-Западная областная конференция 

РСДРП(б). Создание Северо-Западного областного комитета РСДРП(б).   

1917 г., 25 октября – вооруженное восстание в Петрограде под руководством 

большевиков. Октябрьская революция.   

1917 г., октябрь – ноябрь – утверждение Советской власти на 

неоккупированной территории Беларуси.   

1917 г., ноябрь – образование Белорусского областного комитета (БОК) 

при Всероссийском Совете крестьянских депутатов.  

1917 г., 26 ноября (9 декабря) – создание Областного исполнительного 
комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной 

области и фронта (Облисполкомзап) и Совета Народных Комиссаров (СНК) 

Западной области и фронта.    

1917 г., 2 (15) дек. – подписание в Брест-Литовске соглашения о 

перемирии между Советской Россией и государствами германского блока.  

1917 г., 14–18 (28−31) декабря – I Всебелорусский съезд в Минске. 

Разгон его в ночь на 18 (31) декабря по решению СНК Западной области и 

фронта.    

1917 г., 18 (31) декабря – на нелегальном заседании части делегатов 

Всебелорусского съезда избрана Рада Всебелорусского съезда – 

руководящий центр национального движения в Беларуси.  
1917 г., 21 декабря (1918 г., 3 января) – Президиум Рады Всебелорусского 

съезда избрал Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда (17 чел.).  

1918 г., 12 (25) января – начало антисоветского выступления 1-го 

польского корпуса во главе с генералом И. Р. Довбор-Мусницким на 

территории восточной Беларуси (продолжалось до конца февраля 1918 г.).   

1918 г., 31 января – Декрет о создании Белорусского национального 

комиссариата (Белнацком) при народном комиссариате по делам 

национальностей РСФСР.    

1918 г., 31 января (13 февраля по нов.) – СНК РСФСР принял декрет о 

введении нового (григорианского) календаря; следующим за 31 янв. (по ст. 

стилю) стал 14 февр. (по нов. стилю).  

1918 г., 18 февраля – начало наступления германских войск и оккупация 
Центральной и Восточной Беларуси.   

1918 г., 21 февраля – Исполком Рады Всебелорусского съезда 

провозгласил себя временной властью в Беларуси и объявил о создании 

Народного Секретариата (правительства) Беларуси. 1-я Уставная грамота.  
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1918 г., 21 февраля − 10 декабря – оккупация Минска войсками 

кайзеровской Германии.  

1918 г., 3 марта – заключен Брестский мир между Советской Россией и 
государствами германского блока (Германия, Австро-Венгрия, Турция, 

Болгария).    

1918 г., 9 марта – провозглашение Белорусской Народной Республики 

(БНР). 2-я Уставная грамота.    

1918 г., 25 марта – провозглашение независимости БНР и отделения от 

Советской России. 3-я Уставная грамота.  

1918 г., 13 ноября – декрет ЦИК РСФСР об аннулировании Брестского 

мирного договора.    

1918 г., 21–23 декабря – конференция белорусских секций РКП(б) в 

Москве.   

1918 г., 30–31 декабря – IV Северо-Западная областная конференция 

РКП(б) в Смоленске провозгласила себя I съездом КП(б) Беларуси. 
Принятие постановления о создании ССРБ.  

1919 г., 1 января – официальное провозглашение Белорусской 

Советской Социалистической Республики (БССР) со столицей в Минске. В 

состав БССР вошли: Витебская, Гродненская, Минская, Могилевская 

губернии, белорусские уезды Виленской, Ковенской, Смоленской губерний. 

Создание Временного рабоче-крестьянского советского правительства во 

главе с         Д. Ф.  Жилуновичем.  

1919 г., 16 января – решение ЦК РКП(б) о включении Витебской, 

Могилевской и Смоленской губерний в состав РСФСР и об объединении 

территории Минской и Гродненской губерний с Литовской ССР.   

1919 г., 2–3 февраля – I Всебелорусский съезд Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов в Минске принял Конституцию 

БССР. Съезд утвердил решение об объединении Беларуси и Литвы в 

Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (Лит-

Бел).    

1919 г., 17–21 февраля – I съезд Советов Литвы. Утверждение решения 

о создании Лит-БелССР.    

1919 г., 27 февраля – Объединенное заседание ЦИК Литовской ССР и 

ЦИК Белорусской ССР. Избрание ЦИК и СНК Литовско-Белорусской ССР. 

1919 г., 4–6 марта – съезд компартий Литвы и Беларуси. Избрание 

совместного Центрального комитета (ЦК).   

1919 г., 24–29 марта – антисоветский Стрекопытовский мятеж в Гомеле.    

1919 г., 28 апр. – 17 июля – деятельность в Минске правительства 
Литовско-Белорусской ССР.    

1919 г., февр. − 1920 г., окт. – Польско-советская война.  

1919 г., 8 авг. − 1920 г., 11 июля – оккупация Минска польскими войсками.  
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1920 г., 17 января – Закон о военном осадничестве в Польше (Западной 

Беларуси).    

1920 г., 25 апреля – начало советско-польской войны, завершившейся 
мирным договором от 18 марта 1921 г. (Рижский мир). 

1920 г., 11 июля – освобождение Минска в период июльского 

наступления войск Западного фронта. 

1920 г., 12 июля – подписание в Москве договора между РСФСР и 

Литвой. К Литве отходила территория Виленщины и Гродненщины.  

1920 г., 31 июля – принятие «Декларации о провозглашении 

независимости БССР».   

1920 г., ноябрь – декабрь – Слуцкое восстание. 

1921 г., март – X съезд РКП(б), Решение о переходе к новой 

экономической политике (НЭП).  

  1921 г., 18 марта – подписание в Риге мирного договора между РСФСР, 

УССР и Польшей, по которому Западная Беларусь отошла к Польше 
(Рижский мирный договор).    

1921 г., 21 марта – Декрет о замене продразвёрстки продналогом. 

Начало НЭПа.    

1921 г., 11 июля – Открытие Белорусского государственного 

университета (начал работать с 30 октября 1921).   

1921–1937 гг. – деятельность в Западной Беларуси Товарищества 

белорусской школы (ТБШ).    

1922 г., 30 января – основан Институт белорусской культуры 

(Инбелкульт).    

1922 г., 14–18 дек. – IV Всебелорусский съезд Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов принял решение о 
добровольном вхождении БССР на одинаковых правах с РСФСР, УССР, 

ЗСФСР в состав Союза Советских Социалистических Республик (СССР).     

1922 г., 30 дек. – I съезд Советов СССР принял Декларацию и Договор о 

создании Союза ССР, избрал верховный законодательный орган – 

Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР.    

1923 г., октябрь – первая конференция коммунистических организаций 

Западной Беларуси. Создание Коммунистической партии Западной Беларуси 

(КПЗБ).    

1924 г., 3 марта – постановление Президиума ВЦИК СССР о передаче 

БССР 15 уездов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. 1-е 

«укрупнение» БССР.    

1924 г., 15 июля – постановление 2-й сессии ЦИК БССР «О 
практических мероприятиях по проведению национальной политики». 

Белорусизация была провозглашена государственной политикой.   

1924 г., август – введение нового административно-территориального 

деления БССР. 
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1925 г., июнь–июль – 1927 г., 21 марта – деятельность в Западной 

Беларуси Белорусской крестьянско-рабочей громады (БКРГ).   

1925 г., 12−16 октября – II Всебелорусская политическая конференция 
объявила о роспуске правительства БНР. Минск признан единым центром 

белорусского политического и культурного движения.    

1925 г., 28 декабря – Закон об осуществлении земельной реформы в 

Польше (Западной Беларуси).   

1926 г., 21 ноября – начало истории Национального академического 

драматического театра им. Я. Коласа с открытия Второго Белорусского 

Государственного театра (БГТ-2), получившего в 1977 г. звание 

академического, в 2001 г. – национального.  

1926 г., 6 декабря – 2-е укрупнение БССР – республике переданы 

Гомельский и Речицкий уезды.   

1927 г., 5–12 апреля – VIII съезд Советов БССР. Принятие новой 

Конституции БССР.    
1928 г., 13 октября – постановление о реорганизации Института 

белорусской культуры в Академию наук (открыта 1 января 1929).  

Кон. 1929–30 гг. – первая волна репрессий в БССР против 

представителей т. н. «национал-демократизма».  

1930 г., 15 октября – День рождения завода «Гомсельмаш», когда 

литейный цех выдал первую плавку (к 1940 г. 18 из 26 наименований 

продукции завода были включены в советский экспорт). 

1930 г., 8 ноября – открытие Гомельского агропедагогического института, 

с 1933 г. – Гомельский педагогический институт, с 1939 г. – Гомельский 

педагогический институт им. Чкалова, с 1969 г. – Гомельский государственный 

университет, с 1988 г. – Гомельский государственный университет им. Ф. 
Скорины.  

1932 г. – подписание пакта о ненападении между СССР и Польшей. 

1932 г., 2 августа – постановление СНК БССР «О введении в Беларуси 

всеобщего обязательного обучения для малограмотных». 

1932 г. – начало истории создания Национального академического 

драматического театра им. М. Горького.  

1933 г., 25 мая – открытие Государственного академического (1964 г.) 

Большого (1940 г.) театра оперы и балета Бел.ССР (2009 г. – Национальный 

академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь) 

постановкой оперы «Кармен».  

1936–1938 гг. – вторая волна репрессий в БССР. 

1937 г., 19 февраля – принятие новой Конституции БССР. 
1938 г. – роспуск Коммунистической партии Западной Беларуси (КПЗБ).   

1939 г., 23 августа – подписание договора между СССР и Германией о 

ненападении (пакта Риббентропа – Молотова) и секретного протокола о 

разграничении сфер влияния в Восточной Европе.  



 213 

1939 г., 1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало Второй 

мировой войны. 

 1939 г., 1 сентября – 1941 г., 21 июня –  1-й период Второй мировой 
войны.  

1939 г., 17 сентября – вступление войск Красной Армии в Западную 

Беларусь и Западную Украину.   

1939 г., 10 октября – заключение пакта о взаимопомощи между СССР и 

Литвой, в соответствии с которым Литовской республике передали Вильно и 

Виленскую область.   

1939 г., 22 октября – выборы в Народное собрание Западной Беларуси. 

1939 г., 28–30 октября – принятие Народным собранием Западной 

Беларуси решения о вхождении Западной Беларуси в состав СССР и БССР. 

1939 г., 2 ноября – принятие на V сессии Верховного Совета СССР 1-го 

созыва Закона о включении Западной Беларуси в состав СССР и её 

воссоединении с БССР.   
1939 г., 30 ноября – 1940 г., 12 марта − советско-финляндская война. 

1939 г., сентябрь – 1940 г., май – отсутствие боевых действий между 

Германией, Великобританией и Францией − этот период в истории Второй 

мировой войны получил название «странной войны».  

1940 г., 18 декабря – утверждение А. Гитлером директивы № 21 – план 

войны против СССР, получивший кодовое название «Барбаросса». 

1941 г., 22 июня – 1942 г., 18 ноября – 2-й период Второй мировой войны.   

1941 г., 22 июня – нападение Германии и её сателлитов на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны.  

1941 г., 22 июня – 20 июля – героическая оборона Брестской крепости.    

1941 г., 29 июня – Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мобилизации 
всех сил и средств на отпор немецко-фашистским захватчикам».  

1941 г., 30 июня – создание Государственного комитета обороны (ГКО) 

во главе с И. В. Сталиным.  

1941 г., 25–28 июня – оборона Минска. 

1941 г., 3–26 июля – героическая оборона Могилева. 

1941 г., 10 июля − 10 сентября – Смоленское сражение. 

1941 г., 12–19 августа – оборона Гомеля. 

1941 г., 30 сентября − 1942 г., 20 апреля – Московская битва. 

1941 г., 22 октября – создание организации коллаборационистов 

«Белорусская народная самопомощь».  

1942 г., 1 января – подписание в Вашингтоне Декларации 

Объединенных Наций между 26 государствами.   
1942 г., февраль – создание Армии Крайовой (АК). 

1942 г., 10 февраля − кон. сентября – существование Витебских 

«ворот» − разрыва линии германского фронта между Велижем и Усвятами. 
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1942 г., 30 мая − создание Центрального штаба партизанского движения 

(ЦШПД) во главе с П. К. Пономаренко.   

1942 г., 17 июля – 1943 г., 2 февраля – Сталинградская битва. 
1942 г., 25 июля − 1943 г., 9 октября – битва за Кавказ.  

1942 г., 9 сентября – создание Белорусского штаба партизанского 

движения (БШПД) во главе с П. З. Калининым.  

1942 г., 19 ноября – 1943 г., 31 декабря – 3-й период Второй мировой 

войны. 

1943 г., 22 июня − создание Союза белорусской молодежи. 

1943 г., 27 июня − создание германскими оккупационными властями 

Белорусской рады доверия.  

1943 г., 5 июля − 23 августа − Курская битва. 

1943 г., 3 августа – сентябрь – 1-й этап «рельсовой войны». 

1943 г., 7 августа – 2 октября – Смоленская наступательная операция, в 

ходе которой освобождены первые восточные районы Беларуси.  
1943 г., 19 сентября –  нач. ноября – 2-й этап «рельсовой войны» − 

операция «Концерт».   

1943 г., 23 сентября – освобожден первый районный центр Беларуси – 

городской поселок Комарин. 

1943 г., 26 ноября – освобожден первый областной центр Беларуси – Гомель.  

1943 г., 28 ноября − 1 декабря – Тегеранская конференция 

руководителей СССР, США, Великобритании И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. 

Черчилля.  

1943 г., декабрь – создание фашистскими оккупационными властями 

Белорусской Центральной Рады (БЦР). 

1944 г., 1 января 1945 г., – 9 мая – 4-й период Второй мировой войны. 
1944 г., 6 июня – открытие Второго фронта в Западной Европе. 

1944 г., 20 июня – июль – 3-й этап «рельсовой войны». 

1944 г., 23 июня – 29 августа – Белорусская наступательная операция 

«Багратион».   

1944 г., 23–27 июня – Витебско-Оршанская наступательная операция 

советских войск.    

1944 г., 23–28 июня – Могилевская наступательная операция советских 

войск.    

1944 г., 23–29 июня – Бобруйская наступательная операция советских 

войск.    

1944 г., 27 июня – II Всебелорусский конгресс, созванный Белорусской 

Центральной Радой в Минске.    
1944 г., 29 июня – 4 июля – Минская наступательная операция 

советских войск.     

1944 г., 29 июня – 4 июля – Полоцкая наступательная операция 

советских войск.    
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1944 г., 3 июля – освобождение войсками 1-го и 3-го Белорусских 

фронтов столицы БССР Минска.   

1944 г., 5−27 июля – Белостокская наступательная операция советских 
войск.    

1944 г., 18 июля − 2 августа – Люблин-Брестская наступательная 

операция советских войск.    

1944 г., 28 июля – освобождение советскими войсками Бреста. Полное 

изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси. 

1944 г., 9 августа – принято решение об организации автосборочного 

завода в Минске, в 1950 г. завершено строительство 2-й очереди Минского 

автомобильного завода.   

1944 г., 7 ноября – открытие в Минске Белорусского государственного 

музея истории Великой Отечественной войны.   

1945 г., 4−11 февраля – Крымская (Ялтинская) конференция 

руководителей СССР, США, Великобритании И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. 
Черчилля. 

1945 г., февраль – по результатам Ялтинской конференции, где в числе 

прочих решался вопрос о территориях Польши, земли Западной Беларуси, 

за исключением Белостокской области, остались в составе БССР. 

1945 г., 5 апреля – советское правительство денонсировало договор с 

Японией о нейтралитете.   

1945 г., 16 апреля − 8 мая – Берлинская наступательная операция 

советских войск.   

1945 г., 25 апреля − 25 июня – конференция по созданию Организации 

Объединенных Наций (в Сан-Франциско), в которой участвовали делегации 

СССР, БССР, УССР, БССР – в числе членов-учредителей ООН.  
1945 г., 30 апреля – советские солдаты водрузили Знамя Победы над 

рейхстагом.   

1945 г., 9 мая (по московскому времени) – подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии в присутствии представителей 

СССР, США, Великобритании и Франции.  Праздник Победы СССР над 

фашистской Германией.  

1945 г., 9 мая – 2 сентября – 5-й период Второй мировой войны. 

1945 г., июнь – делегация БССР подписала Устав ООН (ратифицирован 

30 авг. 1945 г.).   

1945 г., 24 июня – парад Победы на Красной площади в Москве.  

1945 г., 17 июля − 2 августа – Потсдамская (Берлинская) конференция 

руководителей СССР, США, Великобритании И. Сталина, Ф. Рузвельта,          
У. Черчилля (28 июля его сменил К. Р. Эттли). 

1945 г., 8 августа – СССР объявил войну Японии. 

1945 г., 9 августа – 2 сентября –  войска Забайкальского, 1-го и 2-го 

Дальневосточных фронтов, силы Тихоокеанского флота и Амурской 
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флотилии осуществили Маньчжурскую стратегическую операцию, окружив 

и уничтожив миллионную Квантунскую армию. 

1945 г., 16 августа – подписание договора о государственной границе 
между СССР и Польшей. Польше передали 17 районов Белостокской 

области и 3 района Брестской области.   

1945 г., 2 сентября – подписание Японией Акта о безоговорочной 

капитуляции. Завершение Второй мировой войны.  

1945 г., 20 сентября – открытие в Минске Литературного музея Янки 

Купалы.  

1945 г., 20 ноября − 1946 г., 1 октября – Нюрнбергский процесс. 

1946 г., 15−29 января – судебный процесс в Минске над военными 

преступниками вермахта; по приговору суда 14 генералов и офицеров были 

казнены.  

1946 г., 26 марта – преобразование СНК БССР в Совет Министров (СМ) 

БССР.   
1946 г., 11 сентября – Закон «О пятилетнем плане восстановления и 

развития народного хозяйства Белорусской ССР на 1946–1950 гг.».  

1946 г. – подписание исторического постановления Советского 

правительства о возведении Минского тракторного завода. С 1949 г. начал 

свой путь по планете Земля трактор «Беларусь» (в 1950 г. завершено 

строительство 2-й очереди завода, начат серийный выпуск гусеничных 

тракторов «Кировец»).  

1947 г., 10 февраля – подписание БССР мирных договоров с Болгарией, 

Венгрией, Румынией и Финляндией (ратифицированы ВС БССР 14 сентября 1947 

г.).  

 1947 г., 20 октября – открытие Гродненского областного 
драматического театра спектаклем А. Н. Островского «Правда хорошо, а 

счастье лучше».  

1947 г., 14 декабря – отмена карточной системы. Денежная реформа в 

СССР.   

1948 г., январь – начало сплошной коллективизации в Западной Беларуси. 

1948 г. – начало истории БелАЗа – с возведения первых 

производственных корпусов «Торфмаша». 

Кон. 1950 г. − народное хозяйство БССР достигло довоенного уровня. 

1954 г., 8 января – ликвидация Бобруйской, Барановичской, Полесской, 

Пинской, Полоцкой областей.  

1954 г. – вступление БССР в Международную организацию труда (МОТ) 

и Организацию по вопросам просвещения, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
1954 г. – основание Гомельского драматического театра.  

1956 г., 26 октября – подписание БССР Устава Международного агентства 

по атомной энергетике (МАГАТЭ) (ратифицирован ВС БССР 18 марта 1957 г.).   
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1956 г. – официальное начало истории Белорусского республиканского 

театра юного зрителя. 

1957–1965 гг. – деятельность Совета народного хозяйства (СНХ) БССР.  
1958 г., 28 марта – создание Организации Постоянного 

представительства Беларуси при ООН.   

1958 г. – выпуск первого 25-тонного самосвала МАЗ-525 Белорусским 

автомобильным заводом (БелАЗ).   

1958 г., октябрь – на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе 

высшей наградой – «Гран-при» был отмечен первый в мире 40-тонный 

самосвал МАЗ-530.  

1960 г., 20 января – упразднена Молодечненская область. 

1961 г. – начало выпуска всемирно известной техники БелАЗ. 

1965 г. – присвоение Брестской крепости почетного звания «Крепость-герой».   

1974 г. – присвоение Минску почётного звания «Город-герой». 

1978 г. – принятие новой Конституции БССР. 
1979 г., 27 декабря – введение советских войск в Афганистан 

(находились до 15 февраля 1989 г.). 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС. 

1988 г., 19 октября – создание Республиканского историко-просветительского 

общества памяти жертв сталинских репрессий «Мартиролог Беларуси». 

1988 г., 30 октября – митинг-реквием «Дзяды» в Минске. 

1989 г., 24–25 июня – Учредительный съезд Белорусского народного 

фронта «Возрождение» (Вильнюс). Восстановление многопартийной системы.  

1989 г., 30 сентября – марш-протест «Чарнобыльскi шлях» в Минске и 

митинг жителей Гомельской, Могилевской, Брестской и Минской областей.  

1990 г., 26 января – ВС БССР принял закон о языках. Белорусский язык 
получил статус государственного языка.  

1990 г., 4 апреля – выборы в ВС БССР и местные советы по новому 

законодательству.   

1990 г., 27 июля – ВС БССР принял «Декларацию о государственном 

суверенитете БССР».   

1990 г., 3−4 ноября − Учредительный съезд Объединенной 

демократической партии Беларуси.  

1991 г., 2−3 марта – Учредительный съезд Белорусской социал-

демократической громады.  

1991 г., 17 марта – референдум СССР по вопросу о сохранении Союза 

Советских Социалистических Республик (80 % избирателей приняли 

участие в голосовании, ответили: «Да» – 76,4 %; «Нет» – 21,7 %). 
1991 г., 19–21 августа – попытка государственного переворота в Москве 

(т. н. «августовский путч»).  

1991 г., 25 августа – Верховный Совет БССР придал «Декларации о 

государственном суверенитете БССР» статус конституционного закона. 
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Приняты постановления об обеспечении политической и экономической 

самостоятельности БССР, о приостановлении деятельности КПБ и КПСС.  

1991 г., 19 сентября – Верховный Совет БССР принял постановление о 
переименовании БССР в Республику Беларусь (сокращенно Беларусь) и 

законы о новых Государственном флаге (бело-красно-белый) и 

Государственном гербе Республики Беларусь (Погоня).  

1991 г., 1 октября – Верховный Совет Республики Беларусь принял 

постановление о признании частной собственности на землю.  

1991 г., 18 октября – принятие Закона «О гражданстве Республики Беларусь».   

1991 г., 8 декабря – руководители Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Украины подписали Беловежские соглашения о денонсации 

договора о создании СССР от 1922 г. и о создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ).  

1991 г., 10 декабря – Верховный Совет Республики Беларусь 

ратифицировал Беловежские соглашения.   
1992 г., 30 янв. – Республика Беларусь принята в члены Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).  

1992 г. – открытие представительства ООН в Беларуси. 

1993 г., июль – I съезд белорусов мира. 

1993 г., 30 мая – создана правоцентристская (консервативно-

либеральная) национал-демократическая партия БНФ на базе общественного 

движения Белорусский народный фронт «Возрождение» (БНФ).  

1993 г. – Республика Беларусь подписала Конвенцию о запрещении 

химического оружия. 

1993 г., 31 декабря – Беларусь вошла в Организацию Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ).  
1994 г., 15 марта – принятие Верховным Советом Конституции 

(Основного закона) Республики Беларусь.   

1994 г., 10 июля – избрание А. Г. Лукашенко первым Президентом 

Республики Беларусь.   

 1995 г., февраль – подписание Договора о дружбе и сотрудничестве с 

Российской Федерацией сроком на 10 лет.  

1995 г. – создание Таможенного союза России и Беларуси, к которому в 

1996 г. присоединились Казахстан и Кыргызстан, а в 1999 г. – Таджикистан. 

1995 г., 14 мая – парламентские выборы и референдум по вопросам 

придания государственного статуса русскому языку, установления новых 

Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь, 

экономической интеграции с РФ, расширения полномочий Президента. 
1995 г., 7 июня –  утверждение Указом Президента Республики Беларусь 

Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.  
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1995 г. – подписание Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве в 

политической, экономической и торговой сферах между Республикой Беларусь 

и ЕС.  
1996 г., 2 апреля – подписание в Москве между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь договора о создании Сообщества суверенных республик.  

1996 г., 19–20 октября – I Всебелорусское собрание. 

1996 г., ноябрь – с территории Беларуси выведено стратегическое 

ядерное оружие. Республика Беларусь стала де-факто безъядерным 

государством. 

1996 г., 24 ноября – референдум. Принятие новой редакции Конституции 

Республики Беларусь.  

1997 г., 2 апреля – подписание в Москве Договора о Союзе Беларуси и 

России (ратифицирован 10 июня 1997 г.).   

1997 г. – Президент Республики Беларусь провозгласил курс на 

многовекторную внешнюю политику.  
1998 г. – Республика Беларусь вступила в Движение неприсоединения, 

активизировав свои связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

1998 г., 25 декабря – подписание Декларации об объединении Беларуси 

и России в Союзное государство.   

1999 г., 8 декабря – подписание Договора о создании Союзного 

государства Беларуси и России и Программы действий по его реализации.  

1999 г. – в результате раскола партии БНФ образована новая партия – 

Консервативно-Христианская Партия – БНФ.  

2000 г., 26 января − А. Г. Лукашенко избран председателем высшего 

Государственного совета Союзного государства.  

2000 г., 24 апреля – принят Избирательный Кодекс Республики Беларусь.  
2000 г., 10 октября – руководители Беларуси, Казахстана, Кыргистана, 

России и Таджикистана подписали договор об образовании Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

2000 г., 15 октября – выборы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 2-го созыва.    

2001 г., 18 мая – II Всебелорусское собрание.  

2001 г., 9 сентября – переизбрание А. Г. Лукашенко на 2-й срок 

Президентом Республики Беларусь.  

2002 г., май – принято решение главами государств Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргистана, России, Таджикистана о создании международной 

организации – Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). 

2004 г., 17 октября – III референдум, на основании которого в 
Конституцию Республики Беларусь были внесены изменения. А. Г. 

Лукашенко получил право участвовать в выборах Президента Республики 

Беларусь в 2006 г. 
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2004 г., 17 октября – выборы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 3-го созыва.   

2005 г., 22 сентября – Декрет № 12 Президента Республики Беларусь о 
создании научно-производственного объединения «Парк высоких 

технологий», предназначенного для развития белорусской науки, 

укоренения информационных технологий в промышленность, а также для 

экспорта программного обеспечения.  

2006 г., 19 марта – переизбрание А. Г. Лукашенко на 3-й срок 

Президентом Республики Беларусь.   

2006 г. – III Всебелорусское собрание. 

2007 г., 6 октября – Беларусь, Казахстан и Россия подписали Договор о 

создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 

союза. 

2008 г., 28 сентября – выборы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 4-го созыва.    
2009 г. – Республика Беларусь стала членом проекта ЕС «Восточное 

партнерство». 

2009 г., 28 ноября – главы трех государств – Беларуси, Казахстана и 

России – подписали документы о создании единого таможенного 

пространства (Таможенного союза). 

2010 г., 6–7 дек. – IV Всебелорусское народное собрание.   

2010 г., 19 декабря – переизбрание А. Г. Лукашенко на 4-й срок 

Президентом Республики Беларусь.  

2011 г., март – в Беларуси зарегистрирован Совет Евро-Атлантического 

Сотрудничества (Беларусь).  

2011 г., 18 ноября – принята Декларация о евразийской экономической 
интеграции и согласовано вступление в силу с 1 января 2012 г. Договора о 

Едином экономическом пространстве (ЕЭП).  

2012 г., 22 июня – успешный запуск с космодрома Байконур в 

Казахстане белорусского спутника дистанционного зондирования Земли 

(БКА). Беларусь стала космической державой.  

2012 г., 23 сентября – выборы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва.    

2014 г., 29 мая – подписан договор о создании Евразийского 

экономического союза президентами Беларуси, Казахстана, России (вступил в 

силу с 1 января 2015 г.).  

2015 г., 11 октября – переизбрание А. Г. Лукашенко на 5-й срок 

Президентом Республики Беларусь.  
2016 г., 22–23 мая – V Всебелорусское народное собрание. 

2016 г., 11 сентября – выборы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва.   
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2017 г., 24 ноября – участие делегации Республики Беларусь во главе с 

министром иностранных дел в работе саммита «Восточное партнерство». 

2017 г., 21 декабря –  Декрет Президента Республики Беларусь о 
развитии цифровой экономики, регулирующий деятельность Парка высоких 

технологий (ПВТ), одного из ведущих инновационных ИТ-кластеров в 

Центральной и Восточной Европе. 
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2.4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВИКТОРИНЫ 

 
РАЗДЕЛ I.  ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО ЭТНОСА  И  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

                        ОБРАЗОВАНИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 
 

Тема 3. Государственные образования на белорусских землях 

 в IX – XVIII вв. 

 

Викторина № 1 «Истоки формирования белорусской государственности» 

 

Вариант   А 

 

1 При каком князе Полоцк достиг наибольшего могущества? 

2 Назовите имя первого князя Минского княжества. 

3 Назовите первого исторически известного полоцкого князя. 
4 Когда в «Повести временных лет» впервые упоминается город  Минск 

(Менск)? 

5 Когда христианство стало государственной религией в Киевской Руси? 

6 Какой древнерусский князь в своем «Поучении» впервые обосновал 

необходимость сильной княжеской власти и единства в отражении набегов 

кочевников? 

7 Какие сведения содержит «Повесть временных лет»? 

8 Когда в Полоцком княжестве началась феодальная раздробленность? 

9 Кого Полоцкое вече призвало на престол после изгнания Мономаховичей? 

10 Сколько примерно городов упоминается в письменных источниках на 

территории Беларуси в IX–XIII вв.? 

 
Вариант  Б  

 

1 Какой древнерусский князь в 882 г. объединил Новгородскую и 

Киевскую земли, что и стало началом истории Древней Руси? 

2 Когда основали первую христианскую епархию в Полоцке? 

3 Назовите наследника Изяслава на полоцком престоле. 

4 Когда произошла битва на р. Немиге? 

5 С кем граничило княжество Всеслава Чародея на севере, востоке, юге и западе? 

6 В каком году киевский князь Мстислав изгнал из Полоцка Изяславичей? 

7 Кого Полоцкое вече пригласило княжить, изгнав Рогволода Борисовича? 

8 Когда у восточных славян появились первые города? 
9 Каким годом датируется первое упоминание о Полоцке в «Повести 

временных лет»? 

10 Укажите годы княжения Всеслава Брячеславовича. 
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Викторина № 2 «Великие князья Великого Княжества» 
 

Вариант   А 
 

1 Назовите имя князя, при котором началось формирование 

государственной территории ВКЛ.  

2 Какой князь собрал все белорусские земли в составе ВКЛ – кто это? 

3 Брат Витеня, с ним историки связывают начало возвышения ВКЛ – кто это? 

4 Какой князь вошел в историю белорусского и литовского народов как 

герой успешной борьбы с крестоносцами? 

5 В каком городе возведен курган Миндовга? 

6 Какой князь и когда заключил Кревскую унию? 

7 При каком князе ВКЛ достигло своего наибольшего могущества? 
8 За какого литовского князя Иван III выдал замуж свою дочь?  

9 Великий князь литовский, сын Ольгерда и тверской княжны Ульяны, 

младший брат Ягайло – кто это? 

10 Какое самое популярное княжеское имя в ВКЛ? Это имя носили отец и 

сын, первый начал править с октября 1506 г., а второй – с октября 1529 г. 
 

Вариант   Б 
 

1 В период правления какого великого князя издали Статут 1529 г.? 
2 Великий князь, сын Казимира Ягеллончика, внук Ягайло, издавший 

Привилей 1492 г.,– кто это? 

3 Назовите князя – основателя Лавришевского монастыря. 

4 Великий князь, который дважды не смог получить королевский титул 

из-за сопротивления магнатов Польши– кто это? 

5 Великий князь, активно боровшийся с немецкой агрессией, в 1278 г. 

разбил войско Ливонского ордена – кто это? 

6 Назовите родоначальника династии Ягеллонов. 

7 Великий князь, он одерживал победы над Тевтонским орденом, 

Золотой Ордой и трижды совершил неудачные походы на Москву – кто это? 

8 Соправитель Ольгерда, оберегавший западные границы княжества от 

агрессии Тевтонского ордена, – кто это? 
9 При каком князе провели аграрную реформу («Волочную померу»)? 

10 Великий князь, сторонник централизаторской политики, покоривший 

жемайтских феодалов и заключивший мирный договор с Ригой, – кто это? 
 

Викторина №  3 «Формирование и развитие ВКЛ» 
 

Вариант   А 
 

1 Какой город стал центром объединения восточнославянских и балтских 

земель в единое государство? 
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2 При каком князе территория ВКЛ увеличилась вдвое? 

3 Когда сейм ВКЛ принял Радомскую конституцию, расширившую права 

шляхты? 
4 Какой документ положил начало юридическому оформлению 

крепостной зависимости крестьян от феодала и какой правовой акт ее 

завершил? 

5 Определите названия (три), адекватные понятию «сословная 

корпорация ремесленников». 

6 С какого времени ВКЛ окончательно утратило прежний 

наступательный характер своей внешней политики? 

7 Каким органом власти являлась Рада согласно привилеям 1492 и 1506 гг.? 

8 Какой город на территории современной Беларуси первым получил 

грамоту на самоуправление согласно магдебургскому праву? 

9 Каким термином обозначали крестьян в источниках XV–XVI вв., 

обладавших правом перехода от одного феодала к другому? 
10 Какой суд ограничил судебную власть великого князя и панов рады? 

 

Вариант   Б 

 

1 По результатам какой битвы заключили Торуньский мир? 

2 Каким термином обозначали нецеховых ремесленников в XVI в.? 

3 Когда приняли первый кодекс криминального и криминально-процессуального 

права? 

4 Какой Статут законодательно закрепил привилегии и главную роль 

крупных феодалов в ВКЛ? 

5 Какой суд рассматривал дела о земельных спорах с участием самих сторон? 
6 Какой термин использовался для обозначения основной единицы 

обложения тягловых крестьян повинностями до аграрной реформы 1557 г.? 

7 Государственный деятель ВКЛ, один из лидеров оппозиции 

Люблинской унии и руководителей подготовки Статута 1588 г., меценат – 

кто это? 

8 Виленский воевода, канцлер, гетман, один из организаторов Трибунала 

ВКЛ и создателей Статута 1588 г. – кто это? 

9 Церковный и политический деятель, главный идеолог 

Контрреформации в Беларуси и Литве. Один из инициаторов Берестейской 

церковной унии 1569 г. – кто это? 

10 Какое высшее должностное лицо в ВКЛ контролировало взыскание 

натуральных и денежных налогов и сборов, вело учет государственных расходов? 
 

Викторина № 4 «Белорусские земли в составе Речи Посполитой» 
 

Вариант  А 
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1 Какой договор о перемирии сроком на 10 лет заключили Россия и РП в 

1582 г.? 

2 Какой король РП был вынужден издать Привилей, которым утвердил 
III Статут ВКЛ? 

3 Когда происходила война между Россией и РП, получившая в истории 

название «20-летняя смута»? 

4 Блестящий стратег и организатор, заключил «Вечный мир» с Россией, 

опирался на шляхту, вел безуспешную борьбу с сепаратизмом магнатских 

родов – кто это? 

5 Король РП, союзник Петра I в Северной войне  – кто это? 

6 Какой польный гетман ВКЛ возглавлял войска шляхты в период 

казацко-крестьянской войны (1648–1651) на территории Беларуси? 

7 По какому договору России отошли Смоленское княжество и 

Левобережная Украина?  

8 Какое сражение Петра I назвал «матерью Полтавской баталии»? 

9 Назовите руководителя вооруженного антифеодального выступления 

крестьян в Кричевском старостве. 

10 Какой король РП вернул себе польскую корону с помощью русских войск?  

 

Вариант   Б 

 

1 Какая русско-польская война завершилась Поляновским миром? 

2 Когда на заседаниях сейма начало действовать право «liberum veto»? 

3 Представители каких пяти родов на протяжении 170 лет занимали 

должность великого гетмана? 

4 В XVIII в. РП стала «заезжим двором и корчмой» для иноземных 
войск. Кому принадлежит эта меткая характеристика РП? 

5 Почему сейм 1717 г. современники назвали «немым»?  

6 Какие конфедерации образовались в 1767 г., ставившие цель достичь 

равенства верующих разных конфессий? 

7 Какой европейский политик первым предпринял решительные 

действия, направленные на раздел территории РП? 

8 Назовите организатора и руководителя восстания 1794 г. на территории 

Беларуси и Литвы. 

9 Какую цель преследовала Торговицкая конфедерация? 

10 Какое государство выступило инициатором 3-го раздела РП? 

 

Викторина № 5 «Культура Беларуси в эпоху Возрождения» 
 

Вариант   А 

 

1 На какой территории формировалась белорусская народность? 
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2 Что такое эпоха Возрождения?  

3 Какие новшества характерны для эпохи Возрождения?  

4 Что такое Реформация?  
5 Кто являлся инициатором Реформационного движения?  

6 Перечислите основные реформационные течения в ВКЛ. 

7 Назовите этапы развития реформационного движения в Беларуси.  

8 Какой магнат ВКЛ оказал значительное влияние на распространение и 

пропаганду реформационных идей в ВКЛ? 

9 Кто такие иезуиты?  

10 Перечислите основные реформационные течения в ВКЛ.   

 

Вариант   Б 

 

1 Самая древняя кафедральная католическая школа на территории ВКЛ, 

в которой училось много белорусов?  
2  В каких городах в 50–60-е гг. XVI в. начинается книгопечатание? 

3 В каком году и в каком городе издал первую книгу «Псалтырь» Ф. Скорина? 

4 В каком году был издан «Катехизис» С. Будного?  

5 В каком веке на территории Беларуси началось строительство 

каменных замков?  

6 Какой особый стиль разработали в культовой архитектуре белорусские 

зодчие в XV в.? 

7 В каком веке на территории Беларуси зарождается светская живопись?  

8 До какого периода на территории Беларуси существовал стиль готика?  

9 На основе каких традиций складывалась белорусская иконописная школа. 

10 Какой литературный жанр в XV в. стал самым значительным и характерным?  
 

Викторина № 6 «Культура Беларуси в эпоху Просвещения» 
  

 Вариант   А 
 

1 Кто являлся редактором и издателем Статута 1588 г.?  

2 В каком году запрещалось переходить из католичества в другие 

вероисповедания?  

3 Когда на территории РП начинается эпоха Просвещения?  

4 Какие новые идеалы начали формироваться в эпоху Просвещения?  

5 Какой художественный стиль преобладал в эпоху Просвещения?   

6 Какие слои населения поддерживали идеи Просвещения на 

белорусских землях?  

7 В каком году белорусский шляхтич С. Щука издал на латинском языке 

свой трактат «Затмение Польши»?  
8 Как стала называться Виленская иезуитская академия с 1781 г.? 
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9 Когда на территории РП была создана Эдукационная комиссия – первое 

в Европе Министерство народного образования?  

10 Какую систему образования ввела в школах Эдукационная комиссия?  
Вариант  Б 

 

1 В каком году была основана учительская семинария в Вильно?  

2 В каком году был ликвидирован орден иезуитов?  

3 Какие школы основал в Гродно политический и общественный деятель 

ВКЛ А. Тизенгауз?  

4 В каком году Полоцкая коллегия была преобразована в академию с правами 

университета?  

5 В каком веке на территории Беларуси появляются периодические 

издания?  

6 Какой литературный язык являлся основным в 40-50-е гг. XVIII в.  

7 Перечислите представителей польской литературы в 40-50-е гг. XVIII в.  
8 В каком веке на территории Беларуси появляются частные (придворные) 

театры?  

9 Основной архитектурный стиль вт. пол. XVII – нач. XVIII вв.  

10 В каком веке широкое распространение получил рыцарский портрет?  

 

Тема 4 Положение белорусских земель  

в составе Российского государства 

 

Викторина № 1(7) «Политика царизма в белорусских губерниях  

в кон. XVIII – пер. пол. XIX в. 

 
Вариант   А 

 

1 В состав каких губерний вошли белорусские земли после первого 

раздела РП? 

2 Когда образовали Минскую губернию? 

3 Из каких губерний в 1796 г. создали Белорусскую губернию, в 1797 г. – 

Литовскую? 

4 Когда в Беларуси значительно расширились посевные площади 

картофеля, что превратило его в полевую культуру? 

5 Когда и где армия Наполеона вошла в пределы России? 

6 Где и когда произошел окончательный разгром французской армии? 

7 Где в 20-е гг. XIX в. построили первые фабрики? 
8 Министр государственных имуществ, инициатор реформы 1840–1857 гг. 

среди государственных крестьян, сторонник ограничения и либерализации 

феодально-крепостнических отношений – кто это? 
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9 По чьей инициативе создали из студентов Виленского университета 

«Товарищество филоматов»? 

10 Определите главную цель шляхетского восстания 1830–1831 гг.? 

 

Вариант   Б 

 

1 Какой проект по поручению Александра I составили князья М. 

Огинский, К. Любецкий и граф Л. Плятер? 

2 Какая организация занималась пропагандой передовых методов 

земледелия и животноводства и когда ее создали? 

3 Где и когда открыли первый в Российской империи земледельческий 

институт? 

4 Когда ввели российское законодательство в Могилевской и Витебской 

губерниях? 

5 Декабрист, один из руководителей общества «Военных друзей», в 
декабре 1825 г. пытался организовать антиправительственное выступление в 

Бобруйской крепости – кто это? 

6 Граф Эриванский, князь Варшавский, с 1831 – наместник Царства 

Польского, руководил подавлением восстания 1830–1831 гг. – Кто это? 

7 Какое событие произошло на Полоцком церковном соборе 1839 г.? 

8 Когда упразднили действие Статута 1588 г. на территории Виленской, 

Гродненской и Минской губерний? 

9 В течение какого времени функционировал Комитет по делам западных 

губерний? 

10 Каким образом осуществлялся так называемый «разбор» шляхты? 
 

Викторина № 2(8) «Социально-экономическое и политическое 

развитие Беларуси в пореформенный период» 
 

Вариант   А 
 

1 «Либеральный бюрократ», в 1859–1861 гг. товарищ министра внутренних 

дел, фактический руководитель работ по подготовке крестьянской реформы 

1861 г. Руководил крестьянской реформой в 1864 г. в Польше – кто это? 

2 В постоянном пользовании крестьян каких губерний сохранялись 

приусадебные и пахотные земли и угодья, которыми они пользовались до 1861 г.? 

3 Какая железная дорога прошла через Беларусь в 1862 г.? 

4 Чем занимались мировые посредники и когда ввели эту должность? 

5 Когда начали проводить судебную реформу в Беларуси? 

6 Когда земскую реформу распространили на территорию Беларуси и 

какие губернии она затронула? 
7 Когда в Беларуси провели городскую реформу, и какие всесословные 

органы самоуправления были введены? 
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8 Какие городские слои исключались из числа избирателей? 

9 Какая реформа стала самой последовательной и радикальной из 

реформ 60-х гг. XIX в.? 
10 Либеральный министр народного просвещения в 1862–1866 гг. – кто это? 

Вариант   Б 
 

1 Накануне восстания 1863 г. оформились два крыла, за которыми 

закрепились названия «белые» и «красные». Поясните их социальный 
состав.  

2 Какой орган для руководства восстанием создали «красные» весной 

1862 г.? 

3 По какому признаку «красные» делились на «правых» и «левых»? 

4 С какой целью и когда создали Литовский провинциальный комитет (ЛПК)? 

5 Укажите руководителей местных революционных организаций: 

гродненская, минская, новогрудская. 

6 Вместе с кем К. Калиновский издавал газету «Мужицкая правда»? 

7 Какими полномочиями обладал назначенный в мае 1863 г. генерал-

губернатор Муравьев М. Н.? 

8 Когда в Беларуси в отличие от внутренних губерний Российской 

империи ликвидировали временнообязанные отношения, возвратили 
отрезанные ранее земли и значительно облегчили условия выкупа земли? 

9 Деятель белорусского и польского революционного движения, 

соратник К. Калиновского по созданию Гродненской революционной 

организации. Участник Парижской Коммуны 1871 г., с 1872 г. – член 

Генерального совета I Интернационала – кто это? 

 10 Во сколько раз за вторую половину XIX в. увеличилось городское 

население Беларуси?   
 

Викторина № 3 (9) «Культура Беларуси в кон. XVIII – XIX вв.» 
 

Вариант   А 
 

1 Как проходило на первом этапе распространение русской культуры на 

территории Беларуси?  

2 Почему политика царизма, направленная против полонизации 

становится более решительной и жесткой?    

3 В каком году было прекращено действие Статута ВКЛ 1588 г. на 

территории Беларуси?  

4 В каком году было создано Министерство народного просвещения?  

5  В каком году был открыт Виленский университет?  

6 В каком году была закрыта Полоцкая иезуитская академия?  
7 В каком году был закрыт Виленский университет и в связи с какими 

событиями?  
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8 В каком году начало работать Гори-Горицкое земледельческое училище? 

9 В каком году на базе Гори-Горицкого земледельческого училища был 

создан Гори-Горицкий земледельческий институт?  
10 Какие наиболее известные анонимные поэмы были написаны в пер. 

пол. XIX в.?  

Вариант   Б 

 

1 Как назывался прозаичный польскоязычный сборник Я. Борщевского, 

в котором широко используются белорусские народные сказки и предания?  

2 Когда на территории Беларуси появляются постоянные городские 

театры?  

3 Какое направление в архитектуре в XVIII в. являлось основным?  

4 Какой архитектурный стиль существовал  в сер. XIX в.? 

5 В каком году было открыто одно из первых профессионально-технических 

учебных заведений – Горицкое ремесленное училище? 
6 В каком году было открыто Гомельское техническое железнодорожное 

училище?  

7 Перечислите деятелей белорусского национального возрождения, 

которые выступали за создание белорусской национальной школы. 

8 Как называлась первая частная газета, которая начала выходить в Беларуси? 

9 В каком году театр в Минске поставил первую белорусскую оперу 

«Сельская ідылія»? 

10 В каком году была открыта Виленская изобразительная школа под 

руководством И. Трутнева? 

 

Викторина № 4 (10) «Общественно-политические движения  

в Беларуси и России в XIX – нач. XX вв.» 

 

Вариант   А 

 

1 Революционер, писатель, философ, автор теории «русского 

социализма», один из основоположников народничества. В 1853 г. основал в 

Лондоне Вольную русскую типографию, издавал газету «Колокол» – кто 

это? 

2 Революционер-демократ, ученый, писатель. Лидер революционного 

движения 1860-х гг. в России, идейный вдохновитель «Земли и воли», в 1864 г. 

подвергнут гражданской казни и отправлен на каторгу – кто это? 

3 Назовите печатный орган белорусских народовольцев. 
4 Укажите лидеров трех направлений народнического движения в России. 

5 На какие организации и когда раскололась «Земля и воля»? 

6 Какая революционная организация впервые в истории общественной 

мысли Беларуси заявила о существовании белорусской нации? 
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7 Когда начался переход массового рабочего движения к 

освободительной политической борьбе? 

8 Когда и где состоялся I съезд РСДРП? 
9 Когда состоялся I съезд БУНДа? 

10 Когда возникла БСГ?  

 

Вариант   Б 

 

1 Какую революционную организацию создали в 1900 г. по инициативе 

А. Д. Трусова и Ф. Э. Дзержинского на базе Рабочего союза Литвы и 

представителей Социал-демократии Королевства Польского? 

2 Какая партия издавала газету «Революционная Россия», журнал «Вестник 

русской революции» и заявляла о защите интересов трудового народа? 

3 Когда появился большевизм как политическое течение? 

4 Назовите организаторов БСГ. 
5 Аграрные программы каких партий содержали требование 

социализации земли в период революции 1905–1907 гг.? 

6 Какие меры, предпринятые царизмом, несколько ослабили 

конфронтацию в обществе? 

7 В выборах в какую Государственную думу приняли участие 

революционно-демократические партии? 

8 Какую политическую организацию создали в октябре 1906 г.? Она 

выступала под шовинистическими лозунгами и вела антипольскую и 

антиеврейскую агитацию. 

9 Революционер, эсер, участник покушения на минского губернатора 

Курлова П. Р. Казнен в 1906 г. – кто это? 
10 Какое событие произошло 3 июня 1907 г.? Почему оно вошло в 

историю как «третьеиюньский переворот»? 
 

Викторина № 5 (11) «Беларусь между двумя демократическими  

революциями. Февральская революция» 
 

Вариант   А 
 

1 Какой законодательный акт положил начало проведению 

Столыпинской аграрной реформы? 

2 Представители каких партий получили абсолютное большинство на 

выборах в III и IV Государственные думы в белорусских губерниях? 

3 Какие цели преследовал П. А. Столыпин, инициируя принятие 

«Положения о земских учреждениях» в Беларуси, распространенное на 

Витебскую, Могилевскую и Минскую губернии (27.03.1911 г.)? 
4 По какой линии проходил Восточный фронт к концу 1915 г.? 
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5 Чем была вызвана необходимость проведения Нарочанской операции 

(март 1916 г.)? 

6 Объясните значение и результаты «Брусиловского прорыва» (лето 1916 г). 
7 С начала Первой мировой войны – начальник штаба Юго-Западного 

фронта, с весны 1915 г. – командующий Северо-Западным фронтом, с 

августа – начальник штаба верховного главнокомандующего. После 

Февральской революции – верховный главнокомандующий (до мая 1917 г.) – 

кто это? 

8 Укажите дату фактического начала Февральской революции. 

9 Когда образуется Временное правительство, и кто его возглавил? 

10 Когда и почему произошел первый кризис Временного правительства? 

 

Вариант   Б 

 

1 Один из активных деятелей Февральской революции, депутат IV 
Государственной думы по списку трудовиков. Министр юстиции во 

Временном правительстве, с 8 июля – министр-председатель – кто это? 

2 Лидер партии меньшевиков, противник коалиции социалистов с 

буржуазией, сторонник мирного перехода власти к Советам – кто это? 

3 Один из теоретиков и организаторов партии эсеров. Сторонник участия 

эсеров во Временном правительстве, министр земледелия – кто это? 

4 Где и когда около четырех тысяч солдат, матросов и казаков выступили 

с лозунгом «Долой войну!»? 

5 Назовите печатный орган Белорусского национального комитета (БНК) 

и его председателя. 

6 Назовите координационный орган белорусских политических и 
общественных организаций, действовавший в 1915–1918 гг. на территории 

Беларуси, оккупированной Германией и его председателя. 

7 Когда создали Центральную раду белорусских организаций? 

8 Какое значение имел приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов?  

9 Когда создали Минский Совет рабочих и солдатских депутатов, и кто 

его возглавил? 

10 В период с 02.03 по 25.10.1917 г. сменилось четыре состава 

Временного правительства. Укажите партийную принадлежность членов 3-

го состава правительства.  
 

Викторина № 6 (12) «Победа Октябрьской революции в Петрограде 

и Беларуси» 
 

Вариант   А 
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1 В чем состоял смысл созыва в сентябре 1917 г. 1-й Северо-Западной 

областной конференции РСДРП(б) с участием представителей фронтовых 

партийных организаций? 
2 Какие политические события, произошедшие весной-летом 1917 г., можно 

рассматривать как важнейшие этапы на пути к Октябрьской революции? 

3 Назовите первые декреты Советской власти. 

4 В октябрьские дни фактический руководитель вооруженного 

восстания, в первом составе СНК – нарком иностранных дел. Позже − 

нарком по военным и морским делам – кто это? 

5 В каком документе Советской власти провозглашалось равенство и 

суверенность народов России и их право на свободное самоопределение 

вплоть до отделения? 

6 Какие партии победили на выборах в Учредительное собрание? 

7 Участник борьбы за Советскую власть в Беларуси и на Западном 

фронте, председатель Северо-Западной области комитета РСДРП(б), с 
января 1918 г. – Председатель Облисполкомзапа – кто это? 

8 Советский партийный, государственный деятель. После Февральской 

революции – начальник народной милиции Минска, в августе 1917 г. – 

начальник штаба революционных войск Минского района, возглавил борьбу 

с корниловщиной на Западном фронте – кто это? 

9 В чем состоял смысл процесса большевизации Советов и когда он 

завершился? 

 10 В чем смысл создания Военно-революционных комитетов (ВРК)?  

 

Вариант   Б 

 
1 Участник борьбы за Советскую власть в Беларуси. С ноября 1917 г. – 

председатель бюро ВРК Западной области и фронта и председатель 

Минского Совета. После Октябрьской революции – председатель СНК 

Западной области и фронта – кто это? 

2 Участник борьбы за Советскую власть в Орше, историк. В Октябрьские 

дни – руководитель партийной организации в Орше. Позднее – директор 

Исторического музея, Музея Революции в Москве – кто это? 

3 Один из организаторов борьбы за Советскую власть на Гомельщине. В 

1917 г. – зам. председателя Полесского комитета РСДРП(б) в Гомеле, с сентября 

1917 г. – член Северо-Западного областного комитета РСДРП(б) – кто это? 

4 В ноябре – декабре 1917 г. Советская власть установилась во всех уездах 

Могилевской губернии, кроме двух, в них – в январе 1918 г. Какие это уезды? 
5 Участник борьбы за Советскую власть в Беларуси. После Февральской 

революции организатор Белорусской социал-демократической рабочей 

партии в Петрограде, на основе которой весной 1918 г. создана белорусская 
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секция РКП(б). В 1920–1924 гг. – председатель ЦИК и СНК БССР, с 1924 г. – 

председатель ЦИК БССР – кто это? 

6 Назовите руководящий состав ВРК Западной области и фронта, 
созданного после 27 (9 ноября) октября 1917 г. 

7 Когда провозгласили Советскую власть в Гомеле и создали ВРК? 

8 Когда победила Советская власть в Могилеве? 

9 Когда установили Советскую власть в Витебске? 

10 Какие три съезда произошли в ноябре в Беларуси, подтвердившие 

установление Советской власти? 

 
РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЕЕ СУВЕРЕНИТЕТА В XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

 

Тема 5. Советская общественно-политическая система в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.) 

 

Викторина № 1 (13) «Октябрьская революция и формирование 

белорусской государственности на советской основе»   

 

Вариант   А 
 

1 Назовите первый высший законодательный орган Советской власти, 

действовавший на территории Беларуси с 26.11.1917 по 02.01.1919 г. и его 

первого председателя. 

2 Объясните смысл понятия триумфальное шествие Советской власти. 

3 Когда установили Советскую власть в Беларуси? 

4 Имя руководителя антисоветского мятежа в Беларуси в районе Рогачёв – 

Жлобин − Бобруйск в январе 1918 г. 

5 Укажите название исполнительного органа Облисполкомзапа с 26.11. 
1917 по 14.04.1918 г. и его руководителей.  

6 Один из инициаторов провозглашения независимости БССР. Председатель 

Временного правительства Советской Беларуси (1.01–3.02.1919 г.) – кто это? 

7 В 1918–1919 гг. – председатель советского правительства Литвы, СНК 

Литбел ССР, редактор газеты «Звязда» − органа ЦК КП(б) Литвы и Беларуси. 

Принимал участие в работе I съезда Компартии Западной Беларуси – кто это? 

8 Антисоветское выступление двух полков 8-й стрелковой дивизии в 

Гомеле в марте 1919 г. в исторической литературе получило название… 

9 Назовите председателя первого правительства БНР. 

10 Когда состоялся I Всебелорусский съезд? 
 

Вариант   Б 
 

1 Между какими странами и когда заключили Брестский мир? 
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2 Когда провозгласили БНР? 

3 Укажите дату образования БССР. 

4 Назовите дату начала наступления германских войск и оккупации 
Центральной и Восточной Беларуси. 

5 Когда приняли 3-ю Уставную грамоту и в чем ее смысл? 

6 В чем смысл декрета ЦИК РСФСР от 13 ноября 1918 г.? 

7 Когда происходила польско-советская война? 

8 Укажите дату второго провозглашения Советской Беларуси. 

9 Где и когда приняли 1-ю Конституцию БССР? 

10 Когда и почему Западная Беларусь отошла к Польше? 

Викторина № 2 (14) «Беларусь в 20-30-е годы XX в.: становление 

нового уклада»  

 

Вариант   А 

 
1 Начало какой политики ознаменовал Декрет о замене продразверстки 

продналогом (от 21 марта 1921 г.)? 

2 Какое судьбоносное решение приняли на IV Всебелорусском съезде 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Беларуси? 

3 Что подразумевает под собой первое «укрупнение» БССР? 

4 Когда белорусизацию провозгласили государственной политикой? 

5 Что подразумевает под собой второе «укрупнение» БССР? 

6 Когда приняли вторую Конституцию БССР? 

7 На каком съезде ВКП(б) Сталин выступает с идеей ускоренной 

индустриализации?  

8 Когда состоялась первая перепись населения СССР, каким было 
соотношение городского и сельского населения? 

9 Когда началась сплошная коллективизация крестьянских хозяйств и 

«ликвидация кулачества как класса»? 

10 Когда произошла первая волна репрессий в БССР против 

представителей т. н. «национал-демократизма»? 

 

Вариант   Б 

 

1 С 1925 г. – второй секретарь ЦК ВКП(б)Б. В 1927–1937 гг. – 

председатель СНК БССР. Репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. – кто 

это? 

2 В 1932–1937 гг. – первый секретарь ЦК ВКП(б)Б, член Президиума 
ЦИК БССР. Настаивал на включении БССР в зону сплошной 

коллективизации досрочно. В 1932 г. объявил БССР республикой всеобщей 

грамотности. Репрессирован. Посмертно реабилитирован – кто это? 
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3 Когда приняли Конституцию СССР и Конституцию БССР, в которых 

провозгласили равные политические права для всех граждан, в том числе 

право выбирать и быть избранным? 
4 Когда в республике открыли первую авиалинию и в каком 

направлении? 

5 Народный комиссар земледелия в 1924–1929 гг. Сторонник НЭПа, 

свободы выбора крестьянами форм землепользования. Репрессирован в 1930 г. 

Реабилитирован посмертно в 1956 и 1988 гг. – кто это?   

6 Когда утвердили первый пятилетний план развития народного 

хозяйства БССР и сформулировали его основную задачу? 

7 Когда завершили коллективизацию сельского хозяйства в Беларуси? 

8 Когда в БССР ликвидировали хутора? 

9 Выполнение какого пятилетнего плана было прервано начавшейся 

Великой Отечественной войной? 

 10 Какие выводы были сделаны по итогам выполнения второго 

пятилетнего плана? 

 

Викторина № 3 (15) «Становление и развитие советской белорусской 

культуры. Политика белорусизации и её результаты»  

 

Вариант   А 

 

1 В каком году был создан Комиссариат просвещения Западной области?  

2 В каком году была введена 7-летняя общеобразовательная школа?  

3 В каком году была создана Белорусская государственная академия 

сельского хозяйства?  

4 В каком году был открыт Белорусский государственный университет?  

5 В каком году в Минске начала работать Белорусская государственная 

консерватория?  

6 В каком году был основан Институт белорусской культуры (Инбелкульт)?  

7 В каком году произошла реорганизация Института белорусской 

культуры в Белорусскую академию наук (с 1936 г. – Академию наук БССР)?  

8 Кто являлся создателем Первого белорусского товарищества драмы и 

комедии?  

9 Выдвижение лиц коренной национальности в общественно-политическую 

жизнь республики, на партийную, советскую, хозяйственную и 

общественную работу – это …? 

10 Год создания общества «Долой безграмотность»?  

 

Вариант   Б 
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1 Кто являлся председателем общества «Долой безграмотность»?  

2 Направление общественно-политической жизни, сочетающие 

общедемократические идеи и цели с задачами социального и национального 

освобождения угнетенных народов – это … 

3 В каком году ЦИК и СНК БССР приняли постановление «О введении 

всеобщего обязательного обучения детей от 8 до 11 лет»? 

4 В каком году была создана белорусская государственная филармония?  

5 В каком году было создано Государственное издательство БССР в г. Минске?  

6  Как называлась работа Б. Тарашкевича, издана кириллицей и 

латиницей в Вильно в 1918 г.?   

7 В каком году начало свою деятельность Первое белорусское 

товарищество драмы и комедии? 

8 С какого года начала проводиться политика белорусизации? 

9 Когда в Минске состоялось открытие Белорусского государственного театра?  

10 Как назывался первый художественный белорусский фильм, 

посвященный борьбе белорусских партизан в 20-е годы ХХ в.?  

 

Викторина № 4 (16) «Западная Беларусь в составе Польского  

государства»  

 

Вариант  А 

 

1 Укажите дату вступления Красной Армии в Западную Беларусь. 

2 Когда происходили выборы в Народное собрание Западной Беларуси? 

3 Когда Народное собрание Западной Беларуси приняло решение о 

вхождении Западной Беларуси в состав СССР и БССР? 

4 Деятель революционного движения в Западной Беларуси, Герой 

Советского Союза. С 1924 г. – секретарь ЦК КСМЗБ, член ЦК КПЗБ, член 

ЦК комсомола Польши – кто это? 

5 Какую легальную, массовую революционно-демократическую 

организацию в Западной Беларуси (1925–1927 гг.) возглавлял Б. А. 

Тарашкевич? 

6 Объясните термин «полонизация». 

7 Фактический диктатор Польши после организованного им в мае 1926 г. 

военного переворота – кто это? 

8 Укажите название культурно-просветительской организации в 

Западной Беларуси в 1921–1937 гг., выступавшей за создание белорусских 

школ, демократизацию народного образования и др. 

9 Какое название имела дорожная повинность крестьян в Западной 

Беларуси? 
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10 Белорусский общественный деятель, поэт, публицист, входил в 

руководство ТБШ, с 1928 г. – посол польского сейма, заместитель 

председателя Белорусского посольского клуба «Змаганне» – кто это? 

 

Вариант  Б 

 

1 Участник партизанского движения в Западной Беларуси в 1922–1925 гг. 

В период Великой Отечественной войны – один из первых организовал 

партизанский отряд в Беларуси, осенью 1941 г. возглавил партизанский рейд 

по районам Полесской и Минской областей – кто это? 

2 Деятель революционного движения в Западной Беларуси и Польше. 

Член Белорусской партии эсеров, один из организаторов Белорусской 

революционной организации (БРО) – кто это? 

3 Назовите печатный орган ЦК Компартии Западной Беларуси. 

4 Укажите ведущую политическую силу в революционном и 

национально-освободительном движении Западной Беларуси в межвоенный 

период. 

5 Советский государственный и партийный деятель, активный участник 

революционно-освободительного движения в Западной Беларуси. С января 

1968 г. – председатель Президиума Верховного Совета БССР, заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета СССР (1968–1971 гг.) – кто это? 

6 Когда забастовочное движение в Западной Беларуси достигло 

наивысшего уровня? 

7 На какой идеологии основывалась политическая деятельность 

Белорусской крестьянско-рабочей громады (БКРГ)? 

8 Объясните термин «комасация». 

9 Объясните термин «ревиндикация». 

10 Объясните термин «пацификация». 

 

Тема 6. Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 

Викторина № 1 (17) «Мир накануне Второй мировой войны. Начало 

Второй мировой войны и события в Беларуси» 

 

Вариант  А 

 

1 Какие страны и когда заключили так называемый 

«Антикоминтерновский пакт»? 

2 Укажите дату первого периода Второй мировой войны. 
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3 Когда начался освободительный поход Красной Армии в Западную 

Беларусь и Западную Украину? 

4 Какой период Второй мировой войны и почему называют «странной 

войной»? 

5 Какое название носил план военного захвата Польши и когда его 

утвердил А. Гитлер? 

6 Когда и кто открыл работу Народного собрания Западной Беларуси? 

7 С 1924 г. – секретарь ЦК КСМЗБ, член ЦК КПЗБ, один из 

организаторов Витебского партийного подполья – кто это? 

8 Когда приняли Закон о всеобщей воинской повинности в СССР? 

9 Какое название носил план военных действий Гитлера против 

Великобритании? 

10 О каком политическом принципе взаимоотношений объявили обе 

стороны на встрече А. Гитлера и А. Ф. Петена в 1940 г.?  

 

Вариант   Б 

 

1 Когда и какие страны заключили «Тройственный пакт»? 

2 Когда 200-тыс. германское войско без сопротивления захватило Австрию? 

3 Укажите дату Мюнхенского соглашения – важного шага на пути 

развязывания Второй мировой войны. 

4 Какой государственный орган и когда удовлетворил просьбу Народного 

собрания Западной Беларуси о включении ее в состав СССР с 

воссоединением с Белорусской ССР? 

5 Назовите командующего Белорусским фронтом, осуществлявшим 

освободительный поход Красной Армии в Западную Беларусь. 

6 Какую европейскую страну гитлеровская армия оккупировала в 

течение дня и когда? 

7 Почему германская сторона настаивала на том, чтобы переговоры о 

капитуляции Франции проходили в Компьене? 

8 Какой политический лидер 25 июня 1940 г. обратился к И. Сталину с 

предложением начать сотрудничество против фашистской Германии? 

9 Назовите лидера патриотической организации «Свободная Франция». 

10 Советский государственный и партийный деятель. В 1932–1939 гг. в 

партийном подполье Западной Беларуси, в 1944–1945 гг. – начальник 

Польского штаба партизанского движения. С 1968 г. – председатель 

Президиума ВС БССР, зам. председателя Президиума ВС СССР – кто это? 

 

Викторина № 2 (18) «Начало Великой Отечественной войны 

советского народа против германской агрессии» 
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Вариант   А 

 

1 Укажите кодовое название директивы № 21, подписанной А. Гитлером 

18 декабря 1940 г. 

2 Под чьим командованием 22 июня 1941 г. северо-западнее Гродно 3-я 

погранзастава 10 часов отбивала атаки превосходящих сил противника? 

3 Какой летчик в годы войны четыре раза успешно таранил вражеские 

самолеты? 

4 Сколько времени продолжалась героическая оборона Могилева? 

5 Какой фронт и под чьим командованием осуществлял оборону 

ближних подступов к Москве? 

6 Какой документ создал основу для создания антигитлеровской 

коалиции и когда к нему присоединился Советский Союз? 

7 Когда и где представители 26 государств подписали Декларацию 

Объединенных Наций? 

8 Какой европейский политик своими глазами увидел разгром войск 

вермахта под Москвой? 

9 Укажите дату обороны Минска. 

10 Укажите дату обороны Гомеля. 

 

Вариант   Б 

 

1 Укажите дату героической обороны Брестской крепости. 

2 В течение какого времени существовал Государственный комитет 
обороны (укажите дату существования)? 

3 Когда в стране ввели институт военных комиссаров? 

4 Партийная организация какого города стала инициатором создания 

полков народного ополчения? 

5 Сколько дней продолжалась героическая оборона Одессы? 

6 Кто возглавил Совет по эвакуации, созданный 24 июня 1941 г.? 

7 Герой Советского Союза, первым совершивший подвиг 

самопожертвования во имя Родины. Он под Новгородом закрыл своим телом 

вражеский пулемет, обеспечив нашим бойцам возможность для 

наступления, – кто это? 

8 Кому принадлежат крылатые слова: «Велика Россия, а отступать некуда – 

позади Москва»? 
9 По результатам какой битвы Гитлер сместил 35 генералов с их постов и 

в том числе главнокомандующего сухопутными войсками и командующего 

группой армий «Центр»? 
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 10 Подписанием каких международных документов завершилось 

создание антигитлеровской коалиции и когда?  

 

Викторина № 3 (19) «Оккупационный режим. Партизанская  

и подпольная борьба против германских агрессоров на захваченной 

территории Беларуси» 

 

Вариант   А 

 

1 Какую цель преследовал фашистский оккупационный режим в Беларуси? 

2 Какая фашистская организация действовала как экономический штаб 

по реализации плана «Ост»?  

3 Советский государственный и партийный деятель, с 1942 г. –  

начальник Центрального штаба партизанского движения, с 1944 г. – 

председатель СНК, СМ БССР – кто это? 
4 Советский партийный и государственный деятель, с 1942 г. – 

начальник Белорусского штаба партизанского движения – кто это? 

5 Советский партийный и государственный деятель, в 1942–1943 гг. –

секретарь подпольного ЦК ЛКСМБ, с 1953 г. – председатель СМ БССР, с 1956 г. – 

1-й секретарь ЦК КПБ – кто это? 

7 Когда германские власти объявили о создании совещательного органа – 

Белорусской рады доверия? 

8 Какое название носило марионеточное правительство, призванное 

фашистами мобилизовать силы белорусского народа для борьбы с 

партизанами и содействовать более полному использованию экономики 

Беларуси в интересах оккупантов? 

9 Какое количество населенных пунктов было уничтожено захватчиками 

вместе со всеми жителями, какое – с частью населения? 

10 Какой районный центр партизаны освободили первым в январе 1942 г.? 

11 Какая форма борьбы получила название пассивного сопротивления 

народа? 

 

Вариант   Б 
 

1 Какое количество населенных пунктов оккупанты разрушили и сожгли 

в Беларуси в годы Великой Отечественной войны? 

2 Когда состоялся Второй Всебелорусский конгресс, выразивший в 

приветственной телеграмме преданность Гитлеру и фашистской Германии? 

3 Один из организаторов и руководителей партизанского движения в 

Полесской области. Ему первому из советских партизан присвоено звание 

Героя Советского Союза – кто это? 
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4 Один из организаторов и руководителей партизанского движения в 

Витебской области. С апреля 1942 г. – командир 1-й Белорусской 

партизанской бригады. Герой Советского Союза (1944) – кто это? 

5 Участница Минского подполья. В ночь на 22 сентября 1943 г. 

установленной ею миной был уничтожен генеральный комиссар округа 

Беларуси       В. Кубе. Герой Советского Союза (1943) – кто это? 

6 Один из организаторов и руководителей Гомельского партийного 

подполья. С ноября 1941 г. – руководитель Гомельского подпольного 

оперативного центра. Герой Советского Союза (1965) – кто это? 

7 Какое название получил второй этап «рельсовой войны» и когда он 

проводился? 

8 Объясните термин «партизанская зона». 

9 Какие партизанские формирования сражались против карателей в 

операции «Котбус»? 

10 Какое количество карательных операций осуществили захватчики за 

годы оккупации? 

 

Викторина № 4 (20) «Решающие победы Красной Армии (19 ноября 

1942 – 31 декабря 1943 г. – II период Великой Отечественной войны)»  
 

Вариант  А 
 

1 Какое направление для нанесения главного удара летом 1942 г. выбрало 
командование вермахта?  

2 Какое стратегическое решение приняла Ставка Верховного 
Главнокомандующего на лето 1942 г.? 

3 Сколько дней длилась героическая оборона Севастополя? 
4 Укажите дату оборонительного этапа Сталинградской битвы. 
5 Какая битва стала своего рода генеральной репетицией полного 

политического, идеологического и морального крушения нацизма?  
6 Какое условное название получила немецкая операция по овладению 

Кавказом? 
7 Укажите дату битвы за Кавказ. 
8 Когда в Сталинграде объявили осадное положение и когда начался 

штурм города? 
9 Командующие каких фронтов перешли в наступление 19 ноября 1942 г.? 
10 Какая наступательная операция началась 10 января и закончилась 2 

февраля 1943 г. полным разгромом фашистов?   
 
Вариант  Б 
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1 Какой урон Вооруженные Силы СССР нанесли вермахту в ходе 
Сталинградской битвы? 

2 Для координации действий фронтов Ставка направила в район Курской 
дуги своих представителей. Кто это? 

3 Войска какого фронта и когда перешли в контрнаступление в битве на 
Курской дуге?  

4 Назовите имя летчика – единственного в мире, сбившего в одном бою 
9 вражеских самолетов. 

5 Освобождением какого города и когда завершился второй этап Курской 
битвы? 

6 На каком фронте оборонительное сражение завершилось 12 июля, а на 
каком – 23 июля 1943 г., что ознаменовало провал операции «Цитадель»? 

7 Укажите кодовое название Белгородско-Харьковской операции 
советских войск. 

8 Когда и в честь каких событий прозвучал первый за годы войны 
торжественный салют, отметивший победу советских войск?  

9 Какие силы были задействованы в битве на Курской дуге? 
10 Каким событием завершился коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны? 
Викторина № 5 (21) «Разгром фашистского блока, изгнание 

гитлеровских войск с территории СССР, капитуляция Германии (1 января 
1944 г. – 9 мая 1945 г. – III период Великой Отечественной войны)»  

 

Вариант   А 
 

1 Объясните стратегический замысел Верховного Главнокомандования 
на зимнюю кампанию 1944 г. 

2 Войска каких фронтов и на каком направлении первыми начали 
наступление в январе 1944 г.? 

3 Какая стратегическая наступательная операция осуществлялась с 24 
декабря 1943 по 17 апреля 1944 г. и завершилась разгромом всего южного 
крыла Восточного фронта фашистской Германии? 

4 Врагу понадобилось 250 дней, чтобы овладеть Севастополем, а за 
сколько дней советские войска освободили город?  

5 Какое важное решение приняли участники Тегеранской конференции? 
6 В ходе какой операции, когда и где советские войска вышли на 

государственную границу СССР с Румынией? 
7 Какие операции, проведенные летом 1944 г. на центральном участке 

советско-германского фронта, имели особое значение? 
8 Быстрое завершение какой операции советских войск ускорило 

освобождение балканских стран и нанесло сокрушительный удар по 
балканской стратегии У. Черчилля? 

9 Укажите название наступательной операции войск 2-го Украинского 
фронта, проведенной на территории Венгрии и Румынии в октябре 1944 г. 
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10 В результате какой операции советские войска освободили 
значительную часть Польши, в том числе Варшаву, и вышли на территорию 
Германии? 

 
Вариант   Б 
 
1 Какие фронты и под чьим руководством осуществляли Белорусскую 

наступательную операцию? 
2 Какие операции осуществили на 1-м этапе операции «Багратион»? 
3 Какие операции осуществили на 2-м этапе операции «Багратион»? 
4 Объясните итоги операции «Багратион». 
5 В ходе какой наступательной операции завершили освобождение 

Молдавской ССР? 
6 Когда провели наступательную Берлинскую операцию? 
7 Когда начался штурм Берлина? 
8 Какая наступательная операция завершила войну в Европе? 
9 На какой конференции рассматривался вопрос о вступлении СССР в 

войну на Дальнем Востоке? 

10 В ходе какой операции и когда советские войска разгромили 

Квантунскую армию? 
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Тема 7. БССР: достижения и проблемы созидательного труда народа 

(1945–1991 гг.) 

 

Викторина № 1 (22) «Мир после войны. Беларусь в условиях  

послевоенного развития (вт. пол. 40-х – пер. пол. 80-х гг. XX в.) 

 

Вариант   А 

 

1 Когда СНК БССР преобразовали в Совет Министров (СМ) БССР? 

2 Когда мы отмечаем день рождения ООН и почему в этот день? 

3 Какие государства и когда подписали Варшавский договор? 

4 Сын белорусского крестьянина, в 1957–1985 гг. – министр 
иностранных дел СССР, в 1983–1985 гг. одновременно 1-й заместитель 

председателя СМ СССР, с июля 1985 г. – Председатель Президиума ВС 

СССР – кто это? 

5 В каком году руководящая роль Коммунистической партии в советском 

обществе получила конституционное закрепление в БССР? 

6 Белорусский политический деятель. В 1941–1944 гг. командир 

партизанского отряда, комиссар партизанской бригады, секретарь 

подпольного обкома ЛКСМБ, с 1965 г. – 1-й секретарь ЦК КП Беларуси. 

Погиб в автокатастрофе 4 октября 1980 – кто это? 

7 Советский политический деятель. В 1959 г. – председатель Совмина 

БССР, с 1978 по 1980 – зампред. Совмина СССР, с октября 1980 г. – 1-й 

секретарь ЦК КПБ. 
8 Когда в Беларуси впервые создали министерство иностранных дел? 

9 Какой историко-публицистический термин связан с характеристикой 

периода развития БССР в 1954–1964 гг.? 

 10 Укажите автора и год начала первой послевоенной экономической 

реформы? 

 

Вариант  Б 

 

1 Какому принципу подчинялась политика КПБ по национальному 

вопросу в середине 1960-х – 1980-е гг.? 

2 Когда народное хозяйство БССР достигло довоенного уровня развития? 
3 Советский политический деятель. С 1947 по 1950 г. – 1-й секретарь ЦК 

КП(б)Б. Под его руководством активизировалась борьба с «национализмом», 

«буржуазными течениями» в культуре, проводилась массовая 

коллективизация в западных областях БССР – кто это? 

4 Советский партийный и государственный деятель. В 1962–1982 гг. – 

председатель КГБ СССР, с ноября 1982 г. – Генеральный секретарь ЦК 
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КПСС, одновременно с июня 1983 г. – председатель Президиума ВС СССР – 

кто это? 

5 Какое литературное клише используют для обозначения периода в 
истории СССР с момента прихода к власти Л. И. Брежнева и до начала 

перестройки? 

6 Когда городу Минску присвоили почетное звание «Город-герой»? 

7 Когда создали Организацию Постоянного представительства Беларуси 

в ООН? 

8 Советский политический деятель, один из организаторов и руководителей 

комсомольско-молодежного подполья в Беларуси. В 1946–1947 гг. – 1-й секретарь 

ЦК ЛКСМБ. С 1953 г. – председатель СМ БССР, с 1956 г. – 1-й секретарь ЦК КПБ,  

в 1965–1978 гг. – 1-й зампред СМ СССР – кто это? 

9 В 1969–1985 гг. – президент АН БССР, в 1990 г. избран членом 

Европейской академии наук, искусства и словесности – кто это? 

10 Советский политический деятель. Дважды Герой Социалистического Труда 
(1975, 1979 гг.).  С июля 1950 г. по июль 1956 г. – 1-й секретарь ЦК КПБ – кто это? 

 

Викторина № 2 (23) «Перестройка в СССР и БССР – попытка  

обновления социализма» 

 

Вариант  А 

 

1 Под какими лозунгами проходил I этап перестройки (март 1985 – 

январь 1987 гг.)? 

2 На каком форуме и когда учредили пост Президента СССР? 

3 Какой вопрос сформулировали для первого и последнего референдумов 
СССР? 

4 Когда создали оргкомитет Белорусского народного фронта (БНФ) за 

перестройку «Возрождение» и республиканского историко-просветительского 

общества памяти жертв сталинизма «Мартиролог Беларуси»? 

5 Когда ВС БССР утвердил государственный статус белорусского языка? 

6 Почему 24–25 июня 1989 г. можно считать началом оформления 

многопартийной системы в БССР? 

7 Когда состоялся учредительный съезд Общества белорусского языка 

имени Ф. Скорины? 

8 Советский партийный деятель. С 1969 г. – в аппарате ЦК КПБ, с 1977 г. – 1-й 

секретарь Брестского обкома КПБ, с 1987 г. – 1-й секретарь ЦК КПБ – кто это? 

9 Политический деятель Беларуси. В 1949–1962 гг. – слесарь на Минском 
и Гомельском вагоноремонтных заводах, в 1978–1990 гг. – председатель 

Гомельского облисполкома, первый секретарь Гомельского, Минского 

обкомов КПБ, последний 1-й секретарь ЦК КПБ (1990–1993 гг.) – кто это? 
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10 Политический деятель Беларуси. С 1989 г. – председатель Президиума 

ВС БССР, в 1990–1991 гг. – председатель ВС БССР – кто это? 

 
Вариант   Б 

 

1 Какой закон фактически легализовал частнопредпринимательскую 

деятельность в стране?  

2 Лейтмотивом какого этапа перестройки стали лозунги – «больше 

демократии» и «гласность»? 

3 На каком форуме утвердили «Основные направления экономического и 

социального развития СССР на 1986–1990 годы и на период до 2000 года»?  

4 В каком законодательном документе речь шла о создании советов 

трудовых коллективов, введении выборности руководителей? 

5 Где и когда создали первую оппозиционную партию? Назовите ее лидера. 

6 Укажите численность населения СССР согласно Всесоюзной переписи 
1989 г. 

7 Какое событие общеевропейской значимости произошло в декабре 

1987 г. благодаря достигнутым договоренностям между СССР и США? 

8 Где и когда М. С. Горбачев сделал заявление о сокращении Вооруженных 

Сил СССР на 500 тыс. человек и о выводе советских войск из стран Восточной 

Европы? 

9 Какой этап перестройки можно назвать периодом «разброда и шатания»? 

10 Когда ГДР прекратила свое существование и над Берлином подняли 

общегерманский черно-красно-золотистый флаг? 
 

Вариант  В 
 

1 Когда М. С. Горбачева избрали председателем Верховного Совета СССР? 

2 Назовите наиболее известных участников оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Когда она сформировалась? 

3 Какой форум и когда отменил 6-ю статью Конституции СССР 1977 г.? 

4 В течение какого периода был осуществлен вывод советских войск из 

Афганистана? 

5 Когда впервые состоялись выборы народных депутатов на 

альтернативной основе? 

6 Когда был подписан протокол о прекращении действия Варшавского 

договора? 

7 Советский и грузинский государственный деятель. В 1985–1991 гг. –  

министр иностранных дел СССР. Президент Грузии с ноября 1995 г. – кто это? 

8 Общественный деятель, академик АН СССР с 1953 г. Один из 

создателей водородной бомбы. Правозащитник, ему в 1975 г. присудили 
Нобелевскую премию мира – кто это? 
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9 Российский политический деятель. В 1985–1991 гг. – председатель 

Совета Министров СССР– кто это? 

10  Объясните содержание историко-публицистического термина – 
«новоогаревский процесс». 

Вариант   Г 

 

1 На каком съезде народных депутатов М. С. Горбачев получил 

чрезвычайные полномочия? 

2 Сколько союзных республик (какие) приняло участие в новоогаревском 

процессе? 

3 Какими тремя основными лозунгами можно выразить основы 

политики перестройки, провозглашенные на XXVII съезде КПСС? 

4 Укажите главную проблему советской экономики в 1989–1991 гг. 

5 Когда в СССР впервые зафиксировали демографический кризис? 

Объясните содержание этого понятия. 
6 Продемонстрируйте Ваше знание результатов референдума 17 марта 1991 г. 

7 Какая союзная республика первой провозгласила независимость и 

желание выхода из СССР? Какая последней? 

8 Почему после распада СССР число ядерных держав увеличилось и на 

сколько? 

9 Какой Закон СССР закрепил за гражданами право на свободное 

объединение и создание политических партий и движений? 

10 Когда состоялся учредительный съезд Объединенной 

демократической партии Беларуси? 
 

Викторина № 3 (24) «Культура Беларуси в 50–80-е гг. XX в.:  

достижения и проблемы» 
 

Вариант   А 
 

1 Назовите книгу А. Солженицына, после выхода которой автор был 

лишен советского гражданства и был выслан за границу.  

2 Кто в 70-е гг. ХХ в. становится идеологом демократического движения, 

который осудил ввод советских войск в Афганистан?  

3 В каком году было введено обязательное 8-летнее образование в БССР?  

4 В каком году был открыт Минский радиотехнический институт?  

5 В каком году на базе Гомельского педагогического института был 

создан Гомельский государственный университет?  

6 В каком году была установлена литературная премия им. Я. Коласа за 

лучшее произведение прозы и литературной критики?  

7  Какой новый жанр появился в белорусской драматургии?  
8 В каком году Белорусскому государственному театру им. Я. Коласа 

было присвоено звание академического?  
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9 В каком году был создан вокально-инструментальный ансамбль 

«Песняры»?  

10 В каком году В. Мулявину было присвоено звание народного артиста 
СССР?  

Вариант   Б 

 
1 В каком году был открыт Белорусский институт инженеров 

железнодорожного транспорта?  
2  В каком году была установлена литературная премия им. Я Купалы за 

лучшее произведение поэзии и драматургии?  
3 В каком году был создан вокально-инструментальный ансамбль «Сябры»?  
4 В каком году мемориально-архитектурный комплекс «Хатынь» был 

отмечен Ленинской премией?  
5 В каком году был возведен  мемориальный комплекс «Прорыв», 

посвященный белорусским партизанам?  
6 В каком году был создан белорусский фольклорно-хореографический 

ансамбль «Хорошки»?  
7 В каком году состоялось открытие мемориального комплекса «Хатынь»?  
8 В каком году был открыт монумент «Минск – город-герой»?  
9 В каком году был открыт мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой»?  
10 Когда состоялось открытие Кургана Славы (в г. Минске)?  
 

Тема 8. Республика Беларусь в конце XX – начале XXI вв.    

 

Викторина № 1 (25) «Беларусь на пути к суверенитету. Развитие  

Республики Беларусь как самостоятельного государства (90-е годы XX в. – 
нач. XXI в.)»  

 
Вариант  А 

 
1 Под его председательством Верховный Совет принял Декларацию о 

государственном суверенитете Белорусской ССР. Когда это произошло и кто 
это? 

2 Государственный деятель Беларуси. В 1985–1990 гг. руководил 
Госпланом БССР, в 1990–1994 гг. Председатель Совета Министров (СМ) 
Республики Беларусь. Баллотировался на пост президента Беларуси, во 2-м 
туре проиграл А. Г. Лукашенко – кто это? 

3 Когда «Декларации о государственном суверенитете БССР» придали 
статус конституционного закона? 

4 Когда ВС Республики Беларусь ратифицировал Беловежские соглашения? 
5 В какую европейскую структуру приняли Беларусь в 1992 г. (30 января)? 
6 Кода мы отмечаем День Конституции Республики Беларусь? 
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7 Когда проходили первые выборы Президента Беларуси? 
8 Почему 2 апреля объявлен Днем единения народов Беларуси и России? 
9 Когда состоялся первый в истории суверенной Беларуси референдум и 

какие на нем решали вопросы? 

10 Какие решения принял Верховный Совет 19 сентября 1991 г.?  
Вариант   Б 
 
1 Укажите дату проведения I Всебелорусского собрания – важного 

общественного института страны. 
2 Где и когда приняли новую редакцию Конституции Республики Беларусь? 
3 8 декабря 1999 г. сделан важный шаг в развитии белорусско-российской 

интеграции. Какой именно? 
4 Когда и почему Беларусь стала космической державой? 
5 Государственный и политический деятель Беларуси. Профессор, 

лауреат Государственной премии, Председатель ВС Республики Беларусь в 
1991– 1994 гг. – кто это? 

6 Политический деятель Беларуси. С 1990 г. – депутат Верховного Совета, 
председатель постоянной Комиссии ВС по вопросам национальной обороны и 
борьбы с преступностью, в 1994–1996 гг. – председатель ВС Республики 
Беларусь – кто это? 

7 Государственный и политический деятель Беларуси, доктор 
технических наук, выпускник БИИЖТа. С 2003 по декабрь 2010 гг. 
возглавлял правительство Беларуси – кто это? 

8 Государственный деятель Беларуси. С 1991 г. – председатель правления 
акционерного коммерческого «БелАгропромбанка», в 1994–1996 гг. – 
премьер-министр Республики Бларусь – кто это? 

9 Белорусский государственный деятель. В 2001–2003 гг. – премьер-
министр Республики Беларусь, 2003–2008 гг. – Председатель Совета 
Республики Национального Собрания Республики Беларусь – кто это? 

10 Какой вопрос был вынесен на референдум в октябре 2004 г.? 
  
Викторина № 2 (26) «Национально-культурное возрождение  

Беларуси в 90-е годы XX в. – нач. XXI в.» 
 
Вариант   А 
 
1 В каком году был создан Белорусский фонд культуры?  
2 В каком году  было создано Товарищество белорусского языка им.               

Ф. Скорины?  
3 Когда был принят Закон «О языках в Белорусской ССР»?  
4 В каком году был принят Закон Республики Беларусь «Аб Правілах 

беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»? 
5 Какие языки были приняты в качестве государственных 14 мая 1995 г.? 
6 В каком году был принят Закон «О высшем образовании»?  
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7 Как назывался роман И. Шамякина, посвященный чернобыльской трагедии?  
8 В каком году был издан роман И. Дайнеко «Меч князя Вячки»? 
9 Как называлось произведение В. Орлова, в котором автор показал 

жизнь древнего Полоцка во времена княжения Владимира?  
10 Кому посвящена повесть В. Орлова «Час Чумы»?  

Вариант   Б 
 

1 В каком году был создан Государственный камерный хор Беларуси?  

2 Когда впервые в Молодечно прошел фестиваль белорусской песни и поэзии?  

3 С какого года международный фестиваль «Славянский базар» 

совместно проводят Беларусь, Россия и Украина? 

4 Какие кинофестивали стали традиционными?  

5 В каком году был открыт мемориал, посвящённый белорусским воинам-
интернационалистам, павшим в Афганистане в 1979–1989 гг. в г. Минске? 

6 В каком году был открыт Гомельский молодежный театр?  

7 Назовите автора скульпторы Ф. Скорины, возведенного в Праге?  

8 Назовите серию картин М. Савицкого, посвященных чернобыльской трагедии. 

9 С какого года в Гомеле начал проводиться Международный фестиваль 

хореографического искусства «Сожскі карагод»?  

10 Как называется Международный музыкальный фестиваль, который 

проводится в Могилеве с 1995 г.?   
 

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 
РАЗДЕЛ I. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО ЭТНОСА   

И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

 

1 Исторические этапы формирования белорусского этноса   
 

1 Ранний железный век на территории Беларуси начался: 

а) во 2-м тыс. до н. э.; 

б) в 1-м тыс. до н. э.; 

в) в 1-м тыс. н. э. 
 

2 Бронзовый век на территории Беларуси начался: 

а) во 2-м тыс. до н. э.; 

б) в 1-м тыс. до н. э.; 

в) в 1-м тыс. н. э. 
 

3 Определите хронологические рамки каменного века на территории Беларуси: 

а) 100–40 тыс. лет до н. э.; 

б) 100–10 тыс. лет до н. э.; 

в) 100–3 тыс. лет до н. э. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
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4 Эпоха, когда на территории Беларуси впервые появился человек: 

а) мезолит;  

б) неолит; 
в) поздний палеолит; 

г) ранний палеолит. 

5 Эпоха, когда на территории Беларуси началось расселение 

индоевропейцев: 

а) бронзовый век; 

б) железный век; 

в) новокаменный век (неолит). 

 

6 Период массового расселения славян в балтском ареале на территории 

Беларуси: 

а) VI–VII вв.; 

б) VII–VIII вв.; 
в) VIII–IX вв. 

 

7 Не восточнославянский язык, оказавший влияние не только на лексику, 

но и на фонетику белорусского языка: 

а) балтский; 

б) польский; 

в) тюркский. 

 

8 Автор «кривичской» концепции происхождения белорусского этноса: 

а) В. У. Ластовский; 

б) А. Ф. Рыпинский; 
в) В. В. Седов; 

г) А. И. Соболевский. 

 

9 Название города, который, согласно историческим источникам, был 

одним из центров восточнославянского племенного объединения радимичей: 

а) Берестье; 

б) Гомель; 

в) Пинск; 

г) Полоцк. 

 

10 Автор великорусской концепции происхождения белорусского этноса: 

а) В. У. Ластовский; 
б) А. Ф. Рыпинский; 

в) В. В. Седов; 

г) А. И. Соболевский. 
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11 Статут ВКЛ 1529 г. впервые опубликовал: 

а) И. Анацевич; 

б) Н. Бобровский; 
в) И. Данилович; 

г) Ю. Ярошевич. 

12 Белорусский археолог, историк, этнограф, краевед. Один из 

основателей белорусской научной археологии, руководитель Виленской 

археологической комиссии: 

а) А. Кирков;  

б) И. Лабойко; 

в) Т. Нарбут; 

г) Я. Тышкевич.  

 

13 В первой трети XIX в.  активно занимался изучением истории 

Беларуси в Гомеле и Полоцке: 
а) М. Без-Корнилович; 

б) М. Бобровский; 

в) И. Григорович. 

 

13 Автор 3-томного труда «Белорусы», названного энциклопедией 

белорусоведения: 

а) М. Довнар-Запольский; 

б) Е. Карский; 

в) В. Ластовский. 

 

14 Определите, является ли «этнос» категорией исторической:  
а) да;  

б) нет. 

 

15 Выберите основные исторические формы этноса: 

а) племя;    

б) нация;     

в) род;     

г) менталитет; 

д) народность; 

е) сознание. 

 

16 Этнос – это: 
а) форма языковой, территориальной, экономической и культурной 

общности людей, формирующаяся исторически в результате консолидации, 

предшествует созданию нации;  
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б) устойчивая общность людей, сложившаяся исторически на 

определенной территории и характеризующаяся общностью языка, быта, 

культуры, черт психики и самосознания; 
в) тип этносоциальной общности людей, приходящий на смену 

народности. 

 

17 Ученый-археограф, на средства графа Н. П. Румянцева издавший 

«Белорусский архив древних грамот»: 

а) М. Без-Корнилович;              

б) М. Бобровский; 

в) И. Григорович.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

18 Назовите авторов соответствующих концепций этногенеза белорусов: 

а) «балтская»;   1) В. У. Ластовский;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

б) «великорусская;   2) А. Ф. Рыпинский; 
в) «кривичская»;                           3) В. В. Седов; 

г) «польская».   4) А.  И. Соболевский. 

 

19 Этнос, сыгравший роль субстрата в этногенезе белорусов в 

соответствии с концепцией В. В. Седова: 

а) балты; 

б) ляхи; 

в) славяне; 

г) финно-угры. 
 

20 Определите названия средневековых регионов Беларуси: 

а) западный;    1) «Белая Русь»; 

б) северный (северо-восточный); 2) «Литва»; 

в) центральный;   3) «Полесье»; 

г) южный (юго-западный).  4) «Черная Русь». 

 

2 Государственные образования на белорусских землях в IX–XVIII вв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                          
1 Имя первого исторически известного князя Полоцкой земли: 

а) Всеслав; 

б) Изяслав; 
в) Рогволод. 
 

2 Высшее сословие феодалов, ближайших соратников князя: 

а) бояре; 

б) дружинники; 
в) мужи. 
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3 Утверждение принципа избрания князя вечем в Полоцке: 

а) 1058 г.; 

б) 1132 г.; 
в) 1139 г.; 

г) 1162 г. 

 

4 Древнерусский князь, объединивший в 882 г. Новгородскую и 

Киевскую земли, что и стало началом истории Древней Руси: 

а) Владимир; 

б) Олег; 

в) Рюрик. 

 

5 Первое упоминание о Полоцке в «Повести временных лет» датируется: 

а) 862 г.; 

б) 880 г.; 
в) 1121 г. 

 

6 Возникновение первых городов у восточных славян: 

а) VIII–IX вв.; 

б) IX–X вв.; 

в) X–XI вв. 
 

7 Год крещения Руси: 

а) 980 г.; 

б) 984 г.; 

в) 988 г.; 

г) 990 г. 
 

8 Имя князя, при котором на Руси ввели христианство: 

а) Владимир; 

б) Олег; 

в) Рюрик. 

 

9 Полоцкая земля достигла наивысшего расцвета в период правления князя: 

а) Брячеслава Изяславича; 

б) Всеслава Брячеславича; 
в) Всеслава Изяславича. 
 

10 Годы княжения Всеслава Чародея: 

а) 1003–1044 гг.; 

б) 1028−1101 гг.; 
в) 1044–1101 гг. 
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11 Битва на р. Немиге произошла: 

а) в 1067 г.; 

б) в 1121 г.; 
в) в 1158 г. 

 

 

12 Год изгнания из Полоцка Изяславичей киевским кн. Мстиславом: 

а) 1129; 

б) 1127; 

в) 1116. 

 

13 Начало феодальной раздробленности в Полоцком княжестве: 

а) вт. пол. XI в.; 

б) пер. пол. XII в.; 

в) вт. пол. XII в.; 
г) нач. XIII в. 

 

14 Первый исторически известный великий князь ВКЛ: 

а) Витень; 

б) Войшелк; 

в) Миндовг; 

г) Шварн. 

 

15 Город, который в сер. XIII в. стал центром объединения 

восточнославянских и балтских земель в единое государство: 

а) Вильно; 
б) Новогородок; 

в) Полоцк; 

г) Туров. 

 

16 Годы княжения в Новогородке Миндовга: 

а) 1230-е–1260 гг.; 

б) 1240-е–1263 гг.; 

в) 1264–1267 гг.; 

г) 1270−1282 гг. 

 

17 Великий литовский князь, происходивший из рода полоцких князей, 

основавший династию и перенесший столицу ВКЛ в Вильно:  
а) Витовт; 

б) Гедимин; 

в) Ольгерд; 

г) Ягайло. 
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18 Великий князь, обративший ВКЛ  в католическую веру: 

а) Витовт; 
б) Гедимин; 

в) Ольгерд; 

г) Ягайло. 

19 Князь, при котором территория ВКЛ увеличилась почти вдвое: 

а) Витень; 

б) Витовт; 

в) Гедимин; 

г) Ольгерд. 

 

20 Период княжения в ВКЛ Гедимина: 

а) 1293−1316 гг.; 

б) 1316−1341 гг.; 
в) 1345−1377 гг.; 

г) 1377−1392 гг. 

 

21 Период княжения в ВКЛ Ольгерда: 

а) 1293−1316 гг.; 

б) 1316−1341 гг.; 

в) 1345−1377 гг.; 

г) 1377−1392 гг. 

 

22 Период княжения в ВКЛ Ягайло: 

а) 1293−1316 гг.; 
б) 1316−1341 гг.; 

в) 1345−1377 гг.; 

г) 1377−1392 гг. 
 

23 Год принятия сеймом ВКЛ Радомской конституции, расширившей 
права шляхты: 

а) 1492 г.; 

б) 1501 г.; 

в) 1505 г.; 

г) 1529 г. 
 

24 Великий князь ВКЛ и король Польши, известен своими военными и 

финансовыми реформами, при нем ввели Статут 1529 г.: 

а) Александр; 

б) Казимир Ягеллончик; 

в) Сигизмунд I Старый; 
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г) Сигизмунд II Август. 
 

25 Год создания Главного Трибунала ВКЛ: 

а) 1526 г.; 

б) 1566 г.; 

в) 1581 г.; 

г) 1588 г. 

26 Форма правления в ВКЛ с XIV до сер. XVI вв.: 
а) абсолютная монархия; 

б) выборная монархия (в пределах династии), частично ограниченная; 

в) конституционная монархия; 

г) ограниченная монархия. 

 

27 Великий князь ВКЛ и король Польши, при нем наибольших успехов 

достигла Реформация, ввели Статут 1566 г. и заключили Люблинскую унию: 

а) Александр;  

б) Казимир Ягеллончик; 

в) Сигизмунд I Старый; 

г) Сигизмунд II Август. 

 
28 Великий литовский князь, при котором ВКЛ достигло наивысшего 

расцвета: 

а) Витень; 

б) Витовт; 

в) Гедимин; 

г) Ольгерд. 

 

29 Великий князь, издавший Привилей, по которому без согласия рады-

панов князь не мог принимать важных решений: 

а) Александр; 

б) Казимир Ягеллончик; 
в) Сигизмунд I Старый; 

г) Сигизмунд II Август. 
 

30 Великий князь ВКЛ, противник унии с Польшей, опирался на 

православных феодалов, после 1440 г. правил на Волыни: 
а) Александр; 

б) Казимир Ягеллончик; 

в) Свидригайло; 

г) Сигизмунд Кейстутович. 
 

31 Князь, при котором границы ВКЛ достигли Балтийского и Чёрного морей: 

а) Витовт; 
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б) Гедимин; 

в) Ольгерд; 

г) Ягайло. 
 

32 Дата Грюнвальдской битвы: 

а) 12 августа 1399 г.; 

б) 15 июля 1410 г.; 

в) 1 февраля 1411 г.; 
г) 1 сентября 1435 г. 

 

33 Законодательный акт 1447 г., положивший начало юридическому 

оформлению крепостной зависимости крестьян от феодалов: 

а) 2-й Статут;  

б) Привилей Казимира Ягеллончика; 

в) Судебник Казимира Ягеллончика; 

г) 3-й Статут. 

 

34 Год, когда произошла битва под Клецком между войсками ВКЛ во 

главе с М. Глинским и татарами: 

а) 1348 г.; 
б) 1399 г.; 

в) 1410 г.; 

г) 1506 г. 

 

35 Определите хронологическую последовательность событий: 

а) захват Вильно войсками под командованием Алексея Михайловича; 

б) антишведское восстание во главе с П. Сапегой; 

в) поражение корпуса И. Хованского под Ляховичами; 

г) Андрусовское перемирие. 

 

1) абвг;    
2) бавг;   

3) вабг; 

4) гвба. 

 

36 Название юридического акта – первого сборника законов ВКЛ: 

а) Городельский привилей; 

б) Метрика ВКЛ; 

в) 1-й Статут ВКЛ; 

г) Судебник Казимира Ягеллончика. 
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37 Название должности, которая свидетельствует о получении городом 

Магдебургского права: 

а) бурмистр;   
б) каштелян;  . 

в) маршалок; 

г) подскарбий. 

 

 

38 Укажите, кто и когда впервые утвердил «Генриховские артикулы»: 

а) Генрих Валуа;  1) 1548 г.; 

б) Сигизмунд II Август; 2) 1567 г.; 

в) Стефан Баторий.  3) 1576 г. 

 

39 Хронологические рамки Ливонской войны: 

а) 1512−1522 гг.;   
б) 1534–1537 гг.;   

в) 1558–1583 гг.; 

г) 1648−1651 гг. 

 

40 Последний представитель династии Ягеллонов:                                                                                                     

а) Казимир;  

б) Сигизмунд II Август; 

в) Стефан Баторий. 

 

41 Определите хронологическую последовательность событий: 

а) издание 3-го Статута ВКЛ; 
б) образование Главного Трибунала ВКЛ; 

в) подписание Люблинской унии; 

г) подписание Брестской церковной унии. 

 

1) авгб;     

2) вбаг;     

3) вгаб; 

4) гвба. 

 

42 Король РП, великий князь ВКЛ, подписавший Люблинскую унию: 

а) Август II; 

б) Сигизмунд II Август; 
в) Сигизмунд III Ваза; 

г) Ян Собесский. 
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43 Политический и государственный деятель ВКЛ, канцлер, гетман, 

составитель Статута 1588 г.: 

а) А. Филиппович; 
б) И. Кунцевич; 

в) Л. Сапега; 

г) П. Скарга. 

 

44 Форма протестантства, получившая наибольшее распространение в ВКЛ: 

а) адвентизм; 

б) баптизм; 

в) кальвинизм; 

г) лютеранство. 

 

45 Определите, в результате подписания какого соглашения и когда была 

создана Речь Посполитая: 
а) Берестейская уния; 1) 1569 г.; 

б) Городельская уния;  2) 1588 г.; 

в) Люблинская уния.               3) 1596 г. 

 

46 Судебные органы ВКЛ в ХVI в. Найдите соответствие согласно 

Статуту 1588 г.: 

а) земский суд; 

б) каптуровый суд; 

в) копный суд; 

г) подкоморский суд. 

 
1) высший особый коллегиальный суд, учрежденный в период 

«бескоролевья»; 

2) древний коллегиальный суд для простых людей; 

3) особый суд в повете для разрешения межевых споров шляхты;  

4) сословный суд для шляхты. 

 

47 Определите соответствие дат правления на королевском престоле РП: 

а) Сигизмунд II Август; 1) 1548–1572 гг.; 

б) Сигизмунд III Ваза; 2) 1576–1586 гг.; 

в) Стефан Баторий.  3) 1587–1632 гг. 
 

48 Статут, в артикулах которого окончательно юридически оформили 

крепостное право в ВКЛ: 

а) 1529 г.; 

б) 1566 г.; 

в) 1588 г. 
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49 Год начала Реформации в Европе: 

а) 1517; 

б) 1518; 

в) 1519. 
 

50 Год начала контрреформации на белорусских землях:                                                                                                         

а) 1560; 

б) 1563; 

в) 1569. 

51 Места, где произошли жестокие битвы на территории Беларуси в 

период Ливонской войны:          

а) Полоцк; 
б) около Вильно; 

в) около Орши; 

г) под Гашниками на р. Уле. 

 

52 Название Ливонской войны, данное ей современниками: 

а) Балтийская; 

б) Полоцко-Инфляндская; 

в) Северная. 

 

53 Противники Русского государства в Ливонской войне: 

а) ВКЛ, Ливония, Польша, Швеция; 
б) ВКЛ, Финляндия, Эстляндия, Жемойтия; 

в) Речь Посполитая, ВКЛ. 

 

54 Ливонская война завершилась подписанием нижеследующего 

документа:                                                                                                         

а) «Вечный мир»; 

б) Кревская уния; 

в) Люблинская уния; 

г) Ям-Запольский договор. 

 

55 Галерея портретов «ординатов несвижских», великих гетманов. 

Найдите соответствие: 
а) Михаил Казимир Радзивилл; 

б) Юрий Радзивилл; 

в) Януш Радзивилл. 

 

1) великий гетман ВКЛ, участник битвы под Оршей (8 сентября 1514 г.), 

прозванный в народе Геркулес Литовский; 
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2) воевода виленский, великий гетман ВКЛ, прозванный в народе 

Рыбонькой, основатель знаменитой Радзивилловской библиотеки, друг 

Людовика XV; 
3) воевода виленский, великий гетман Литовский, известный кальвинист. 

 

56 Войска этого полководца в 1576 г. вернули Гомель в состав ВКЛ: 

а) М. Глинский; 

б) К. Острожский; 

в) Н. Радзивилл; 

г) Ю. Радзивилл. 

57 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                        

а) 1518 г.;              1) основание Виленской иезуитской академии;  

б) 1579 г.;         2) создание Трибунала ВКЛ; 

в) 1588 г.               3) утверждение 3-го Статута ВКЛ. 
 

58 Годы т. н. «Смоленской» войны между РП и Московским государством: 

а) 1609–1618 гг.; 

б) 1632–1634 гг.; 

в) 1648–1651 гг.; 

г) 1654–1667 гг. 
 

59 Годы антифеодальной войны в Беларуси, обусловленная начавшимся 

восстанием Б. Хмельницкого на Украине: 

а) 1632–1634 гг.; 
б) 1648–1651 гг.; 

в) 1648–1654 гг.; 

г) 1654−1667 гг. 
 

60 Год подписания Андрусовского перемирия: 
а) 1656 г.; 

б) 1660 г.; 

в) 1667 г.; 

г) 1686 г. 
 

61 В РП закон, по которому за отход от католической веры следовала 

конфискация имущества и изгнание из государства, приняли:  

а) в 1668 г.; 

б) в 1688 г.; 

в) в  1717 г. 
 

62 Год подписания протестантскими общинами и православными 

братствами Акта о взаимной помощи против воинствующего католицизма:                                                                                                         

а) 1577 г.; 
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б) 1588 г.; 

в) 1599 г. 
 

63 Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

а) булла папы римского Климента VII; 

б) встреча православных епископов в Белзе; 

в) издание Петром Скарги книги «О единстве церкви Божьей»; 

г) универсал Сигизмунда III Вазы об унии православной и католической 
церквей ВКЛ; 

д) церковный собор в Берестье. 
64 Современник короля РП Сигизмунда III Вазы:  
а) Барбара Радзивилл; 
б) Илья Капиевич;  
в) Франциск Скорина; 
г) Ян Кароль Ходкевич.  
 
65 Война РП с Россией, закончившаяся Деулинским перемирием, 

происходила:                                                                                                         
а) в 1609–1618 гг.; 
б) в 1632–1634 гг.; 
в) в 1648–1651 гг. 
 
66 Войны на территории Беларуси в XVII в. Найдите соответствие:                                                                                                         
а) 1609–1618 гг.;  1) Андрусовское перемирие; 
б) 1632–1634 гг.; 2) Деулинское перемирие; 
в) 1654–1667 гг. 3) Поляновский мирный договор. 
 
67 Сейм РП собирался с периодичностью:                                                                                                         
а) два раза в год; 
б) раз в год; 
в) раз в два года. 
 
68 Высшая палата сейма РП:                                                                                                         
а) дума; 
б) посольская изба; 
в) сенат. 
 

69 Войны на территории Беларуси XVII в. Найдите соответствие дат и 
событий:                                                                                                       

а) 1609–1618 гг.; 
б) 1632–1634 гг.; 
в) 1648–1651 гг.; 
г) 1654–1667 гг. 
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1) Владислав отказался от претензий на русский престол;  
2) главное действующее лицо – Б. Хмельницкий; 
3) одно из действующих лиц – гетман Я. Ходкевич; 
4) одно из действующих лиц – Иван Золотаренко. 
 

70 Определите соответствие терминов: 
а) Генеральная конфедерация; 
б) Генеральный литовский съезд; 
в) Генеральный сеймик ВКЛ; 

г) «сессия народов».  

1) временный союз большинства воеводств ВКЛ; 

2) особое совещание во время работы вального сейма; 

3) собирался до сер. XVII в.; 
4) собирался с сер. XVII в. 

 

71 Годы правления в РП Яна Собесского, стремившегося укрепить 

центральную власть: 

а) 1632–1648 гг.; 

б) 1648–1668 гг.;  

в) 1674–1696 гг.; 

г) 1697–1706 гг.  
 

72 Король РП, известный в Европе своими победами над турками, 

провел радикальную реформу армии, заключил «вечный мир» с Россией 

(1686): 

а) Август II; 

б) Сигизмунд III Ваза; 

в) Станислав Лещинский; 

г) Ян Собесский. 
 

73 Король РП, до вступления на трон принимавший участие в 

Тридцатилетней общеевропейской войне (1618–1648 гг.): 

а) Владислав IV Ваза; 

б) Михаил Вишневецкий; 

в) Ян II Казимир Ваза; 

г) Ян Собесский. 

 

74 Король РП, перенесший в 1596 г. столицу из Кракова в Варшаву: 

а) Владислав IV Ваза; 

б) Михаил Вишневецкий; 

в) Сигизмунд III Ваза; 
г) Ян II Казимир Ваза. 
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75 Начало Полтавской битвы:                                                                                                         

а) октябрь 1706 г.; 

б) сентябрь 1708 г.; 
в) июнь 1709 г. 

 

76 За годы Северной войны население белорусского края сократилось:           

а) в 2 раза; 

б) в 5 раз; 

в) незначительно. 

77 Место, где происходило сражение, ставшее первой крупной победой 

регулярной русской армии в Северной войне: 

а) д. Доброе; 

б) д. Лесная; 

в) под Полтавой. 

 
78 Дата переправы Карла XII через Березину и начало военных действий 

в Беларуси: 

а) 3 июля 1708 г. 

б) 28 сентября 1708 г. 

в) 27 июня 1709 г. 

 

79 Король Речи Посполитой, за богатырскую силу прозванный 

«мощным», союзник Петра I в Северной войне, известный своей политикой 

укрепления королевской власти в Речи Посполитой: 

а) Август II; 

б) Август III; 
в) Станислав Лещинский; 

г) Ян Собесский. 

 

80 Дважды становился королем Речи Посполитой: первый раз – в 

условиях Северной войны, под давлением Швеции; второй – благодаря 

Франции: 

а) Август II; 

б) Август III; 

в) Станислав Лещинский; 

г) Ян Собесский. 
 

81 Восстание под руководством В. Ващилы происходило: 

а) в 1743–1744 гг.; 

б) в 1747–1748 гг.; 

в) в 1751–1752 гг. 
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82 Антифеодальные выступления в XVIII в. Найдите соответствие дат и 

событий: 

а) 1740 г.; 
б) 1743–1744 гг.; 

в) 1754–1756 гг.; 

г) 1768 г. 
 

1) вооруженное выступление крестьян в Быховском старостве; 
2) восстание крестьян в Кричевском старостве; 

3) восстание крестьян на Каменщине; 

4) выступление крестьян в Брестской экономии. 

83 Король РП, отказавшийся (по Венскому миру 1738 г.) от притязаний 

на польский престол, но сохранивший пожизненно титул короля: 

а) Август II; 

б) Август III; 

в) Станислав Лещинский; 

г) Ян Собесский. 

 

84 Название 6-томного сборника законов, сеймовых постановлений и 

других правовых актов РП, изданного в 1732–1739 гг.: 
а) Книга законов; 

б) Свод законов; 

в) Статут. 

 

85 Найдите соответствие дат и событий: 

а) 1736–1844 гг.;                1) деятельность Слуцкой мануфактуры; 

б) 1767–1783 гг.;                2) строительство Березинского канала; 

в) 1797–1805 гг.                  3) строительство Огинского канала. 

 

86 Столица ремесленного производства Беларуси в XVI–XVIII вв.:                                                                                                    

а) Брест; 
б) Копысь; 

в) Несвиж; 

г) Слуцк. 

 

87 Места, где в городах ВКЛ сосредоточивалась лавочная торговля в XVI–

XVIII вв.:                                                                                                       

а) окраины городов; 

б) предместья; 

в) рыночные площади; 

г) центр города. 
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88 Первая аптека появилась в этом городе:                                                                                                         

а) Клецк; 

б) Несвиж; 
в) Слуцк; 

г) Шклов. 

 

89 Появление первых мануфактур в Беларуси:                                                                                                         

а) кон. XVII в.; 

б) 20-е гг. XVIII в.; 

в) 40–50-е гг. XVIII в.; 

г) вт. пол. XVIII в. 

90 Главную роль в экономике Беларуси во вт. пол. XVIII в. играли:                                                                                                         

а) железнодорожный транспорт; 

б) металлургические заводы; 

в) сельское хозяйство; 
г) суконные мануфактуры. 

 

91 Год, когда сейм РП постановил уравнять в правах диссидентов с 

католиками: 

а) 1764; 

б) 1767; 

в) 1768; 

 

92 Диссиденты создавали в РП конфедерации. Определите соответствие:                     

а) Барская;              1) католики; 

б) Слуцкая;             2) православные; 
в) Торунская.          3) протестанты. 

 

93 Определите хронологическую последовательность событий: 

а) восстание под руководством Т. Костюшки; 

б) второй раздел РП; 

в) образование Радомской конфедерации; 

г) принятие Конституции Речи Посполитой. 

 

1) абвг; 

2) абгв; 

3) бавг; 

4) вгба. 
 

94 Кто есть кто? Определите соответствие:                                                                                                         

а) М. Огинский; 

б) А. Тызенгауз; 
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в) И. Хрептович; 

г) А. Чарторыйский. 

 
1) государственный деятель ВКЛ, меценат, руководил королевскими 

экономиями, основал кадетский корпус в Гродно; 

2) государственный деятель ВКЛ, последний канцлер (1793 г.), разделял 

идеи французских просветителей, учил крестьян в школе, имел богатую 

библиотеку и архив, один из создателей комиссии по образованию; 

3) граф, политический деятель Речи Посполитой и Российской империи, 

участник восстания 1794 г., предлагал Александру I проект автономии ВКЛ 

в составе Российской империи; 

4) князь, магнат Речи Посполитой и Российской империи, близкий друг 

Александра I, руководитель Виленского учебного округа, участник 

восстания 1830–1831 гг. 

 
95 Указ Екатерины II о проведении черты еврейской оседлости:  

а) 1791 г.; 

б) 1793 г.; 

в) 1794 г.; 

г) 1795 г. 

                                                                                                  

96 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                         

а) 1764–1795 гг.; 

б) 1768–1772 гг.; 

в) 1788–1792 гг.; 

г) 1795–1796 гг. 
 

1) вооруженная борьба с барскими конфедератами при участии русских 

войск;  

2) период существования Минского наместничества; 

3) правление в РП Августа IV (C. Понятовского); 

4) 4-летний сейм, принявший решения о реформах в РП. 

 

97 Кто есть кто? Определите соответствие:                                                                                                         

а) С. Понятовский; 

б) Я. Потоцкий; 

в) А. Суворов; 

г) Я. Ясинский. 
 

1) генералиссимус, подавивший восстание Т. Костюшки; 

2) деятель национально-освободительного движения в Беларуси и Литве, 

погиб при обороне Варшавы; 
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3) последний король Речи Посполитой; 

4) руководитель Тарговицкой конфедерации. 

 
98 Определите соответствие:                                                                                                        

а) Т. Костюшко; 

б) И. Кунцевич; 

в) С. Полоцкий. 

 

1) герой трех народов; 

2) наставник Петра I;  

3) униатский митрополит, канонизированный церковью. 

99 Год, когда белорусские земли окончательно вошли в состав 

Российской империи:                                                                                                         

а) 1772; 

б) 1788; 
в) 1793; 

г) 1795. 

  

100 Место самого крупного сражения в период восстания 1794 г.: 

а) около Гродно; 

б) около Пинска; 

в) под Крупчицами; 

г) под Минском. 

 

101 Выделите город, захваченный повстанцами первым: 

а) Варшава; 
б) Вильно; 

в) Гродно; 

г) Минск. 

 

102 Дата издания «Полонецкого универсала»: 

а) 1794 г., 24 марта; 

б) 1794 г., 7 мая; 

в) 1794 г., 21 мая; 

г) 1795 г., 14 июня. 

 

3 Положение белорусских земель в составе Российского государства 

 
1 Административно-территориальное деление Беларуси в 1772–1793 гг. 

Определите соответствие:                                                                                                         

а) 1772 г.; 

б) 1776 г.; 
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в) 1793 г. 

 

1) Белорусская, Литовская, Минская губернии; 
2) Могилевская, Полоцкая губернии; 

3) Могилевская, Псковская губернии.  

 

2 Административно-территориальное деление Беларуси в 1795–1801 гг. 

Определите соответствие:                                                                                                         

а) 1795 г.; 

б) 1796 г.; 

в) 1801 г. 
1) Виленская, Витебская, Гродненская, Минская, Могилевская губернии; 
2) Виленская, Минская, Могилевская, Полоцкая, Слонимская губернии; 
3) Минская, Могилевская, Полоцкая губернии. 
 
3 Генерал-губернаторство, в которое вошли Витебская и Могилёвская 

губернии в нач. XIX в.: 
а) Белорусское; 
б) Виленское;  
в) Литовское; 
г) Могилёвское. 
 
4 Войска Наполеона пересекли границу Российской империи:                                                                                                         
а) в мае 1812 г.; 
б) в июне 1812 г.; 
в) в июле 1812 г. 
 
5 Кто есть, кто? Найдите соответствие:                                                                                                         
а) Александр I; 
б) Николай I; 
в) М. Огинский; 
г) А. Чарторыйский. 
 

1) граф, политический деятель, участник восстания 1794 г.; 
2) князь, магнат, друг императора Александра I, лидер восстания 1830–

1831 гг.; 
3) российский император, проводивший жесткую русификаторскую 

политику; 
4) российский император, размышлявший о проекте обновления Речи 

Посполитой. 
 

6 Военные действия на белорусских землях в 1812 г. Найдите 
соответствие дат и места событий:                                                                                                         

а) м. Мир;   1) 11 июля 1812 г.; 
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б) м. Островна;  2) 27–28 июня 1812 г.; 
в) м. Романовы;  3) 2 июля 1812 г.; 
г) д. Салтановка;  4) 13 июля 1812 г.; 
д) д. Студенка.  5) 14–17 ноября 1812 г. 
 

7 Дата разгрома наполеоновских войск при переправе через р. Березину в 
1812 г.:  

а) 22−23 июля; 
б) 17−18 августа; 
в) 17−23 августа; 

г) 26−28 ноября. 

8 Кто есть, кто? Определите соответствие:                                                                                                         

а) А. А. Бестужев (Марлинский); 
б) К. Н. Ингельстром; 

в) Н. М. Муравьев. 

 

1) капитан, декабрист, один из организаторов Союза спасения и Союза 

благоденствия, член Верховной думы и правитель Северного общества; 

2) поручик, филомат, организатор общества «Военные друзья», в 1827 г. 

приговорен к 10 годам каторги за попытку поднять восстание в Литовском 

особом округе; 

3) штабс-капитан, декабрист, писатель, создатель альманаха «Полярная 

звезда». 

 

9 Деятельность тайных организаций Беларуси в 20–30-е гг. Найдите 
соответствие дат и событий:                                                                                                         

а) нач. 20-х гг. XIX в.; 

б) 1819–1823 гг.; 

в) 1824 г.; 

г) 1836–1839 гг. 

 

1) деятельность «Демократического общества»; 

2) создание объединения филаретов; 

3) деятельность тайной организации «Заряне»; 

4) деятельность «Общества любителей наук». 

 
10 В 20–30-е гг. XIX в. в белорусских губерниях в учебных заведениях 

действовали тайные организации. Найдите соответствие:                                                                                                         

а) «общество любителей наук»; 

б) «Демократическое общество»; 

в) «общество филоматов». 
 

1) Виленская медицинско-хирургическая академия; 
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2) Виленский университет;  

3) Свислочская гимназия. 
 

11 Представители наиболее активной и массовой части общественного 

движения Беларуси в XIX в.:                                                                                          

а) буржуазия; 

б) интеллигенция; 

в) шляхта. 
 

12 Годы деятельности тайных организаций в Виленском университете: 

а) 1817–1823; 

б) 1826−1841; 

в) 1836–1839; 
г) 1846−1849. 

 

13 Один из руководителей общества «Военные друзья». В январе 1825 г. 

осуществил попытку организовать антиправительственное выступление 

батальона Бобруйской крепости: 

а) К. Ингельстром; 

б) Ш. Канарский; 

в) М. Рукевич; 

г) Ф. Савич. 

 

14 Белорусский поэт-романтик, активный участник виленских тайных 
организаций учащейся молодежи. В 1825 г. арестован, выслан в Оренбург, 

где организовал музей минералогии: 

а) Я. Борщевский; 

б) Т. Зан; 

в) Я. Чечот. 

 

15 Революционный демократ, создатель нелегальной революционной 

организации «Демократическое общество», автор программы «Принципы 

демократизма»: 

а) К. Ингельстром; 

б) Ш. Канарский; 

в) М. Рукевич; 
г) Ф. Савич. 
 

16 Годы деятельности тайной революционной организации 

«Демократическое общество» под руководством Ф. Савича: 

а) 1817–1823; 
б) 1826−1841; 

в) 1836–1839; 
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г) 1846−1849. 
 

17 Профессор Виленского университета, историк, политический и 

общественный деятель, идеолог восстания 1830–1831 гг.:                                                                                                         

а) Ш. Канарский; 

б) И. Лелевель; 

в) М. Огинский; 

г) Ф. Савич. 
 

18 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                         

а) 1824 г.; 

б) 1840 г.; 

в) 1855 г. 
 

1) издание «Белорусского архива древних грамот» – первого сборника 

документов по истории белорусских земель; 

2) основание Я. Тышкевичем музея древности в Вильно; 

3) открытие Гори-Горецкой земледельческой школы. 

 

19 Укажите годы создания нижеперечисленных учреждений:                                                                                                         

а) Белорусский учебный округ;  1) 1803; 

б) Виленская археологическая комиссия; 2) 1829; 

в) Виленский музей древности;  3) 1855; 

г) Виленский учебный округ.                4) 1855–1865. 
 

20 Российский император, проводивший в белорусском крае политику 

жесткой русификации:                                                                                                         

а) Александр I; 

б) Николай I; 

в) Павел I. 

 

21 Повод для начала восстания 1830−1831 гг.: 

а) закрытие Виленского университета; 

б) смерть Александра I; 

в) подавление вооруженного выступления общества «Военных друзей» в 

Литовском корпусе; 
г) намерение направить польское войско во Францию и Бельгию для 

подавления революций. 

 

22  Князь, магнат, приближенный Александра I, государственный деятель 

Речи Посполитой и России, лидер нелегальной оппозиции в Королевстве 
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Польском, в период восстания 1830−1831 гг. – председатель 

Патриотического общества, член Временного правительства: 

а) И. Лелевель; 
б) М. Огинский; 

в) А. Чарторыйский. 

 

23 Создание Комитета по делам западных губерний, введение 

чрезвычайного положения, т. н. «разбор» шляхты, ликвидация униатства, 

прекращение действия Статута 1588 г. – это меры, предпринятые царским 

правительством в связи: 

а) с войной 1812 г.; 

б) с восстанием декабристов в 1825 г.; 

в) с восстанием 1830–1831 гг.; 

г) со сменой монарха. 

 
24 Год ликвидации униатской церкви в Беларуси:                                                                                                         

а) 1838; 

б) 1839; 

в) 1840. 

 

25 Название и дата создания регионального органа управления восстанием 

1830–1831 гг. в Беларуси и Литве:                                                                                                         

а) Виленский повстанческий комитет; 

б) Виленский Центральный повстанческий комитет; 

в) Центральный повстанческий комитет. 

 
1) декабрь 1830 г.; 

2) январь – февраль 1831 г.;  

3) февраль – март 1831 г. 

 

26 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                        

а) 1832 г.; 

б) 1836 г.; 

в) 1839 г. 

      

1) закрытие Виленского университета; 

2) ликвидация униатства в Беларуси; 

3) Указ Николая I о введении обучения на русском языке во всех учебных 
заведениях Беларуси. 

 

27 Год преобразования Гори-Горецкой земледельческой школы в высшее 

агрономическое учебное заведение:                                                                                                         
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а) 1823; 

б) 1840; 

в) 1848. 
 

28 Белорусский поэт, сентименталист, просветитель, этнограф, 

собиратель фольклора, филомат, противник крепостного права:                                                                                                         

а) Я. Борщевский; 

б) Т. Зан; 

в) Я. Чечот. 

 

29 Новые черты в экономическом и социальном развитии белорусского 

края, проявившиеся в пер. пол. XIX в.:                                                                                                         

а) использование машин; 

б) рост сельского населения; 

в) создание мануфактуры; 
г) сокращение роста сельского населения; 

д) увеличение товарооборота между городом и деревней; 

е) увеличение численности магазинов; 

ж) увеличение ярмарочной торговли. 

 

30 Год объединения униатской церкви с православной:                                                                                                         

а) 1829; 

б) 1836; 

в) 1839; 

г) 1840. 

 
31 Государственный орган, осуществлявший исполнительную власть в 

Российской империи:                                                                                                         

а) Государственная дума; 

б) Государственный совет; 

в) Сенат; 

г) Совет министров. 

 

32 Русский государственный деятель, в 1837–1856 гг. министр 

государственных имуществ, автор реформы управления государственными 

крестьянами, сторонник отмены крепостного права:                                                                                                         

а) А. Х. Бенкендорф; 

б) П. Д. Киселев; 
в) В. И. Назимов; 

г) Н. Н. Новосильцев. 
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33 Граф, русский государственный деятель, председатель Редакционных 

комиссий. Его проект отмены крепостного права лег в основу Положений 19 

февраля 1861 г.:                                                                                                         
а) К. Д. Кавелин;  

б) Н. А. Милютин;  

в) Я. И. Ростовцев;  

г) Ю. Ф. Самарин. 

 

34 Объясните результаты промышленного переворота для белорусских 

губерний:                                                                                                         

а) капитализация сельскохозяйственного производства; 

б) завершение формирования внутреннего рынка; 

в) рост городов; 

г) увеличение численности ремесленных мастерских; 

д) увеличение численности фабрик и заводов; 
е) широкое железнодорожное строительство. 

 

35 Определите административное деление уездов в кон. XIX в.                                                                                                         

а) волость; 

б) сельское общество («община»); 

в) стан; 

г) часть. 

 

36 Год проведения в Беларуси судебной реформы:                                                                                                         

а) 1864; 

б) 1870; 
в) 1872. 

 

37 Первая железная дорога по территории Беларуси прошла в 1862 г. через 

город: 

а) Брест; 

б) Гродно; 

в) Орша; 

г) Полоцк. 
 

38 После издания Манифеста 19 февраля 1861 г. крестьянам предоставили: 

а) землю в собственность без выкупа; 

б) личную свободу; 

в) право частной собственности на землю; 

г) равные права с представителями других сословий. 
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39 Фактический руководитель работ по подготовке реформы отмены 

крепостного права в 1861 г. (в 1864 г. осуществлял крестьянскую реформу в 

Польше): 
а) К. Д. Кавелин; 

б) Н. А. Милютин; 

в) Я. И. Ростовцев; 

г) Ю. Ф. Самарин. 
 

40 Официальная дата открытия Белорусской железной дороги в связи с 

введением в эксплуатацию железнодорожной магистрали Смоленск – Минск – 

Брест: 

а) 1866 г.; 

б) 1869 г.; 

в) 1871 г.; 

г) 1873 г. 

41 Город, ставший третьим в России (после Киева и Нижнего Новгорода), 

где ввели в эксплуатацию (1898 г.) городской электрический трамвай:                                                                                                         

а) Витебск; 

б) Минск; 

в) Москва; 
г) Санкт-Петербург. 

 

42 Железная дорога (построена в 1871 г.), пересекавшая территорию 

Беларуси с запада на восток:                                                                                                      

а) Либаво-Роменская; 

б) Московско-Брестская; 

в) Петербургско-Варшавская; 

г) Рижско-Орловская. 

 

43 Вожди повстанческих отрядов в западных губерниях (восстание 1863 г.):                                                                                                         

а) Витебская;  1) В. Врублевский;  
б) Гродненская;  2) А. Звездовский; 

в) Ковенская;  3) А. Мацкавичус; 

г) Минская;                4) А. Трусов; 

д) Могилевская.  5) М. Черняк. 

 

44 Укажите, кто и когда создал Центральный национальный комитет в 

Варшаве:                                                                                                         

а) «белые»;      

б) «красные».      

 

1) весна 1862 г.;  
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2) лето 1862 г.;  

3) зима 1863 г. 

 
45 Вождь «левой» части повстанцев (1863 г.) на территории Беларуси и 

Литвы:                                                                                                         

а) В. Врублевский; 

б) К. Калиновский; 

в) З. Сераковский. 

 

46 Найдите соответствие дат и событий:                                                                                                         

а) март 1864 г.;  

б) июль 1864 г.; 

в) декабрь 1865 г. 

 

1) запрет евреям покупать землю за пределами городов и местечек; 
2) запрет лицам польского происхождения (католикам) покупать и арендовать 

землю в западных губерниях;  

3) льготы лицам русского происхождения (православным) при покупке 

земли в западных губерниях.   

 

47 Кто есть кто? Найдите соответствие:                                                                                                          

а) Н. А. Милютин; 

б) М. Н. Муравьев; 

в) В. И. Назимов. 

 

1) Виленский генерал-губернатор в 1855–1863 гг.;  
2) генерал-губернатор Западного края в 1863–1965 гг., организатор и 

руководитель подавления восстания 1863–1864 гг.;  

3) фактический руководитель работ по подготовке крестьянской реформы 

1861 г., товарищ министра внутренних дел в 1859–1861 гг.  

 

48 Издатели подпольной революционной газеты «Мужыцкая праўда»:                                                                                                         

а) В. Врублевский; 

б) Я. Домбровский; 

в) К. Калиновский; 

г) З. Падлевский; 

д) Ф. Рожанский. 

 
49 Период формирования Литовского провинциального комитета:                                                                                                         

а) осень 1861 г.; 

б) лето 1862 г.; 

в) январь 1863 г. 
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50 Литературные псевдонимы К. Калиновского:                                                                                                         

а) Матей Бурачок; 
б) Хамович; 

в) Яков Хам; 

г) Яська – хозяин Вильно. 

 

51 Автор лозунга «За нашу и вашу свободу», участник восстания 1863 г.:                                                                                                         

а) В. Врублевский; 

б) К. Калиновский; 

в) И. Лелевель. 

 

52 Название и год издания в Беларуси первой легальной неофициальной 

газеты:            

а) «Виленский вестник»;  1) 1863;  
б) «Губернские ведомости»;               2) 1881; 

в) «Минский листок»;  3) 1886; 

г) «Мужыцкая праўда».  4) 1887. 

 

53 Название первой в Беларуси (1886 г.) легальной частной общественно-

политической и литературной газеты, пропагандировавшей идеи либерального 

народничества: 

а) «Виленский вестник»; 

б) «Минский листок»; 

в) «Наша нiва»; 

г) «Северо-Западная жизнь». 
 

54 Белорусский революционер-демократ, один из руководителей восстания 

1863−1864 гг., председатель Литовского провинциального комитета, лидер 

левого крыла «красных»: 

а) В. Врублевский; 

б) Я. Домбровский; 

в) К. Калиновский; 

г) З. Сераковский. 

 

55 Активный участник гродненской революционной организации, соратник 

К. Калиновского, впоследствии – генерал Парижской Коммуны, член 

Генерального совета I Интернационала, друг К. Маркса и Ф. Энгельса: 
а) В. Врублевский; 

б) А. Звездовский; 

в) З. Сераковский. 
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56 Белорусский поэт, участник восстания 1863 г.: 

а) Ф. Богушевич; 

б) А. Гуринович; 
в) Я. Лучина. 
 

57 Год образования революционной народнической организации «Земля 

и воля»: 

а) 1861; 
б) 1876; 

в) 1879; 

г) 1880. 
 

58 Общинное землевладение имело место в губерниях:                                                                                                          
а) Виленской, Гродненской, Минской; 

б) Витебской, Могилевской; 

в) Ковенской. 

59 Год создания в России фабричной инспекции:                                                                                                         

а) 1862; 

б) 1882; 

в) 1890. 

 

60 Определите соответствие терминов: 

а) издольщина; 

б) испольщина; 
в) отработка; 

г) отрезок. 

 

1) арендная плата помещику определенной долей урожая; 

2) арендная плата помещику, составлявшая половину урожая; 

3) система найма крестьян к помещику за землю, ссуду, в погашение 

штрафа и т. п.;  

4) часть крестьянского надела, перешедшая помещику по реформе 1861 г. 

 

61 Год создания революционной народнической организации «Народная 

воля»:                                                                                                       

а) 1861; 
б) 1876; 

в) 1879. 

 

62 Объясните, в результате раскола какой народнической организации и 

когда был создан «Черный передел»:                                                                                                         

а) «Гоман»;          1) 1876 г.; 
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б) «Земля и воля»;         2) 1879 г.; 

в) «Народная воля».         3) 1884 г. 

 
63 Период возникновения на территории Беларуси первых 

народнических кружков:                                                                                                         

а) сер. 60-х гг. XIX в.; 

б) сер. 70-х гг. XIX в.; 

в) нач. 80-х гг. XIX в. 

 

64 Три основных направления революционного народничества (70-е гг. 

XIX в.). Определите идеологов этих направлений:                                                                                                         

а) бунтарское (анархистское);     1) М. А. Бакунин; 

б) заговорщическое;      2) П. Л. Лавров; 

в) пропагандистское.      3) П. Н. Ткачёв. 

 
65 Дочь губернатора, член «Земли и воли», исполкома «Народной воли», 

организатор и участница покушений на Александра II. Повешена 3 апреля 

1881 г.:                                                                                                         

а) В. И. Засулич; 

б) Е. Л. Дмитриева; 

в) А. В. Корвин-Круковская; 

г) С. Л. Перовская. 

 

66 Белорусский поэт-демократ XIX в., автор сборника «Вязанка», 

участник революционного движения:                                                                                                         

а) Ф. Богушевич; 
б) А. Гуринович; 

в) В. Дунин-Марцинкевич; 

г) Я. Лучина. 

 

67 Год, когда в Минске ввели в эксплуатацию конку:                                                                                                        

а) 1885; 

б) 1890; 

в) 1899. 

  

68 Революционер, демократ, участник восстания 1863–1864 гг., секретарь 

редакции «Народное дело», член-учредитель Русской секции 1-го 

Интернационала:                                                                                                         
а) И. И. Гриневицкий; 

б) С. Ф. Ковалик; 

в) А. Д. Трусов. 
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69 «Ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего 

образования»:                                                                                                          

а) Александр I; 
б) Александр II; 

в) Александр III. 

 

70 «Гатчинский пленник» – так называли императора:                                                                                                         

а) Александра I; 

б) Александра II; 

в) Александра III. 

 

71 Распределите города по численности жителей (согласно переписи 1897 г.):                                                                                                         

а) Бобруйск;  1) 90,9 тыс.; 

б) Витебск;  2) 65,9 тыс.; 

в) Гомель;  3) 43,1 тыс.; 
г) Минск;  4) 36,8 тыс.; 

д) Могилев.  5) 34,3 тыс. 

 

72 Определите год создания следующих организаций:                                                                                                         

а) 1884 г.;  1) I съезд РСДРП; 

б) 1897 г.;                    2) группа «Гомон»; 

в) 1898 г.  3)  БУНД. 

 

73 Рабочие Минска, Гомеля, Гродно и др. городов впервые 

отпраздновали 1 Мая:                                                                                                         

а) в 1885 г.; 
б) в 1891 г.; 

в) в 1895 г.; 

г) в 1900 г. 

 

74 Назовите автора и его научный труд:                                                                                                         

а) И. Носович; 1) «Белорусские народные песни»; 

б) Е. Романов; 2) «Белорусский сборник»; 

в) М. Федоровский; 3) «Люд белорусский»; 

г) П. Шейн.  4) «Словарь белорусского наречия». 

 

75 Период существования в Минске «Общества любителей изящных 

искусств» и его общественно-политическая направленность:                                                                                                         
а) 1886–1902 гг.; 1) либеральная; 

б) 1898–1906 гг.; 2) консервативная; 

в) 1898–1899 гг. 3) революционная. 
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76 Революционный помещик, народник, уроженец Беларуси, член 

организаций «Земля и воля» и «Чёрный передел», создатель подпольной 

типографии и организации «Чёрный передел» в Минске. В своем имении 
Блонь организовал кружок самообразования для крестьян, участник 

Всебелорусского съезда (1917 г.):                                                                                                         

а) А. О. Бонч-Осмоловский; 

б) С. Ф. Ковалик; 

в) Н. К. Судзиловский. 

 

77 Определите хронологическую последовательность событий: 

а) возникновение в Беларуси первых народнических кружков; 

б) появление первого социал-демократического рабочего кружка в Минске; 

в) создание революционного общества «Военные друзья»; 

г) создание тайного общества филоматов;  

 
1) абвг; 

2) бавг; 

3) вгба; 

4) гваб.  

 

78 Период издания первой легальной белорусской газеты «Наша доля»:                                                                                                         

а) 1905–1906 гг.; 

б) 1907–1908 гг.; 

в) 1906–1907 гг. 

 

79 Период издания легальной белорусской газеты «Наша ніва»:                                                                                                         
а) 1905–1911 гг.; 

б) 1906–1909 гг.; 

в) 1906–1915 гг. 

 

80 Кто есть кто? Определите соответствие:                                                                                                          

а) А. Гарун; 

б) П. Курлов; 

в) В. Ластовский; 

г) А. Луцкевич. 

 

1)  белорусский поэт, общественный деятель; 

2)  губернатор Минска, расстрелявший мирную демонстрацию; 
3)  общественно-политический деятель, идеолог БСГ; 

4) секретарь редакции «Наша нiва», автор брошюры «Кароткі нарыс 

гісторыі Беларусі». 
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81 Кто есть кто? Определите соответствие:                                                                                                         

а) М.  В. Довнар-Запольский; 

б) Е. И. Карский; 
в) И. И. Луцкевич; 

г) С. Е. Полуян. 

 

1) белорусский археолог, историк, этнограф, общественный деятель, один из 

организаторов и член ЦК БСГ; 

2) белорусский историк, этнограф, фольклорист; 

3) белорусский публицист, прозаик и литературовед, сотрудник газеты «Наша 

ніва», основатель белорусской профессиональной литературной критики; 

4) филолог-славист, основатель белорусского языкознания и 

литературоведения, первым научно обосновал национальную самобытность 

белорусов как особого славянского народа. 

 
82 Дата и место трагического события – «Курловский расстрел»:                                                                                                       

а) 9 января 1905 г.;             1) Витебск; 

б) 17 октября 1905 г.;             2) Гродно; 

в) 18 октября 1905 г.             3) Минск. 

       

 83 Год создания первой белорусской национально-демократической партии 

социалистической ориентации – Белорусской социалистической громады 

(БСГ): 

а) 1902; 

б) 1903; 

в) 1904; 
г) 1905. 

 

84 Год образования Российской социал-демократической рабочей партии 

(РСДРП) – I съезд РСДРП: 

а) 1896; 

б) 1897; 

в) 1898; 

г) 1903. 

  

85 Сторонники конституционной монархии в России: 

а) кадеты; 

б) меньшевики; 
в) октябристы; 

г) эсеры. 
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86 Представители большинства во II Государственной думе от 

белорусских губерний: 

а) автономисты – организация польско-белорусских помещиков; 
б) кадеты; 

в) октябристы; 

г) черносотенцы. 

 

87 Учёный-языковед, преподаватель римско-католической духовной 

академии в Санкт-Петербурге, основатель издательства «Загляне сонца i ў 

наша ваконца»: 

а) В. Гашкевич; 

б) М. Судзиловский; 

в) Я. Чечерский; 

г) Б. Эпимах-Шипила. 

 
88 Филолог-славист, основатель белорусского языкознания и 

литературоведения, первым научно обосновал национальную самобытность 

белорусов как особого славянского этноса: 

а) М. В. Довнар-Запольский; 

б) Е. Ф. Карский;  

в) И. И. Луцкевич; 

г) А. П. Сапунов. 

 

89 Известный русский писатель, поддержавший «Нашу нiву» в её борьбе 

за национальное возрождение: 

а) Д. Бедный; 
б) М. Горький; 

в) В. Короленко; 

г) А. Толстой. 

 

90 Секретарь газеты «Наша нiва», автор брошюры «Кароткi нарыс 

гiсторыi Беларусi»: 

а) А. Гарун; 

б) В. Ластовский; 

в) А. Луцкевич. 

 

91 Представители большинства (80,5 % депутатских мест) в III 

Государственной думе от 5 белорусских губерний:                                                                                                         
а) правительственный лагерь; 

б) буржуазно-либеральный лагерь; 

в) революционно-демократический лагерь. 
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92 Состав стран–участниц Антанты:                                                                                                          

а) Австро-Венгрия; 

б) Великобритания; 
в) Италия; 

г) Россия; 

д) Франция. 

 

93 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                       

а) введение чрезвычайного положения в белорусских губерниях; 

б) начало Первой мировой войны; 

в) размещение Ставки ВГК (Верховного Главнокомандующего) в Барановичах; 

г) размещение Ставки ВГК в Могилеве. 

 

1) 1 августа 1914 г.; 

2) 2 августа 1914 г.; 
3) 5 августа 1914 г.; 

4) август 1915 г. 

 

94 Год, когда союзники (Великобритания и Франция), взяв курс на 

стратегическую оборону, оставили Россию один на один со всеми странами 

Центрального блока:                                                                                                       

а) 1914; 

б) 1915; 

в) 1916; 

г) 1917. 

 
95 Белорусский политический центр (1915 г.), находившийся на 

оккупированной территории и провозгласивший лозунг «политической 

независимости Литвы и Беларуси в её последней исторической форме – 

Великое княжество Литовское»:                                                                                                       

а) Белорусский народный комитет; 

б) «Христианская злучнасць»; 

в) Центральный совет белорусских национальных общественных организаций. 

 

96 22–26 октября 1916 г. произошло крупнейшее восстание солдат (около 

5 тыс. человек) на распределительном пункте города:                                                                                                       

а) Вильно; 

б) Витебск; 
в) Гомель; 

г) Могилев. 
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97 Начало стабилизации русско-германского фронта по линии Двинск – 

Поставы – Барановичи – Пинск:                                                                                                          

а) август 1915 г.; 
б) октябрь 1915 г.; 

в) февраль 1917 г. 

 

98 Генерал от инфантерии, в Первую мировую войну – начальник 

штаба, затем – командующий Северо-Западным фронтом, с 1915 г. – 

начальник штаба Ставки ВГК, весной 1917 г. – Верховный 

Главнокомандующий:                                                                                                         

а) М. В. Алексеев; 

б) А. А. Брусилов; 

в) В. И. Гурко; 

г) Н. Н. Янушкевич. 

 
99 Генерал от кавалерии, с 1916 г. – командующий Юго-Западным 

фронтом, в мае-июле 1917 г. – Верховный главнокомандующий, с 1920 г. – в 

Красной Армии:                                                                                                         

а) М. В. Алексеев; 

б) А. А. Брусилов; 

в) А. Н. Куропаткин; 

г) А. Е. Эверт. 

 

100 Дата создания Западного и Северного фронтов: 

а) август 1914 г.; 

б) октябрь 1914 г.;                                                                                                       
в) 3 августа 1915 г. 

 

101 Определите хронологическую последовательность событий Первой 

мировой войны: 

а) объявление в белорусских губерниях военного положения; 

б) начало оккупации западных районов Беларуси кайзеровскими войсками; 

в) восстание солдат в Гомельском распределительном пункте; 

г) заключение перемирия на Западном фронте в местечке Солы. 

 

1) абвг; 

2) бавг; 

3) бваг; 
4) гбав. 

 

102 Наступательная операция русских армий (август – сентябрь 1914 г.), 

способствовавшая провалу германского блицкрига: 
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а) Варшавско-Ивангородская; 

б) Восточно-Прусская; 

в) Галицийская. 
 

103 Партии, не поддержавшие политику царского правительства в Первой 

мировой войне: 

а) БСГ; 

б) кадеты; 

в) РСДРП(б); 

г) эсеры. 

 

104 Глава тайной организации «Связь независимости и неделимости 

Беларуси», созданной на территории Беларуси, оккупированной 

кайзеровскими войсками: 

а) Я. Колос; 
б) В. Ластовский; 

в) И. Луцкевич; 

г) А. Смолич. 

 

105 Годы начала и конца правления династии Романовых:                                                                                                       

а) 1596;            1) 1905; 

б) 1613;           2) 1914; 

в) 1645.                   3) 1917. 

 

106 Имя первого и последнего российских императоров: 

а) Александр III; 
б) Иван IV; 

в) Михаил Федорович; 

г) Николай II; 

д) Петр I. 

 

107 Военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-

капитан. Первым ввел крены на вираже, выполнил «мертвую петлю», 

впервые применил таран: 

а) М. В. Водопьянов; 

б) Н. П. Каманин; 

в) П. Н. Нестеров; 

г) В. П. Чкалов. 
 

108  С 21 августа 1915 г. до 2 марта 1917 г. Верховный главнокомандующий: 

а) М. В. Алексеев; 

б) Николай II; 
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в) Николай Николаевич Романов (великий князь); 

г) В. А. Сухомлинов. 

 
109 Дата отречения Николая II от престола и образования Временного 

правительства: 

а) 27 февраля 1917 г.; 

б) 1 марта 1917 г.; 

в) 2 марта 1917 г.; 

г) 25 марта 1917 г. 

 

110 Создание в Гомеле объединенного Совета рабочих и солдатских 

депутатов:                                                                                                       

а) 2 марта 1917 г.; 

б) 4 марта 1917 г.; 

в) 6 марта 1917 г. 
111 Кто есть кто? Определите соответствие:                                                                                                        

а) Ф. Раевский; 

б) П. Севрюк; 

в) А. Тихонович. 

 

1) глава Временного комитета Гомельского Совета рабочих депутатов; 

2) глава Президиума Гомельского Комитета общественной безопасности 

и благосостояния города; 

3) начальник Гомельской милиции. 

 

112 Определите соответствие дат и событий в Минске:                                                                                                          
а) 4 марта 1917 г.; 

б) 25–27 марта 1917 г.;      

в) 8–10 июля 1917 г.   

 

1) создан Белорусский национальный комитет (БНК); 

2) создан Временный общественный комитет порядка; 

4) создана Центральная Рада.  

 

113 Большевик, один из организаторов народной милиции Минска, 

председатель исполкома Совета крестьянских депутатов Минской и 

Виленской губерний, редактор «Крестьянской газеты» и «Звязды»: 

а) В. Г. Кнорин; 
б) К. И. Ландер; 

в) А. Ф. Мясников; 

г) М. В. Фрунзе. 
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114 Руководитель Минского Совета рабочих и солдатских депутатов в 

марте 1917 г.: 

а) В. Г. Кнорин; 
б) К. И. Ландер; 

в) Б. П. Познер; 

г) М. В. Фрунзе. 

 

115 Дата проведения съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

Западной области, на котором избрали исполком Западного областного 

Совета: 

а) 4 марта 1917 г.; 

б) 25–27 марта 1917 г.; 

в) 23–26 мая 1917 г. 

 

116 Председатель Белорусского национального комитета (БНК):  
а) Б. Н. Самойленко; 

б) Р. А. Скирмунт; 

в) А. А. Смолич; 

г) В. О. Янчевский. 

 

117 В Беларуси сразу после Февральской революции наибольшее влияние на 

крестьян оказывала партия: 

а) РСДРП(б); 

б) БУНД; 

в) октябристы; 

г) эсеры. 
 

118 Расположите в хронологической последовательности события 

Февральской революции в Минске: 

а) образование Западной области; 

б) создание Белорусского национального комитета (БНК); 

в) создание Минского Совета рабочих и солдатских депутатов; 

г) сообщение из Петрограда о свержении самодержавия. 

      

1) бгва; 

2) гвба; 

3) гбва; 

4) вгба. 
 

119 Требования Белорусской партии народных социалистов (весной 1917 г.): 

а) возрождения РП; 
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б) конфискации земельной собственности царской семьи и польских 

крупных помещиков; 

в) национализации всей земли; 
г) независимости Беларуси. 

 

РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ЕЕ СУВЕРЕНИТЕТА В ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВВ.  

 

4 Советская общественно-политическая система в Беларуси 

(октябрь 1917 – июнь 1941 гг.)    

 

1 Первый орган Советской власти на территории Беларуси: 

а) ВРК Западной области и фронта; 

б) Временное рабоче-крестьянское правительство; 

в) Облискомзап; 
г) СНК. 

 

2 Действия большевиков, способствовавшие установлению Советской 

власти в Минске: 

а) вызов революционных частей Западного фронта; 

б) демократические выборы в Минский Совет рабочих и солдатских 

депутатов; 

в) победа вооруженного восстания; 

г) образование коалиции с другими политическими партиями. 

 

3 Дата проведения I Всебелорусского съезда: 
а) 15–18 сентября 1917 г.; 

б) 14–18 (28–31) декабря 1917 г.; 

в) 21–23 декабря 1918 г. 

4 Нарком просвещения в первом правительстве БССР: 

а) Д. Ф. Жилунович; 

б) В. Г. Кнорин; 

в) А. Ф. Мясников; 

г) А. Г. Червяков. 

 

5 Дата провозглашения независимости Белорусской Народной Республики 

(БНР): 

а) 21 февраля 1918 г.; 
б) 9 марта 1918 г.; 

в) 25 марта 1918 г.; 

г) 1 января 1919 г. 
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6 Позиция руководителей Белорусского национального комиссариата и 

Центрального  бюро  белорусских  секций  РСДРП(б)  в  вопросе  о 

создании Белорусской государственности: 
а) создание Белорусской советской республики на основе тесных связей 

с РСФСР; 

б) создание белорусской государственности на национально-демократической 

платформе; 

в) вхождение Беларуси в состав РСФСР на правах автономии; 

г) отказ от государственного строительства на белорусской 

национальной основе. 

 

7 Государство-буфер в период иностранной военной интервенции:                                                                                                         

а) БНР; 

б) Лит-Бел; 

в) ССРБ. 
 

 8 Временный революционный комитет (ВРК) Беларуси в январе 1919 г. 

возглавил:                                                                                                         

а) Д. Ф. Жилунович; 

б) В. Г. Кнорин; 

в) А. Ф. Мясников; 

г) А. Г. Червяков. 

 

9 Летом 1918 г. на основе БСГ возникли политические партии. Укажите 

лидеров этих организаций:                                                                                                         

а) Белорусская социал-демократическая партия (БСДП); 
б) Партия белорусских социалистов-революционеров (ПБСР); 

в) Партия белорусских социалистов-федералистов (ПБСФ). 

 

1) П. Бодунова, Т. Гриб, М. Козич, М. Пашкевич и др.; 

2) И. Воронко, В. Захарко, П. Кречевский, А. Цвикевич и др.; 

3) Я. Лесик, А. Луцкевич, А. Пришинский, А. Смолич. 

 

10 Член БСГ, редактор газеты «Вольная Беларусь», Председатель Рады I 

Всебелорусского съезда, академик АН БССР (1928 г.), писатель, лингвист, 

автор учебника «Беларуская мова. Правапiс» (1924 г.):                                                                                                         

а) К. Езавитов; 

б) В. Ластовский; 
в) Я. Лесик; 

г) А. Смолич. 
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11 Делегат I Всебелорусского съезда, член Великой белорусской Рады, 

народный секретарь земледелия в первом правительстве БНР, академик АН 

БССР, автор классического учебника «Геаграфія Беларусі» (1919 г.):                                                                                                         
а) К. Езавитов; 

б) В. Ластовский; 

в) Я. Лесик; 

г) А. Смолич. 

 

12 Советский государственный и партийный деятель, с сентября 1917 г. 

по май 1918 г. – председатель Северо-Западного областного комитета 

РКП(б), главнокомандующий Западным фронтом, с января 1918 г. – первый 

председатель ЦИК БССР, председатель Центрального бюро КП(б) Беларуси:                                                                                                         

а) В. Г. Кнорин; 

б) К. И. Ландер; 

в) А. Ф. Мясников; 
г) А. Г. Червяков. 

 

13 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                         

а) 1918–1920 гг.; 

б) февраль – июнь 1919 г.; 

в) 24–29 марта 1919 г.; 

г) ноябрь – декабрь 1920 г. 

 

1) Лит-Бел; 

2) «Рудабельская республика»; 

3) «Слуцкое восстание»; 
4) Стрекопытовский мятеж. 

 

14 Определите хронологическую последовательность: 

а) юридическое закрепление вхождения БССР в состав СССР; 

б) юридическое оформление белорусской государственности на 

советской основе; 

в) юридическое оформление белорусской государственности на 

национально-демократической основе; 

г) юридическое закрепление административно-территориальных 

изменений в результате укрупнения БССР. 

 

1) абвг; 
2) бваг; 

3) вбаг; 

4) вгаб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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15 Определите хронологическую последовательность событий: 

а) второе провозглашение БССР; 

б) окончательное установление Советской власти в Минске; 
в) подписание Рижского мира; 

г) создание Комитета спасения революции. 

 

1) бгав; 

2) гбав; 

3) вабг; 

4) гбва. 

 

16 Дата принятия первой Конституции БССР: 

а) 9 марта 1918 г.; 

б) 1 января 1919 г.; 

в) 3 февраля 1919 г.; 
г) 31 июля 1920 г. 

 

17 Определите хронологическую последовательность событий: 

а) второе провозглашение БССР;  

б) образование СССР; 

в) первое укрупнение БССР; 

г) провозглашение БНР. 

 

1) абгв; 

2) авгб; 

3) бавг. 
      

18 Белорусский политический деятель, поэт, прозаик, драматург, 

академик АН БССР, Председатель Временного правительства Советской 

Беларуси (1.01–3.02.1919 г.): 

а) И. А. Адамович;  

б) Д. Ф. Жилунович; 

в) А. Ф. Мясников; 

 

19 Начало осуществления политики белорусизации на государственном 

уровне: 

а) 1921 г.; 

б) 1923 г.; 
б) 1924 г.; 

в) 1926 г. 
 

20 Активный участник политики белорусизации, историк, первый ректор БГУ: 
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а) М. Довнар-Запольский; 

б) В. М. Игнатовский; 

в) В. Ю. Ластовский; 
г) В. И. Пичета. 
 

21 Начало перехода от политики «военного коммунизма» к новой 

экономической политике (НЭП): 

а) 1920 г.; 
б) 1921 г.; 

в) 1924 г.; 

г) 1926 г. 
 

22 Белорусский государственный и общественный деятель, историк, с 
1928 г. – президент АН БССР, директор Института истории:  

а) В. М. Игнатовский; 

б) В. Ю. Ластовский; 

в) Я. Ю. Лесик; 

г) А. И. Цвикевич. 

23 Определите хронологическую последовательность: 

а) введение советского червонца; 

б) принятия плана ГОЭЛРО; 

в) провозглашение НЭПа; 

г) участие БССР в образовании СССР. 

 
1) абвг; 

2) багв; 

3) бвга; 

4) вбаг. 

 

24 Дата созыва I съезда Советов СССР, принявшего Декларацию и 

Договор о создании Союза ССР: 

а) 31 июля 1920 г.; 

б) 21 марта 1921 г.; 

в) 14 декабря 1922 г.; 

г) 30 декабря 1922 г. 

 
25 Политический деятель БССР, нарком по военным делам, зам. 

председателя ЦИК БССР с 1920 г., председатель СНК БССР (1924−1927 гг.), 

активный сторонник политики белорусизации, НЭПа: 

а) И. А. Адамович; 

б) А. В. Балицкий; 

в) А. И. Криницкий; 
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г) Д. Ф. Прищепов. 

 

26 Государственный и общественный деятель БССР, народный комиссар 
земледелия БССР (1924−1929 гг.), с мая до сентября 1929 г. – зам. 

председателя Госплана БССР: 

а) И. А. Адамович; 

б) А. В. Балицкий; 

в) А. И. Криницкий; 

г) Д. Ф. Прищепов. 

 

27 Государственный деятель БССР, с 1921 г. – зам. наркома, с 1926 г. –  

нарком просвещения БССР, один из создателей и проводников 

государственной политики белорусизации: 

а) И. А. Адамович; 

б) А. В. Балицкий; 
в) А. И. Криницкий; 

г) Д. Ф. Прищепов. 

 

28 Конституция БССР, закрепившая равенство белорусского, русского, 

еврейского и польского языков при преимуществе белорусского языка: 

а) 1919 г.; 

б) 1927 г.; 

в) 1937 г.; 

г) 1978 г. 

 

29 Конституция БССР, закрепившая всеобщее, прямое, равное при 
тайном голосовании избирательное право: 

а) 1919 г.; 

б) 1927 г.; 

в) 1937 г. 

 

30 Год передачи БССР Гомельского и Речицкого уездов: 

а) 1919; 

б) 1920; 

в) 1924; 

г) 1926. 

 

31 Постановление ЦИК и СНК БССР о реорганизации Института 
белорусской культуры в Академию наук: 

а) в 1921 г.; 

б) в 1924 г.; 

в) в 1926 г.; 
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г) в 1928 г. 

 

32 Вторая Всебелорусская конференция (белорусской эмиграции) 
объявила о роспуске правительства БНР: 

а) в 1921 г.; 

б) в 1924 г.; 

в) в 1925 г.; 

г) в 1928 г. 

 

33 Восстановление народного хозяйства Беларуси, разрушенного в ходе 

Гражданской войны и иностранной военной интервенции, завершилось: 

а) в 1924 г.; 

б) в 1926 г.; 

в) в 1928 г.; 

г) в 1931 г. 
 

34 Выделите причины проведения коллективизации в СССР: 

а) более полное обеспечение промышленности сырьем; 

б) ликвидация безработицы; 

в) ликвидация социальной напряженности; 

г) изыскание средств для проведения индустриализации. 

 

35 Определите хронологическую последовательность: 

а) курс на индустриализацию; 

б) начало политики белорусизации; 

в) переход к НЭПу; 
г) принятие второй Конституции БССР. 

 

1) вбга; 

2) вбаг; 

3) габв; 

4) гавб. 

 

36 «Год великого перелома» − это: 

а) 1929; 

б) 1931; 

в) 1933; 

г) 1936. 
 

37 Определите хронологическую последовательность: 

а) курс на социалистическую индустриализацию; 

б) начало сплошной коллективизации сельского хозяйства; 
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в) принятие Конституции БССР 1937 г.; 

г) начало политики раскулачивания. 

 
1) абгв; 

2) бгав; 

3) вбаг; 

4) гбав. 

 

38 Год введения в БССР областного административно-территориального 

деления: 

а) 1924; 

б) 1926; 

в) 1935; 

г) 1938. 

 
39 Начало репрессий в БССР под флагом борьбы с т. н. «национал-

демократизмом»: 

а) 1929 г.; 

б) 1930 г.; 

в) 1934 г.; 

г) 1937 г. 

 

40 Государственный гимн Белорусской ССР утвердили:                                                                                                         

а) в 1937 г.; 

б) в 1943 г.; 

в) в 1955 г. 
 

41 Год открытия первого белорусского государственного театра 

(Национальный академический театр им. Я. Купалы):                                                                                                         

а) 1920; 

б) 1924; 

в) 1926. 

 

42 Завершение коллективизации сельского хозяйства в БССР:                                                                                                         

а) 1932 г.; 

б) 1935 г.; 

в) 1937 г. 

 
43 В БССР всеобщее обязательное начальное обучение детей ввели:                                                                                                         

а) в 1927 г.; 

б) в 1930 г.; 

в) в 1937 г. 
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44 Выделите названия областей в соответствии с новым административно-

территориальным делением БССР (до воссоединения с Западной Беларусью):                                                                                                         
а) Брестская; 

б) Витебская; 

в) Гомельская; 

г) Гродненская; 

д) Минская; 

е) Могилевская; 

ж) Полесская. 

 

45 Период существования административно-территориального деления 

республики на округа, районы и сельсоветы:                                                                                                          

а) 1919–1930 гг.; 

б) 1924–1930 гг.; 
в) 1924–1938 гг.; 

г) 1926–1938 гг. 

 

46 Год основания Государственной библиотеки БССР:                                                                                                         

а) 1920; 

б) 1922; 

в) 1925. 

 

47 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                         

а) 1920 г.; 

б) 1922 г.; 
в) 1926 г.; 

г) 1928 г. 

 

1) введение в БССР обязательного начального образования для детей; 

2) открытие Белорусского государственного драматического театра в 

Минске (с 1944 г. им. Я. Купалы); 

3) открытие Института белорусской культуры (Инбелкульта); 

4) создание киностудии «Советская Беларусь» в Ленинграде. 

 

48 Провозглашение КП(б)Б курса на социалистическую индустриализацию:                                                                                                         

а) 1925 г.; 

б) 1927 г.; 
в) 1929 г. 

 

49 Период, когда сталинские репрессии в БССР достигли своего пика:                                                                                                       

а) 1929–1934 гг.; 
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б) 1935–1940 гг.; 

в) 1946–1953 гг. 

 
50 Подписание Рижского мирного договора. Определите соответствие:  

а) 12 июля 1920 г.;                             

б) 12 октября 1920 г.;                        

в) 18 марта 1921 г.        

                     

1) РСФСР и Польша; 

2) РСФСР, УССР и Польша; 

3) РСФСР, УССР, БССР и Польша. 

 

51 Определите соответствие дат и событий:  

а) 1926 г.;                             

б) 1928 г.;                        
в) 1932 г.        

                     

1) введение всеобщего обязательного обучения для малограмотных; 

2) открытие в Витебске Белорусского государственного драматического 

театра (БДТ-2); 

3) реорганизация Инбелкульта в Белорусскую Академию наук (БелАН). 

 

52 Белорусский театральный деятель, актер, режиссер, художник. В 1920 г. 

создал театр, который называли БДТ-3: 

а) В. И. Голубок; 

б) С. М. Некрашевич; 
в) Н. Н. Чуркин.  

 

53 Год создания Коммунистической партии Западной Беларуси (КПЗБ): 

а) 1923; 

б) 1924; 

в) 1925. 

 

54 Год создания Белорусской крестьянско-рабочей громады (БКРГ): 

а) 1923; 

б) 1924; 

в) 1925. 

 
55 Год создания Коммунистического союза молодежи Западной Беларуси 

(КСМЗБ): 

а) 1923; 

б) 1924; 
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в) 1925. 
 

56 Первый секретарь КСМЗБ: 

а) Н. Н. Дворников; 

б) М. С. Майский; 

в) С. О. Притыцкий; 

г) В. З. Хоружая. 
 

57 Печатный орган ЦК Компартии Западной Беларуси: 

а) «Беларуская нiва»; 

б) «Наш голос»; 

в) «Чырвоны сцяг». 
 

58 Печатный орган Белорусской христианско-демократической партии 

Западной Беларуси (БХД): 

а) «Беларуская крынiца»; 

б) «Беларуская нiва»; 

в) «Наш голос»; 
г) «Наперад». 

59 Советский государственный и партийный деятель, активный участник 

революционно-освободительного движения в Западной Беларуси. С января 

1968 г. председатель Президиума Верховного Совета БССР, заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета СССР (1968–1971 гг.): 

а) Т. Я. Киселев; 

б) К. Т. Мазуров; 

в) Н. С. Патоличев; 

г) С. О. Притыцкий. 

 

60 Командиры партизанских отрядов в 1921−1925 гг. в Западной Беларуси: 
а) С. Г. Анисов; 

б) В. З. Корж; 

в) К. Орловский; 

г) А. С. Славинский.  

 

61 Лидер Белорусской христианско-демократической партии Западной 

Беларуси (БХД), в 1924–1926 гг. руководитель Товарищества белорусских 

школ, один из основателей белорусской типографии им. Ф. Скорины в 

Вильно (1926–1940 гг.): 

а) В. Я. Годлевский; 

б) А. И. Луцкевич; 

в) Я. А. Позняк; 
г) А. В. Станкевич.   
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62 Период наивысшего уровня забастовочного движения в Западной Беларуси: 

а) 1926 г.; 

б) 1933 г.; 
в) 1937 г.; 

г) 1938 г. 

 

63 Ведущая политическая сила в революционном и национально-

освободительном движении Западной Беларуси в межвоенный период: 

а) Белорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ); 

б) Белорусская социал-демократическая партия; 

в) Белорусская христианско-демократическая партия (БХД); 

г) Компартия Западной Беларуси (КПЗБ). 

 

64 Определите соответствие: 

а) Белорусский крестьянский союз;                            
б) Белорусский национальный комитет (БНК);        

в) Белорусский посольский клуб (БПК);                    

г) Товарищество белорусских школ (ТБШ).      

1) 1921−1939 гг.; 

2) 1921−1936 гг.; 

3) 1922−1928 гг.; 

4) 1925−1928 гг. 

 

65 Идеологическая основа политической деятельности Белорусской 

крестьянско-рабочей громады (БКРГ): 

а) коммунистическая; 
б) национально-демократическая; 

в) социал-демократическая. 

  

66 Белорусский политический деятель, ученый-филолог, академик АН БССР 

(1928 г.), председатель Белорусской крестьянско-рабочей громады (БКРГ): 

а) Я. С. Бобрович; 

б) М. Т. Бурсевич; 

в) С. А. Рак-Михайловский; 

г) Б. А. Тарашкевич. 

 

67 Сведение в один участок межполосно-разбросанных крестьянских 

земель с выводом на хутора (закон 1923 г. о ликвидации в Западной 
Беларуси межполосицы): 

а) комасация; 

б) лицитация; 

в) парцелляция. 
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68 Политический деятель, педагог, заместитель председателя ЦК БКРГ.  

С 1926 г. – член КПЗБ, один из организаторов ТБШ: 
а) Я. С. Бобрович; 

б) М. Т. Бурсевич; 

в) С. А. Рак-Михайловский; 

г) Б. А. Тарашкевич. 

 

69 Участник партизанского движения в Западной Беларуси в 1922–1925 гг., 

войны в Испании в 1936–1939 гг., организатор и руководитель партизанского 

движения в годы Великой Отечественной войны: 

а) С. А.  Ваупшасов; 

б) В. З. Корж; 

в) А. М. Рабцевич. 

 
70 Деятель революционного движения в Западной Беларуси и Польше, в 

1925–1936 гг. секретарь ЦК КПЗБ, член Политбюро Компартии Польши: 

а) С. А. Дубовик; 

б) И. К. Логинович; 

в) А. А. Ольшевский; 

г) Н. С. Орехво. 

 

71 Причина вступления Красной Армии на территорию Польши в 

сентябре 1939 г.: 

а) выполнение договорных обязательств перед Германией; 

б) стремление СССР захватить Польшу; 
в) угроза фашистского порабощения населения Западной Беларуси и 

Западной Украины; 

г) четвертый раздел Польши.  

 

72 На волне подъема освободительного движения в Западной Беларуси 

Товарищество белорусских школ (ТБШ) выросло в массовую организацию: 

а) в 1921 г.; 

б) в 1926 г.; 

в) в 1928 г.; 

г) в 1937 г. 

 

73 Выделите массовую революционно-демократическую, национально-
освободительную легальную организацию трудящихся Западной Беларуси, 

действовавшую в 1925–1927 гг.: 

а) Белорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ); 

б) Белорусский посольский клуб (БПК); 
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в) Коммунистическая партия Западной Беларуси (КПЗБ); 

г) Товарищество белорусских школ (ТБШ). 

 
74 Белорусский советский писатель, активный участник революционно-

освободительного движения в Западной Беларуси. 11 лет провел в тюрьмах 

буржуазной Польши, автор историко-революционного романа «Встретимся 

на баррикадах» (1954 г.): 

а) В. А. Жилка; 

б) М. А. Машара; 

в) Ф. С. Пестрак; 

г) В. П. Тавлай. 

 

75 Белорусский поэт, литературовед, автор сборника стихов «З палёў 

Заходняй Беларусi» (1928 г.): 

а) В. А. Жилка; 
б) М. А. Машара; 

в) Ф. С. Пестрак; 

г) В. П. Тавлай. 

76 Белорусский советский поэт, прозаик, драматург, переводчик. 

Участник национально-освободительного движения в Западной Беларуси, 

избирался депутатом Народного собрания Западной Беларуси, автор романа 

«Крэсы змагаюцца» (1966 г.): 

а) В. А. Жилка; 

б) М. А. Машара; 

в) Ф. С. Пестрак; 

г) В. П. Тавлай. 
 

77 Белорусский советский поэт, критик, переводчик, публицист, 

участник национально-освободительного движения в Западной Беларуси. 

Один из организаторов Литературного фронта крестьянско-рабочих 

писателей Западной Беларуси (декабрь 1933 г.), участник партизанского 

движения в годы Великой Отечественной войны: 

а) В. А. Жилка; 

б) М. А. Машара; 

в) Ф. С. Пестрак; 

г) В. П. Тавлай. 

 

78 Советский белорусский хоровой дирижер, музыковед-фольклорист, 
музыкальный этнограф. Организатор и художественный руководитель 

Государственного народного хора БССР (ныне Национальный 

академический народный хор Республики Беларусь): 

а) М. Забейда-Сумицкий; 
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б) Г. И. Цитович; 

в) Г. Р. Ширма. 

 
79 Советский белорусский хоровой дирижер, композитор, педагог, 

музыковед, музыкальный общественный деятель, один из организаторов ТБШ: 

а) М. Забейда-Сумицкий; 

б) Г. И. Цитович; 

в) Г. Р. Ширма. 

 

80 Правительственная политика насильственного умиротворения 

этнических и национальных меньшинств, направленная на частичное или 

полное подавление культурных, экономических, политических 

национальных инициатив, интересов и прав: 

а) пацификация; 

б) ревиндикация; 
в) санация. 

 

81 В Польше в 1918–1939 гг. процесс передачи части имущества Русской 

Православной Церкви (РПЦ) и православных общин в собственность 

римско-католической церкви или местных властей: 

а) пацификация; 

б) ревиндикация; 

в) санация. 

 

82 Белорусский советский поэт, государственный деятель, академик АН 

БССР, Председатель Верховного Совета БССР (1965–1971 гг.), активный 
участник политической жизни Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в.: 

а) Я. Колас; 

б) Я. Купала; 

в) М. Танк. 

 

83 Период деятельности Белорусского института хозяйства и культуры, 

созданного Белорусским крестьянским союзом и белорусскими 

христианскими демократами: 

а) 1921−1939 гг.; 

б) 1921−1936 гг.; 

в) 1922−1928 гг.; 

г) 1926−1937 гг.    
 

84 Период деятельности Белорусского православного демократического 

объединения (БПДО): 

а) 1925−1928 гг.; 
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б) 1926−1935 гг.; 

в) 1927−1931гг. 

 
85 Дата принятия Народным собранием Западной Беларуси решения о 

вхождении Западной Беларуси в состав СССР и БССР: 

а) 17 сентября 1939 г.; 

б) 22 октября 1939 г.; 

в) 28–30 октября 1939 г.; 

г) 2 ноября 1939 г.   

 

86 Нарком иностранных дел СССР (1930−1939 гг.), посол в США 

(1941−1943 гг.), активный сторонник политики коллективной безопасности, 

укрепления Лиги Наций: 

а) А.  Я. Вышинский; 

б) М. М. Литвинов; 
в) И. М. Майский; 

г) В. М. Молотов. 

87 Дата передачи Литве  Вильно и Виленского края: 

а) 10 октября 1939 г.; 

б) 27 октября 1939 г.; 

в) 21 июля 1940 г.; 

г) 6 августа 1940 г. 

 

88 Дата вступления Красной Армии на территорию Западной Беларуси: 

а) 23 августа 1939 г.; 

б) 17 сентября 1939 г.; 
в) 28 сентября 1939 г.; 

г) 14 декабря 1939 г.  

 

89 Дата заседания внеочередной 5-й сессии ВС СССР 1-го созыва, 

принявшей решение о включении западных областей Беларуси в состав 

СССР и воссоединении их с БССР: 

а) 22 октября 1939 г.; 

б) 28 октября 1939 г.; 

в) 2 ноября 1939 г.; 

г) 12 ноября 1939 г. 

 

90 Начало введения в западных областях БССР советской системы 
социального обеспечения: 

а) 1939 г.; 

б) 1940 г.; 

в) 1941 г.; 
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г) 1944 г. 

 

5 Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 
 

1 Дата начала Второй мировой войны: 

а) 1 сентября 1939 г.; 

б) 3 сентября 1939 г.; 

в) 17 сентября 1939 г.; 

г) 30 ноября 1939 г. 

 

2 В течение одного дня немцы оккупировали: 

а) Бельгию; 

б) Голландию; 

в) Данию; 

г) Норвегию. 
 

3 Страна, которую от гитлеровской оккупации спасли дипломатические 

усилия Советского Союза: 

а) Греция; 

б) Норвегия; 

в) Турция; 

г) Швеция. 

 

4 Начальник Генерального штаба Красной Армии в январе – июле 1941 г.: 

а) А. И. Антонов;  

б) С. С. Бирюзов; 
в) А. М. Василевский; 

г) Г. К. Жуков; 

д) С. К. Тимошенко. 

 

5 Нарком обороны Советского Союза в 1940 – июне 1941 гг.: 

а) К. Е. Ворошилов;  

б) Е. М. Будённый; 

в) Г. К. Жуков; 

г) С. К. Тимошенко. 

 

6 Хронологические рамки 1-го этапа Великой Отечественной войны – 

периода стратегической обороны: 
а) 22 июня 1941 г. – 5 декабря 1941 г.; 

б) 22 июня 1941 г. – 20 апреля 1942 г.; 

в) 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.; 

г) 22 июня 1941 г. – 2 февраля 1943 г. 
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7 Изменение численного состава членов ВКП(б) в годы войны: 

а) без ощутимых изменений; 

б) ощутимое сокращение; 

в) значительное увеличение. 
 

8 Председатель Совета по эвакуации, созданного 24 июня 1941 г.: 

а) Н. А. Вознесенский; 

б) А. Н. Косыгин; 

в) М. Г. Первухин; 

г) Н. М. Шверник. 
 

9 Дата рождения советской гвардии: 

а) 14 июля 1941 г.; 

б) 18 сентября 1941 г.; 

в) 21 мая 1942 г.; 

г) 19 июня 1942 г. 

10 Дата героической обороны Гомеля летом 1941 г.: 
а) 27 июня – 15 июля; 

б) 3–26 июля; 

в) 5–11 июля; 

г) 12–19 августа. 

 

11 Дата героической обороны Могилева 1941 г.: 

а) 27 июня – 15 июля; 

б) 3–26 июля; 

в) 5–11 июля; 

г) 12–19 августа. 

 
12 Начало контрнаступления советских войск под Москвой: 

а) 17 октября 1941 г.; 

б) 7 ноября 1941 г.; 

в) 5 декабря 1941 г.; 

г) 20 апреля 1942 г. 

 
13 Полковой комиссар, герой-защитник Брестской крепости, уроженец 

Витебской области; его называли «душой обороны» Бреста: 

а) П. М. Гаврилов;  

б) И. Н. Зубачев; 

в) А. М. Кижеватов; 

г) Е. М. Фомин. 
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14 Кодовое название второго этапа «рельсовой войны»: 

а) операция «Концерт»; 

б) операция «Припятские болота»; 
в) операция «Эхо на Полесье». 

 
15 Начало «Рельсовой войны»: 

а) август 1943 г.; 

б) январь 1944 г.; 

в) ноябрь 1942 г. 

 
16 Первый секретарь ЦК КП(б)Б в 1938–1947 гг., руководитель 

Центрального штаба партизанского движения:  

а) П. З. Калинин; 

б) П. М. Машеров; 

в) П. К. Пономаренко. 

 

17 Дата создания Центрального штаба партизанского движения по 

решению Государственного комитета обороны: 

а) 22 июня 1941 г.; 

б) 30 мая 1942 г.; 

в) 19 ноября 1942 г. 
 

18 Название первой крупномасштабной карательной операции фашистов 

в Беларуси: 

а) операция «Концерт»; 

б) операция «Котбус»; 

в) операция «Припятские болота»; 

г) операция «Эхо на Полесье». 

 

19 Начальник Белорусского штаба партизанского движения: 

а) П. З. Калинин; 

б) П. М. Машеров; 

в) П. К. Пономаренко. 
 

20 Начало работы Гомельского областного подпольного комитета 

КП(б)Б: 

а) июль1941 г.; 

б) август 1941 г.; 

в) март 1942 г.; 

г) апрель 1943 г. 
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21 Секретарь Гомельского горкома КП(б)Б, участник обороны Гомеля, 

организатор Гомельского полка народного ополчения: 

а) Е. И. Барыкин; 
б) Т. С. Бородин; 

в) А. Л. Исаченко; 

г) И. П. Кожар. 

 

22 Организатор и руководитель комсомольско-молодёжного подполья и 

партизанского движения в Гомельской области, с августа 1941 г. – в 

партизанском отряде «Большевик»: 

а) Е. И. Барыкин; 

б) Т. С. Бородин; 

в) А. Л. Исаченко; 

г) И. П. Кожар. 

 
23 Секретарь Гомельского подпольного обкома КП(б)Б, одновременно с 

ноября 1942 г. – командир Гомельского партизанского соединения, в 1943 г. – 

генерал-майор, Герой Советского Союза: 

а) Е. И. Барыкин; 

б) Т. С. Бородин; 

в) А. Л. Исаченко; 

г) И. П. Кожар. 

 

24 Город, где на первом этапе операции «Багратион» войска противника 

попали в окружение благодаря действиям всех четырёх фронтов: 

а) Бобруйск; 
б) Витебск; 

в) Минск; 

г) Полоцк. 

 

25 Завершение первого этапа операции «Багратион» – это освобождение города: 

а) Витебск; 

б) Гомель; 

в) Лида; 

г) Минск. 

 

26 Фронт, с которым активно взаимодействовала Днепровская флотилия: 

а) 1-й Белорусский; 
б) 2-й Белорусский; 

в) 3-й Белорусский; 

г) 1-й Прибалтийский. 
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27 Дата первого этапа Белорусской наступательной операции: 

а) 23 июня – 4 июля 1944 г.; 

б) 24 июня – 11 июля 1944 г.; 
в) 23 июня – 29 июля 1944 г. 

 

28 Дата завершения Белорусской наступательной операции: 

а) 3 июля 1944 г.; 

б) 28 июля 1944 г.; 

в) 29 августа 1944 г. 

 

29 Событие, завершившее операцию «Багратион»: 

а) советские войска вышли к границе с Восточной Пруссией; 

б) советские войска освободили Брест; 

в) советские войска освободили Минск. 

 
30 Дата Сталинградской битвы: 

а) 17 июля – 18 ноября 1942 г.; 

б) 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.; 

в) 25 сентября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.; 

г) 18 ноября 1942 г. – 31 января 1943 г. 

 

31 Завершение Курской битвы – это  освобождение города: 

а) Белгород; 

б) Курск; 

в) Орёл; 

г) Харьков. 
 

32 Историческое значение Сталинградской битвы: 

а) крах наступательной стратегии германского командования и 

завершение коренного перелома в ходе Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; 

б) начало коренного перелома в ходе Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; 

в) начало поворота в ходе Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. 

 

33 Историческое значение Курской битвы: 

а) крах наступательной стратегии германского командования и 
завершение коренного перелома в ходе Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; 

б) начало коренного перелома в ходе Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; 
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в) начало поворота в ходе Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. 

 
34 Летчик, уроженец Беларуси, на Курской дуге в одном бою сбил девять 

самолётов противника: 

а) Н. Ф. Гастелло; 

б) П. Я. Головачёв; 

в) А. К. Горовец; 

г) А. С. Данилов. 

 

35 Хронологические рамки Курской битвы: 

а) 5 июля – 23 августа 1943 г.; 

б) 12 июля – 23 августа 1943 г.; 

в) 12 июля – 16 сентября 1943 г.; 

г) 5 июля – 18 августа 1943 г. 
36 На Мамаевом кургане в 1963–1967 гг. возвели памятник-ансамбль 

(авторы – скульптор Е. В. Вучетич и архитектор Я. Б. Белоподольский) в 

честь героев: 

а) битвы за Кавказ; 

б) Курской битвы; 

в) прорыва блокады Ленинграда; 

г) Сталинградской битвы. 

 

37 Дата начала советского контрнаступления под Сталинградом: 

а) 25 сентября 1942 г.; 

б) 19 ноября 1942 г.; 
в) 31 января 1943 г. 

 

38 Первый освобожденный районный центр Беларуси: 

а) Комарин; 

б) Мозырь; 

в) Речица; 

г) Рогачев. 

 

39 Кодовое название советской наступательной операции на 

Белгородско-Харьковском направлении в рамках Курской битвы: 

а) «Кутузов»; 

б) «Полководец Румянцев»; 
в) «Тайфун»; 

г) «Цитадель». 
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40 Маршал СССР, дважды Герой Советского Союза, Маршал Польши, 

командующий 1-м и 2-м Белорусскими фронтами, почетный гражданин  

Гомеля, после войны – министр национальной обороны Польши: 
а) И. Х. Баграмян; 

б) А. М. Василевский; 

в) Г. К. Жуков; 

г) К. К. Рокоссовский. 

 

41 Маршал СССР, четырежды Герой Советского Союза, с 23 июня 1941 г. – 

член Ставки ВГК, с августа 1942 г. – первый зам. наркома обороны и 

Верховного Главнокомандующего: 

а) И. Х. Баграмян; 

б) А. М. Василевский; 

в) Г. К. Жуков; 

г) К. К. Рокоссовский. 
 

42 Командующий 3-м Белорусским фронтом в период Белорусской 

наступательной операции: 

а) И. Х. Баграмян; 

б) Г. Ф. Захаров; 

в) К. К. Рокоссовский; 

г) И. Д. Черняховский. 

 

43 Командующий 2-м Белорусским фронтом в период Белорусской 

наступательной операции: 

а) И. Х. Баграмян; 
б) Г. Ф. Захаров; 

в) К. К. Рокоссовский; 

г) И. Д. Черняховский. 

 

44 Командующий 1-м Белорусским фронтом в период Белорусской 

наступательной операции: 

а) И. Х. Баграмян; 

б) Г. Ф. Захаров; 

в) К. К. Рокоссовский; 

г) И. Д. Черняховский. 

 

45 Год освобождения Правобережной Украины: 
а) 1942; 

б) 1943; 

в) 1944; 

г) 1945. 
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46 Дата открытия 2-го фронта в Европе: 

а) 6 июня 1944 г.; 
б) 31 августа 1944 г.; 

в) 18 февраля 1945 г. 

 

47 Долгих 49 суток советские войска освобождали город: 

а) Будапешт; 

б) Бухарест; 

в) Варшаву; 

г) Софию. 

 

48 Дата Парада Победы в Москве: 

а) 9 мая 1945 г.; 

б) 5 июня 1945 г.; 
в) 24 июня 1945 г. 
49 Дата вступления СССР в войну с Японией: 
а) 26 июля 1945 г.; 
б) 6 августа 1945 г.; 
в) 9 августа 1945 г.; 
г) 6 сентября 1945 г. 
 
50 Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке в 

августе 1945 г.: 
а) И. Х. Баграмян; 
б) А. М. Василевский; 
в) Г. К. Жуков; 
г) К. К. Рокоссовский. 
 
51 Название гитлеровского плана войны против Польши: 
а) «Вайс-план» («Белый»); 
б) «Гельб-план» («Жёлтый»); 
в) «Морской лев». 
 
52 Страна, армия которой продолжала оказывать упорное 62-дневное 

сопротивление, понеся потери, в пять раз меньшие, чем фашистские 
захватчики: 

а) Бельгия; 
б) Голландия; 
в) Дания; 
г) Норвегия. 
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53 Система французских оборонительных укреплений вдоль восточной 
границы: 

а) линия «Керзона»; 
б) линия «Мажино»; 
в) линия «Маннергейма». 
 
54 Страна, первой подвергшаяся немецкой оккупации: 
а) Бельгия; 
б) Голландия; 
в) Дания; 
г) Франция. 
 
55 Операция под кодовым названием «План Марита» – это план захвата 

Германией: 
а) Бельгии;  
б) Болгарии; 
в) Греции; 

г) Югославии. 

56 Историческое значение битвы под Москвой: 

а) крах наступательной стратегии германского командования и 

завершение коренного перелома в ходе Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; 

б) начало коренного перелома в ходе Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; 

в) начало поворота в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

 

57 Хронологические рамки Московской битвы: 
а) 30 сентября – 5 декабря 1941 г.; 

б) 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.; 

в) 2 октября – 5 декабря 1941 г.; 

г) 1 декабря 1941 г. – 10 января 1942 г. 

 

58 Союзница Германии, вышедшая из войны вскоре после победы 

советских войск под Курском: 

а) Болгария; 

б) Венгрия; 

в) Италия;  

г) Япония. 
 

59 Событие, положившее начало Второй мировой войне: 

а) вступление Красной Армии на территорию Польши; 

б) вторжение Германии в СССР; 
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в) нападение Германии на Польшу; 

г) нападение СССР на Финляндию. 

 
60 Год принятия закона «О всеобщей воинской обязанности»: 

а) 1938; 

б) 1939; 

в) 1940. 

 

61 Силы германского вермахта, противостоявшие Красной Армии в июне 

1941 г: 

а) одна треть;  

б) половина; 

в) три четверти; 

г) две трети. 

 
62 В партизанском движении Беларуси принимали участие: 

а) около 212 тыс. чел.; 

б) более 374 тыс. чел.; 

в) 500 тыс. чел.; 

г) более 500 тыс. чел. 

 

63 Руководитель Белорусского молодежного антифашистского движения, 

первый секретарь ЦК ЛКСМБ: 

а) Ф. А. Башкинцев; 

б) М. В. Зимянин; 

в) К. Т. Мазуров; 
г) С. О. Притыцкий. 

 

64 Дата завершения великой битвы за Ленинград: 

а) 1 января 1944 г.; 

а) 14 января 1944 г.; 

б) 27 января 1944 г.; 

в) 18 февраля 1944 г. 

 

65 Дата выхода советских войск к государственной границе СССР: 

а) 4 марта 1944 г.; 

б) 26 марта 1944 г.; 

в) 10 апреля 1944 г.; 
г) 28 июля 1944 г. 

 

66 Дата открытия 2-го фронта в Европе: 

а) 1 декабря 1943 г.; 
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б) 30 мая 1944 г.; 

в) 6 июня 1944 г.; 

г) 20 июля 1944 г. 
 

67 Советские войска освободили столицу Венгрии: 

а) Белград; 

б) Будапешт; 

в) Бухарест; 
г) Варшава. 
 

68 Советские войска освободили столицу Польши: 

а) Белград; 

б) Будапешт; 
в) Бухарест; 

г) Варшава. 
 

69 Советские войска освободили столицу Югославии: 

а) Белград; 
б) Будапешт; 

в) Бухарест; 

г) Варшава. 

 

70 Советские войска освободили столицу Румынии: 

а) Белград; 

б) Будапешт; 

в) Бухарест; 

г) Варшава. 

 

71 Европейская столица, освобожденная советскими войсками 13 февраля 
1945 г.: 

а) Белград; 

б) Будапешт; 

в) Бухарест; 

г) Варшава. 

 

72 Хронологические рамки первого этапа Сталинградской битвы: 

а) 28 июня – 6 ноября 1942 г.; 

б) 17 июля – 18 ноября 1942 г.; 

в) 25 июля – 23 ноября 1942 г.; 

г) 25 июля − 31 декабря 1942 г. 

 
73 Хронологические рамки второго этапа Сталинградской битвы: 

а) 7 ноября 1942 г. – 10 января 1943 г.; 
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б) 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.; 

в) 24 ноября 1942 г. – 12 февраля 1943 г. 

 
74 Главный итог битвы на Курской дуге: 

а) начало освобождения Европы от фашизма; 

б) переход стратегической инициативы к вермахту; 

в) сокрушительное поражение оборонительной стратегии гитлеровцев; 

г) стратегическая инициатива окончательно переходит к советскому 

командованию. 

 

75 Начало освобождения территории БССР от немецких оккупантов: 

а) август 1943 г.; 

б) сентябрь 1943 г.; 

в) ноябрь 1943 г.; 

г) июнь 1944 г. 
  

76 Областной центр БССР, который зимой 1943−1944 гг. советские 

войска дважды пытались освободить, но не добились успеха:  

а) Витебск; 

б) Гомель; 

в) Могилёв; 

г) Мозырь. 

 

77 Дата полного изгнания фашистских оккупантов с территории БССР: 

а) 3 июля 1944 г.; 

б) 18 июля 1944 г.; 
в) 28 июля 1944 г.; 

г) 29 августа 1944 г. 

 

78 Фронт, войска которого во взаимодействии с 3-м Белорусским 

окружили и разгромили витебскую группировку противника: 

а) 1-й Белорусский; 

б) 2-й Белорусский; 

в) 1-й Прибалтийский; 

г) 3-й Белорусский. 
 

79 В боях за освобождение Беларуси принимала участие: 

а) 1-я литовская кавалерийская дивизия; 

б) 2-я литовская пехотная дивизия; 

в) 1-я польская пехотная дивизия; 

г) 2-я польская пехотная дивизия. 
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80 Дата партизанского парада в Минске, ставшего символом завершения 

героической народной борьбы против фашистских оккупантов: 

а) 4 июля 1944 г.; 
б) 16 июля 1944 г.; 

в) 17 июля 1944 г.; 

г) 9 мая 1945 г. 

 

81 В этом сражении германские войска были вынуждены впервые с 

начала Второй мировой войны перейти к обороне: 

а) битва под Москвой; 

б) оборона Могилева; 

в) Смоленское сражение; 

г) Сталинградская битва. 
 

82 Место, где впервые применили реактивные установки «Катюша»: 

а) Могилев; 

б) Орша; 

в) Москва; 

г) Смоленск. 

83 10–22 июня 1941 г. северо-западнее Гродно 3-я погранзастава 86-го 
Августовского погранотряда 10 часов отбивала атаки превосходящих сил 

противника под командованием: 

а) Н. Ф. Кайманова; 

б) Ф. П. Кириченко; 

в) А. Н. Сивачёва; 

г) В. М. Усова. 

 

84 Главный интендант Красной Армии (с 1940 г.), в годы войны – 

начальник Главного управления тыла Красной Армии и одновременно в 

1942–1943 гг. нарком путей сообщения: 

а) А. А. Андреев; 
б) В. В. Гришин; 

в) А. В. Хрулёв. 

 

6 БССР: достижения и проблемы созидательного труда народа (1945–

1991 гг.)  

 

1 За годы войны Союз ССР потерял 30 % национального богатства, а 

БССР: 

1) 25 %; 

2) 30 %; 

3) 50 %; 
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4) 70 %. 

 

2 Год, когда в БССР впервые создали Министерство иностранных дел: 
а) 1944; 

б) 1945; 

в) 1946; 

г) 1948. 

 

3 Первый секретарь ЦК КПБ (с 1938 г.), одновременно с 1942 г. – начальник 

Центрального штаба партизанского движения, с 1944 г. –  председатель 

СНК, СМ БССР, до 1947 г. – первый секретарь ЦК КПБ: 

а) П. З. Калинин; 

б) К. Т. Мазуров; 

в) П. М. Машеров; 

г) П. К. Пономаренко. 
 

4 В каком году промышленность БССР превысила довоенный уровень 

на 20 %: 

а) 1948; 

б) 1950; 

в) 1953; 

г) 1954. 

 

5 Секретарь подпольного ЦК ЛКСМ Белоруссии (1942−1943 гг.), с 1953 г. – 

председатель СМ БССР, с 1956 г. –  первый секретарь ЦК КПБ, в 1965−1978 гг. – 

первый зам. председателя СМ СССР: 
а) Н. И. Гусаров; 

б) К. Т. Мазуров; 

в) П. М. Машеров; 

г) Н. С. Патоличев. 

 

6 Исторический термин, с которым связана характеристика периода 

развития БССР в 1954−1964 гг.: 

а) «застой»; 

б) «перестройка»; 

в) «сталинизм»; 

г) «хрущёвская оттепель». 

 
7 Принцип, которому подчинялась политика КПБ по национальному 

вопросу в сер. 1960–1980-х гг.: 

а) волюнтаризм; 

б) национализм; 
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в) социалистический интернационализм; 

г) федерализм. 

 
8 Конституция БССР, закрепившая руководящую роль 

Коммунистической партии в советском обществе: 

а) 1919 г.; 

б) 1927 г.; 

в) 1937 г.; 

г) 1978 г. 

 

9 Реформа сельского хозяйства (март 1965 г.) в СССР предусматривала: 

а) введение колхозам и совхозам твёрдых планов государственных 

закупок продовольствия; 

б) проведение мелиорации земель за государственный счет; 

в) создание агропромышленных комплексов; 
г) увеличение налогов на личные подсобные хозяйства. 

 

10 Ускорению научно-технического прогресса в БССР в 1960−1980-е гг. 

способствовали: 

а) научно-техническая интеграция советских республик; 

б) опережающее развитие электронной промышленности; 

в) специализация на производстве наукоёмкой продукции, связанной с 

ВПК; 

г) сужение потребительского рынка. 

 

11 Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, в 
1941−1944 гг. – командир партизанского отряда, комиссар партизанской 

бригады, секретарь подпольного обкома ЛКСМ Беларуси, с 1965 г. – первый 

секретарь ЦК КПБ: 

а) П. З. Калинин; 

б) К. Т. Мазуров; 

в) П. М. Машеров; 

г) П. К. Пономаренко. 

 

12 Закрепление руководящей роли КПБ в Конституции БССР означало: 

а) демократизацию общества; 

б) десталинизацию общественной жизни; 

в) огосударствление функций партийных органов; 
г) формирование гражданского общества.  

 

13 Год, когда начали реализовывать экономическую реформу, 

разработанную А. Н. Косыгиным: 
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а) 1957; 

б) 1965; 

в) 1975; 
г) 1985. 

 

14 В каком году вернулись к отраслевому принципу управления 

промышленностью:  

а) 1953; 

б) 1958; 

в) 1965; 

г) 1970. 

 

15 Год введения всеобщего обязательного среднего образования в СССР: 

а) 1959; 

б) 1965; 
в) 1977; 

г) 1987. 

 

16 Исторический термин, с которым связана характеристика периода 

развития БССР в 1970-е – пер. пол. 1980-х гг.: 

а) «застой»; 

б) «перестройка»; 

в) «сталинизм»; 

г) «хрущёвская оттепель». 

 

17 Определите хронологическую последовательность избрания первых 
секретарей ЦК КПБ после трагической гибели П. М. Машерова: 

а) Т. Я. Киселёв;             1) абвг; 

б) А. А. Малофеев;             2) абгв; 

в) Н. Н. Слюньков;             3) бгва; 

г) Е. Е. Соколов.             4) авгб. 

 

18 Новая отрасль народного хозяйства, созданная в БССР в годы восьмой 

пятилетки (1966−1970 гг.): 

а) нефтедобывающая; 

б) нефтехимическая; 

в) радиоэлектронная; 

г) станкостроительная. 
 

19 Президент АН БССР (1969−1985 гг.), лауреат Ленинской 

Государственной премии СССР, в 1990 г. избран членом Европейской 

академии наук, искусства и словесности: 
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а) М. А. Борисевич; 

б) А. Р. Жебрак; 

в) В. Ф. Куприевич; 
г) П. К. Саевич. 
 

20 Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Минску 

почетного звания «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда»: 
а) 1969 г.; 

б) 1971 г.; 

в) 1974 г.; 

г) 1978 г. 
 

21 Исторический термин, с которым связана характеристика периода 

развития БССР в 1985–1990 гг.: 

а) «застой»; 

б) «перестройка»; 

в) «сталинизм»; 

г) «хрущёвская оттепель». 

22 Активный участник революционного движения в Западной Беларуси. 

Во время Великой Отечественной войны второй секретарь ЦК ЛКСМБ, 

начальник Пинского штаба партизанского движения. С 1968 г. – 

председатель Президиума Верховного Совета БССР: 

а) Т. Я. Киселев; 
б) К. Т. Мазуров;  

в) Н. С. Патоличев; 

г) С. О. Притыцкий. 

 

23 Укажите, кто занял пост 1-го секретаря ЦК КПБ после трагической 

гибели П. М. Машерова: 

а) Т. Я. Киселев; 

б) А. А. Малофеев; 

в) Н. Н. Слюньков; 

г) Е. Е. Соколов. 

 

24 Назовите последовательность смены Генеральных секретарей ЦК 
КПСС: 

а) Ю. В. Андропов;  1) абгв; 

б) Л. И. Брежнев;  2) багв; 

в) М. С. Горбачев;  3) абвг; 

г) К. У. Черненко;  4) бгав. 
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25 Государственный и партийный деятель БССР, Герой 

Социалистического Труда, в 1959 г. – -председатель Совета Министров БССР, в 

1978−1980 гг. – заместитель председателя Президиума Верховного Совета 
СССР. После трагической смерти П. М. Машерова до 1983 г. – первый 

секретарь ЦК КПБ:  

а) Т. Я. Киселев; 

б) К. Т. Мазуров; 

в) Н. С. Патоличев; 

г) С. О. Притыцкий. 

 

26 Партийный и государственный деятель, в 1947−1950 гг. – первый 

секретарь ЦК КП(б)Б. Под его руководством активизировалась борьба с 

«национализмом», «буржуазными течениями» в культуре, проводилась 

массовая коллективизация в западных областях Беларуси:   

а) Н. И. Гусаров; 
б) В. И. Козлов; 

в) К. Т. Мазуров; 

г) Н. С. Патоличев. 

 

27 Дата создания и имя председателя Общества белорусского языка им. 

Ф. Скорины: 

а) апрель 1986 г.;            1) В. Быков; 

б) июнь 1989 г.;              2) Н. Гилевич; 

в) июль 1990 г.               3) М. Танк. 

 

28 Год проведения всесоюзной переписи населения (в Беларуси – 
10 200 200 человек): 

а) 1959; 

б) 1979; 

в) 1989. 

 

29 Термин, принятый в исторической литературе, – «курс XX съезда» 

обозначает: 

а) курс на строительство коммунистического общества; 

б) осуждение культа личности Сталина; 

в) курс на строительство развитого социализма; 

г) решение об освоении целинных и залежных земель Сибири и Казахстана. 

 
30 Определите соответствие дат и событий:                                                                                   

а) июнь 1945 г.; 

б) 1947 г.; 

в) 1951 г.; 
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г) кон. 1952 г. 

 

1) в западных областях БССР в целом завершена коллективизация; 
2) делегация БССР подписала Устав ООН; 

3) сфабрикован судебный процесс по делу организаций «Союз 

белорусских патриотов» и «Свободная Беларусь»; 

4) утвержден новый Государственный флаг БССР в связи с вступлением 

республики в ООН. 

 

31 БССР – член ряда международных специализированных организаций 

ООН. Определите соответствие:                                                                                                      

а) в 1948 г.; 

б) в 1954 г. 

 

1) Всемирной метеорологической организации; 
2) Всемирной организации охраны здоровья; 

3) Международной организации труда; 

4) ЮНЕСКО. 

 

32 Дата проведения 1-й Белорусской конференции сторонников мира и 

первый председатель Белорусского Комитета защиты мира:                                                                                                        

а) 1945 г.;  1) Я. Бриль; 

б) 1951 г.;  2) Я. Колас; 

в) 1954 г.  3) И. Мележ. 

 

33 Первые секретари ЦК КПБ. Определите соответствие:                                                                                                        
а) 1947–1950 гг.; 1) Н. И. Гусаров; 

б) 1950–1956 гг.; 2) К. Т. Мазуров; 

в) 1956–1965 гг.; 3) П. М. Машеров; 

г) 1965–1980 гг. 4) Н. С. Патоличев. 

 

34 Год ликвидации Барановичской, Бобруйской, Пинской, Полесской и 

Полоцкой областей:                                                                                                         

а) 1951; 

б) 1954; 

в) 1960. 

 

35 Год выпуска первых минских холодильников:                                                                                                        
а) 1950; 

б) 1958; 

в) 1961; 

г) 1963. 
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36 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                        

а) 1945 г.; 
б) 1947 г.; 

в) 1956 г.; 

г) 1965 г. 

 

1) создание ООН; 

2) XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина; 

3) начало экономической реформы в СССР; 

4) денежная реформа, отмена карточной системы в СССР. 

 

37 Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, наш 

земляк, совершивший в декабре 1973 г. полёт в космос:                                                                                                        

а) П. И. Климук; 
б) В. В. Ковалёнок; 

в) А. А. Леонов. 

 

38 Год введения всеобщего обязательного восьмилетнего образования в 

СССР:                                                                                                        

а) 1947; 

б) 1958; 

в) 1965. 

 

39 Мощные тепловые ГРЭС, построенные в 50-е гг. ХХ в.:                                                                                                        

а) Белозерская; 

б) Березовская; 

в) Василевичская; 

г) Смолевичская. 

 

40 Автор музыки Государственного гимна БССР:                                                                                                        

а) Н. Аладов; 

б) А. Богатырёв; 

в) Е. Глебов; 

г) Н. Соколовский. 

 

41 Год, когда промышленность БССР выпустила валовой продукции больше, 

чем в 1940 г.:                                                                                                        

а) 1948; 

б) 1950; 

в) 1953. 
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42 Год рождения Конституции «развитого социализма» в БССР:                                                                                                        

а) 1937; 

б) 1977; 

в) 1978. 

 

43 Создание Совета народного хозяйства БССР:                                                                                                        

а) 1953 г.; 

б) 1958 г.; 

в) 1965 г. 

 

44 Найдите соответствие дат и событий:                                                                                                    

а) сентябрь1971 г.; 

б) июнь 1974 г.; 

в) апрель 1978 г. 

 

1) открытие мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»; 

2) принятие Конституции БССР 9-й (внеочередной) сессией Верховного 

Совета БССР 9-го созыва; 

3) Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Минску 

почетного звания «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

 

45 Год создания в БССР Министерства высшего и среднего специального 

образования:                                                                                                        

а) 1959; 

б) 1962; 

в) 1964. 

 

46 Дата открытия мемориально-скульптурного комплекса «Хатынь»:                                                                                                        

а) 1967 г.; 

б) 1968 г.; 

в) 1969 г. 

 

47 Открытие в Минске первой очереди метрополитена:                                                                                                        

а) 1982 г.; 

б) 1984 г.; 

в) 1986 г. 

 

48 Утверждение Государственного гимна БССР как торжественной песни и 

официальной музыкальной эмблемы:                                                                                                        
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а) сентябрь 1955 г.; 

б) октябрь 1955 г.; 

в) апрель 1958 г. 

 

49 Авария на Чернобыльской АЭС произошла:                                                                                                        

а) в апреле 1986 г.; 

б) в сентябре 1989 г.; 

в) в октябре 1989 г.; 

г) в апреле 1990 г. 

 

50 Год избрания М. С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС: 

а) 1964; 

б) 1982; 

в) 1984; 

г) 1985. 
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51 Орган власти, отменивший 6-ю ст. Конституции СССР 1977 г.: 
а) Верховный Совет СССР; 
б) Совет Министров СССР; 
в) съезд КПСС; 
г) съезд народных депутатов СССР. 

 
52 Год введения поста президента СССР: 
а) 1988; 
б) 1989; 
в) 1990; 
г) 1991. 
 
53 Дата проведения первых демократических выборов в Верховный 

Совет БССР и местные Советы: 
а) 26 марта 1989 г.; 
б) 25 мая 1989 г.; 
в) 4 марта 1990 г.; 
г) 27 июля 1990 г. 

 
54 Начало политики перестройки: 
а) 1982 г.; 
б) 1985 г.; 
в) 1989 г.; 
г) 1990 г. 

 
55 Кто есть кто? Организаторы и члены ГКЧП. Определите соответствие:                                                                                                         
а) В. А. Крючков;     
б) В. С. Павлов;  
в) Д. Т. Язов;   
г) Г. И. Янаев.  
 
1) вице-президент СССР; 
2) министр обороны СССР; 
3) председатель КГБ СССР; 
4) премьер-министр СССР. 
 
56 Дата принятия «Декларации о государственном суверенитете БССР»:                                                                                                         
а) 26 января 1990 г.; 
б) 4 апреля 1990 г.; 
в) 27 июля 1990 г. 
 
57 Определите соответствие дат и событий:                                                                                                         

а) 1 декабря 1988 г.; 

б) 25 мая 1989 г.; 
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в) 4 марта 1990 г.; 

г) 19–21 августа 1991 г. 

 
1) ВС СССР принял поправки к Конституции и новый закон о выборах; 

2) выборы народных депутатов БССР; 

3) ГКЧП; 

4) открытие I съезда народных депутатов СССР. 

 

58 Писатель, академик РАН (1997 г.), лауреат Нобелевской премии (1970), 

автор исследования-повествования «Архипелаг ГУЛАГ» (1973 г.), повести 

«Один день Ивана Денисовича» (1962 г. ), рассказа «Матренин двор» (1963 г.):                                                                                                        

б) А. Д. Сахаров; 

в) А. И. Солженицын; 

г) К. А. Федин. 

 
59 О роспуске СЭВ и прекращении деятельности организации 

Варшавского Договора официально объявили:                                                                                                        

а) в 1985 г.; 

б) в 1989 г.; 

в) в 1990 г.; 

г) в 1991 г. 
 

60 Долгосрочная государственная программа по ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС была принята ВС БССР: 

а) в 1986 г.; 

б) в 1987 г.; 

в) в 1989 г.; 

г)  в 1991 г. 
 

61 Покажите последовательность смены Генеральных секретарей ЦК КПСС: 

а) Ю. В. Андропов; 

б) Л. И. Брежнев; 

в) М. С. Горбачев; 

г) К. У. Черненко. 

    

62 Для первого и последнего референдума СССР был сформулирован вопрос: 
а) введение поста президента в СССР; 

б) заключение нового союзного договора; 

в) отмена шестой ст. Конституции СССР; 

г) сохранение Союза ССР. 
 

63 Определите соответствие: 

а) «война законов»; 
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б) «500 дней»; 
в) соглашение «9+1». 
 
1) новая концепция Союзного государства; 
2) программа перехода к рынку, предложенная С. С. Шаталиным и Г. А. 

Явлинским; 
3) противостояние центра и республик. 
 
64 Согласие Советского Союза о вхождении единой Германии в НАТО дано:                                                                                                        
а) в 1985 г.; 
б) в 1989 г.; 
в) в 1990 г.; 
г) в 1991 г. 
 
65 Последний премьер-министр СССР:                                                                                                        
а) В. С. Павлов; 
б) Н. И. Рыжков; 
в) Н. А. Тихонов; 
г) В. С. Черномырдин. 

 
66 Название высшего исполнительного и распорядительного органа 

государственной власти СССР в 1946–1990 гг.:                                                                                                        
а) Кабинет Министров; 
б) Правительство; 
в) Совет Министров. 
 
67 Название верхней и нижней палат Верховного Совета СССР в 1936–1991 гг.:                                                                                                        
а) Совет Союза;   1) палата депутатов; 
б) Совет старейшин;   2) палата национальностей;  
в) Совет федерации;    3) палата советников; 
г) федеральный совет.  4) собрание народных представителей.                         
 

68 Министры иностранных дел СССР в послевоенный период:                                                                                                   
а) А. А. Бессмертных; 1) 1957–1985 гг.; 
б) А. А. Громыко;  2) 1985–1991 гг.; 
в) Б. Д. Панкин;  3) январь – август 1990 г.; 
г) Э. А. Шеварднадзе. 4) август – октябрь 1991 г. 
 

69 Определите соответствие: 
а) 30 октября 1988 г.; 
б) 24–25 июня 1989 г.; 
в) 26 января 1990 г.; 

г) апрель 1990 г. 
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1) выборы на альтернативной основе в ВС БССР; 

2) митинг-реквием «Деды» в Минске; 

3) принятие закона о придании белорусскому языку статуса 
государственного; 

4) Учредительный съезд БНФ. 
 

70 Избрание М. С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС:                                                                                                        

а) 1983 г.; 
б) 1985 г.; 

в) 1986 г. 
 

71 Определите хронологическую последовательность смены лидеров 

белорусского парламента: 
а) М. И. Гриб; 

б) Н. И. Дементей; 

в) С. С. Шушкевич. 
 

72 Определите хронологическую последовательность смены первых 
секретарей ЦК КПБ: 

а) А. А. Малофеев; 

б) Н. Н. Слюньков; 

в) Е. Е. Соколов. 
 

73 Утверждение Государственного флага БССР, просуществовавшего в 

неизменном виде до сентября 1991 г.:                                                                                                        

а) 1927 г.; 

б) 1937 г.; 

в) 1951 г. 
 

74 Время и место проведения советско-американских встреч на высшем 

уровне:                                                                                                        

а) 1985 г.;           1) Вашингтон; 

б) 1986 г.;           2) Женева; 

в) 1987 г.;           3) Москва; 

г) 1988 г.                  4) Рейкьявик. 
 

75 Подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности между СССР и США:                                                                                                        

а) 1985 г.; 

б) 1986 г.; 

в) 1987 г.; 

г) 1988 г. 
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76 Соратник М. С. Горбачева – участник переговорного процесса по 

ядерному разоружению в 1985–1991 гг., сторонник разблокирования 

региональных конфликтов и снятия напряженности в отношениях Восток–
Запад: 

а) А. А. Бессмертных; 

б) А. А. Громыко; 

в) Б. Д. Панкин; 

г) Э. А. Шеварднадзе.  

 

77 Время ввода и окончательного вывода советского военного 

контингента в Афганистане:                                                                                                        

а) 1977 г.;        1) 1987 г.; 

б) 1979 г.;        2) 1988 г.; 

в) 1982 г.        3) 1989 г. 

 
78 Первые выборы народных депутатов СССР, которые прошли на 

альтернативной основе:                                                                                                        

а) 1985 г.; 

б) 1987 г.; 

в) 1989 г.; 

г) 1990 г. 

 

79 Дата проведения референдума по вопросу о сохранении Союза ССР и 

количество проголосовавших «за»:                                                                                                        

а) 1989 г.;        1) менее 30 %; 

б) 1990 г.;        2) 50 %; 
в) 1991 г.        3) более 70 %. 

 

80 Государственный и политический деятель СССР, вице-президент 

СССР (1990–1991 гг.), председатель ГКЧП в августе 1991 г.: 

а) А. И. Лукьянов; 

б) В. С. Павлов; 

в) Д. Т. Язов; 

г) Г. И. Янаев. 

 

7 Республика Беларусь в конце ХХ – начале XXI вв.     

 

1 Дата принятия закона о придании белорусскому языку статуса 
государственного: 

а) 18 января 1989 г.; 

б) 26 января 1990 г.; 

в) 27 июля 1990 г.; 
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г) 4 июня 1991 г. 

2 Председатель ВС БССР, с чьим именем связано утверждение 

«Декларации о государственном суверенитете БССР»: 
а) Н. И. Дементей; 
б) А. А. Малофеев; 
в) С. Г. Шарецкий; 
г) С. С. Шушкевич. 
 
 3 Председатель Верховного Совета Республики Беларусь, избранный в 

ноябре 1996 г.: 
а) Н. И. Дементей; 
б) А. А. Малофеев; 
в) С. Г. Шарецкий; 
г) С. С. Шушкевич. 
 
4 Определите хронологическую последовательность: 
а) принятие Верховным Советом Конституции Республики Беларусь; 
б) начало политики перестройки; 
в) повторное избрание А. Лукашенко Президентом Республики Беларусь; 
г) создание двухпалатного парламента в Республике Беларусь; 
 
1) авгб; 
2) багв; 
3) бгав; 
4) гваб. 
 
5 Число государств–членов СНГ в 1991 г.: 
а) 15; 
б) 12; 
в) 11. 
 
6 Дата принятия «Декларации о государственном суверенитете БССР»: 
а) 27 июля 1990 г.;  
б) 15 марта 1991 г. 
в) 25 августа 1991 г.;  
г) 17 марта 1991 г.;  
 
7 Название законодательного органа власти в Республике Беларусь после 

1996 г.: 
а) Верховный Совет; 
б) Государственная дума; 
в) Национальное собрание; 
г) Совет Республики. 
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8 Утверждение Государственного гимна Республики Беларусь: 

а) август 1991 г.; 
б) март 1994 г.; 

в) ноябрь 1996 г.; 

г) июль 2002 г. 

 

9 Дата и авторы подписания Беловежских соглашений о денонсации 

Союзного Договора (1922 г.) и образовании Содружества Независимых 

Государств (СНГ): 

а) 19 августа 1991 г.;            1) Б. Н. Ельцин;      

б) 8 декабря 1991 г.;            2) Л. М. Кравчук;   

в) 21 декабря 1991 г.;            3) Л. Д. Кучма;   

г) 30 января 1992 г.            4) А. Г. Лукашенко; 

                                                5) В. В. Путин; 
                                                6) С. С. Шушкевич.   

 

10 Название верхней палаты парламента Республики Беларусь: 

а) Верховный Совет; 

б) Национальное собрание; 

в) Палата представителей;  

г) Совет Республики. 

 

11 Дата подписания Договора о создании Союзного государства 

Беларуси и России и Программы действий по его реализации: 

а) 29 марта 1996 г.;  
б) 2 апреля 1996 г.;  

в) 22 апреля 1996 г.;  

г) 8 декабря 1996 г.  

 

12 Государственный деятель Беларуси, Председатель Совета Министров 

Республики Беларусь (1990–1994 гг.), кандидат в президенты на выборах 

(1994 г.): 

а) М. И. Гриб; 

б) Н. И. Дементей;  

б) В. Ф. Кебич; 

в) С. С. Линг. 

 
13 Определите хронологическую последовательность: 

а) избрание А. Г. Лукашенко Президентом Республики Беларусь на 2-й 

срок; 
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б) референдум об утверждении новой государственной символики 

Республики Беларусь и придании русскому языку статуса государственного 

наряду с белорусским языком; 
в) референдум о сохранении СССР в обновленной форме; 

г) референдум по вопросу о разрешении первому Президенту 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко участвовать в качестве кандидата в 

Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и изменении части 

1-й         ст. 81-й Конституции Республики Беларусь; 

 

1) авгб; 

2) вбга; 

3) вбаг; 

4) гваб.    

 

14 Государственный деятель, заслуженный юрист Беларуси, Председатель ВС 
Республики Беларусь (1994–1996 гг.): 

а) М. И. Гриб; 

б) Н. И. Дементей; 

в) А. А. Малофеев; 

г) C. С. Шушкевич. 

 

15 Определите хронологическую последовательность: 

а) введение в Беларуси поста Президента; 

б) принятие решения о временном приостановлении деятельности 

КПСС–КПБ на территории Республики Беларусь; 

в) придание русскому языку статуса государственного наряду с 
белорусским языком; 

г) принятие «Декларации о государственном суверенитете БССР». 

 

1) авгб; 

2) вабг; 

3) вбаг; 

4) гбав. 

 

16 Государственный и политический деятель Беларуси, профессор, 

лауреат Государственной премии, Председатель ВС Республики Беларусь 

(1991–1994 гг.): 

а) М. И. Гриб; 
б) Н. И. Дементей; 

в) В. Ф. Кебич; 

г) С. С. Шушкевич.  
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17 Определите хронологическую последовательность: 
а) принятие Конституции РБ; 
б) подписание Беловежских соглашений; 
в) августовский путч; 
г) референдум СССР по вопросу о сохранении Союза ССР; 
1) абвг; 
2) бваг; 
3) вбаг; 
4) гвба. 
 
18 Государственный и политический деятель, последний 1-й секретарь 

ЦК КПБ, спикер нижней палаты белорусского парламента (1996–2001 гг.): 
а) М. И. Гриб; 
б) Н. И. Дементей; 
в) А. А. Малофеев; 
г) C. С. Шушкевич. 
 
19 Значение принятия ВС Республики Беларусь законов «Об аренде», «О 

приватизации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «Об 
индивидуальной деятельности» (нач. 1990-х): 

а) движение к формированию рыночной экономики; 
б) преодоление кризиса в экономике; 
в) модернизация командно-административной системы; 
г) укрепление плановой экономики. 
 
20 Определите хронологическую последовательность: 
а) открытие в Минске Представительства ООН;  
б) окончательный вывод стратегического ядерного оружия за пределы 

Беларуси; 
в) подписание соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между 

Республикой Беларусь и Европейским союзом (ЕС); 
г) отмена ВС Республики Беларусь временного запрета деятельности 

КПБ–КПСС; 
 
1) агвб; 
2) агбв; 
3) габв; 
4) гавб. 
 
21 Год, объявленный ЮНЕСКО годом Ф. Скорины в честь его 500-летия: 
а) 1980; 
б) 1985; 

в) 1990; 

г) 1995. 
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22 Определите хронологическую последовательность: 
а) вывод с территории Беларуси тактического ядерного оружия; 
б) создание СНГ; 
в) вывод стратегического ядерного оружия за пределы Республики Беларусь;  
г) выборы в ВС БССР и местные советы впервые на альтернативной основе; 
 
1) бгва; 
2) гбва; 
3) бгав; 
4) гбав.   
 
23 Дата проведения референдума по вопросам языка, новой символики, 

экономической интеграции с Россией и расширения полномочий Президента: 
а) 17 марта 1991 г.; 
б) 14 мая 1995 г.; 
в) 24 ноября 1996 г.; 
г) 17 октября 2004 г. 
 
24 Дата принятия закона «О гражданстве Республики Беларусь»: 
а) 27 июля 1990 г.;  
б) 25 августа 1990 г.;  
г) 19 января 1991 г. 
в) 18 октября 1991 г.;  
 
25 Дата референдума об изменениях и дополнениях Конституции 

Республики Беларусь: 
а) 17 марта 1991 г.; 
б) 14 мая 1995 г.; 
в) 24 ноября 1996 г.; 
г) 17 октября 2004 г. 
 
26 День Независимости Республики Беларусь (или День Республики с 1997 г.): 
а) 15 марта; 
б) 3 июля; 
в) 27 июля; 
г) 25 августа. 
 
27 Название нижней палаты белорусского парламента: 
а) Верховный Совет; 
б) Национальное собрание; 
в) Палата депутатов; 

г) Палата представителей.  
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28 День единения народов Беларуси и России: 
а) 15 марта; 
б) 2 апреля; 
в) 9 мая; 
г) 3 июля. 
 
29 Начало участия Республики Беларусь в работе Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ): 
а) 1991 г.; 
б) 2000 г.; 
в) 2002 г.; 
г) 2004 г. 
 
30 Событие, значительно ускорившее процесс утверждения 

государственной независимости Беларуси: 
а) августовский путч; 
б) выборы народных депутатов БССР на альтернативной основе; 
в) подписание Беловежских соглашений; 
г) референдум 17 марта 1991 г. 
 
31 1-й съезд белорусов мира в Минске: 
а) 1991 г.; 
б) 1993 г.; 
в) 1999 г.; 
г) 2001 г. 
 
32 Название форума, традиционно принимающего «Программу социально-

экономического развития Республики Беларусь» на очередное 5-летие: 
а) Всебелорусское народное собрание; 
б) Национальное собрание; 
в) съезд белорусов; 
г) съезд народных депутатов. 
 
33 Принятие Закона Республики Беларусь «О политических партиях»: 
а) 1990 г.; 
б) 1991 г.; 
в) 1994 г. 
 
34 Современная внешнеполитическая концепция Республики Беларусь: 
а) возвращение в Европу; 
б) многовекторная внешняя политика; 
в) направление на Восток; 

г) славянский «треугольник». 
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35 Политическое событие, состоявшееся в истории современной Беларуси  

10 июля 1994 г.: 

1) выборы первого Президента Республики Беларусь; 

2) придание «Декларации о государственном суверенитете БССР» статуса 

конституционного закона; 

3) принятие Конституции Республики Беларусь;  

4) принятие ВС «Декларации о государственном суверенитете БССР».  

 

36 Республика Беларусь − это государство (согласно ст. 1 Конституции 

Республики Беларусь): 

а) автономное; 

б) конфедеративное; 

в) унитарное; 

г) федеративное. 

 

37 Политическое событие, произошедшее в истории Беларуси 19 сентября 

1991 г.: 

а) Беларусь стала членом Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (СБСЕ); 

б) переименование БССР в Республику Беларусь и смена символики; 

в) принятие ВС БССР «Декларации о государственном суверенитете 

БССР»; 

г) ратификация ВС Республики Беларусь Беловежских соглашений. 

 

38 Избрание А. Г. Лукашенко Президентом Республики Беларусь на 2-й срок: 

а) 1994 г.; 

б) 1996 г.; 

в) 2001 г.; 

г) 2006 г.  

 

39 Историческое событие в общественно-политической жизни Беларуси, 

состоявшееся 25 августа 1991: 

а) выборы первого Президента Беларуси; 

б) переименование БССР в Республику Беларусь и смена символики; 

в) придание «Декларации о государственном суверенитете БССР» 

статуса конституционного закона; 

г) принятие Конституции Республики Беларусь. 

 

40 Дата созыва I Всебелорусского собрания: 

а) 2–3 марта 1991 г.; 

б) 30 января 1992 г.; 



 337 

в) 19–20 октября 1996 г.; 

г) 18 мая 2001 г. 

 

41 Объективный процесс всестороннего расширения торгово-экономического, 

научно-технического и политического сотрудничества стран, возникший на 

определенном этапе их развития и получивший всеобщий характер: 

а) глобализация; 

б) интеграция; 

в) интернационализация; 

г) кооперирование.  

 

42 Определите столицы государств–членов СНГ:                                                                                                        

а) Астана;  1) Азербайджан;  

б) Баку;   2) Армения;    

в) Бишкек;  3) Казахстан;    

г) Ереван.  4) Киргизстан.  

   

43 Определите столицы государств–членов СНГ:                                                                                                        

а) Ашхабад;  1) Молдова;  

б) Душанбе;  2) Таджикистан; 

в) Кишинев;  3) Туркменистан;   

г) Ташкент.  4) Узбекистан.    

 

44 Президенты постсоветских республик, подписавшие Алма-Атинское 

Соглашение о создании СНГ. Определите соответствие:                                                                                                        

а) А. Акаев;   1) Казахстан;   

б) С. Арутюнян; 2) Киргизстан;    

в) А. И. Каримов;  3) Туркменистан;  

г) Н. А. Назарбаев;  4) Узбекистан;  

д) С. А. Ниязов.  5) Армения.    

 

45 Кто есть кто? Определите соответствие:                                                                                                        

а) М. И. Гриб; 

б) В. Ф. Кебич; 

в) А. А. Малофеев; 

г) М. Н. Чигирь; 

 

1) государственный и политический деятель, последний 1-й секретарь 

ЦК КПБ, председатель Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь (1996–2001 гг.); 
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2) государственный и политический деятель, заслуженный юрист 

Республики Беларусь, председатель ВС Республики Беларусь (1994–1996 гг.), 

автор книг «Беларусь на шляху незалежнасці» (1994 г.), «На гістарычнам 

скрыжаванні» (1996);  

3) государственный и партийный деятель, премьер-министр Республики 

Беларусь (1994–1996 гг.); 

4) государственный и политический деятель, первый премьер-министр 

Республики Беларусь, кандидат экономических наук (1990 г.), 

баллотировался (1994 г.) на пост президента Республики Беларусь. 

 

46 Год введения расчетных билетов Национального банка Республики 

Беларусь:                                                                                                         

а) 1990; 

б) 1992; 

в) 1994. 
 

47 Время и место проведения Учредительного съезда БНФ:                                                                                                        

а) 1987 г.;  1) Вильнюс; 

б) 1989 г.;  2) Киев; 

в) 1991 г.;  3) Минск; 

г) 1994 г.  4) Москва.  

 

48 Образование партии коммунистов Беларуси:                                                                                                        

а) 1989 г.; 

б) 1991 г.; 

в) 1992 г.; 
г) 1994 г. 

 

49 Утверждение современной белорусской государственной символики:                                                                                                        

а) сентябрь 1991 г.; 

б) март 1994 г.; 

в) май 1995 г.; 

г) ноябрь 1996 г. 

 

50 Республика Беларусь принята в члены Совета по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ):                                                                                                        

а) в 1991 г.; 

б) в 1992 г.; 
в) в 1993 г. 

 

51 Найдите соответствие:                                                                                 

а) 2 апреля 1996 г.; 
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б) 2 апреля 1997 г.; 

в) 25 декабря 1998 г.; 

г) 8 декабря 1999 г. 
 

1) Договор о союзе Республики Беларусь и Российской Федерации; 

2) Договор о более глубокой экономической интеграции и создании 

Союза Республики Беларусь и Российской Федерации;  

3) Договор о создании Союзного государства Беларуси и России и 

Программы действий по его реализации;  

4) Декларация о дальнейшем единении Беларуси и России. 

 

52 Определите, когда и какие страны подписали договор об учреждении 

Евразийского Экономического Сообщества (ЕвроАзЭС): 

а) 1991 г.;            1) Азербайджан; 

б) 1996 г.;                 2) Беларусь; 
в) 2000 г.                  3)  Казахстан; 

                                 4) Кыргызстан; 

                                 5) Россия; 

                                 6) Таджикистан; 

                                 7) Украина. 

    

53 Найдите соответствие: 

а) 1992 г.; 

б) 1995 г.; 

в) 1998 г. 

 
1) открытие представительства ООН в Беларуси; 

2) присоединение к программе НАТО «Партнерство ради мира»; 

3) утверждение концепции совместной оборонной политики с Россией.              

     

54 Определите соответствие: 

 а) 2004 г.; 

 б) 2006 г.; 

  в) 2010 г. 

 

1) переизбрание А. Г. Лукашенко на 3-й срок Президентом Республики 

Беларусь; 

2) 3-й белорусский референдум; 
3) 4-е Всебелорусское собрание.              
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55 Референдум по вопросам принятия новой редакции Конституции 1994 г., 

переноса Дня независимости Республики Беларусь, купли и продаже земли, 

отказа от смертной казни:                                                                                                        
а) 14 мая 1995 г.; 

б) 24 ноября 1996 г.; 

в) 17 октября 2004 г. 

 

56 Создание Таможенного союза России и Беларуси:                                                                                                        

а) 1995 г.; 

б) 1996 г.; 

г) 1999 г. 

 

57 Страны, присоединившиеся к Таможенному союзу России и Беларуси: 

а) Казахстан; 

б) Кыргызстан; 
в) Таджикистан; 

г) Узбекистан; 

д) Украина. 

 

58 Создание Единого экономического пространства (Республика 

Беларусь, Россия, Казахстан и Украина): 

а) 1999 г.; 

б) 2000 г.; 

в) 2003 г. 

 

59 Открытие в Минске Представительства ООН:                                                                                                        
а) 1991 г.; 

б) 1992 г.; 

в) 1995 г. 

 

60 Столица Содружества Независимых Государств:                                                                                                        

а) Киев; 

б) Минск; 

в) Москва. 

 

61 Полномочия высших органов государственной власти Республики 

Беларусь по Конституции (с изменениями и дополнениями 1996 г.):                                                                                                         

а) Верховный суд; 
б) Конституционный суд;  

в) Парламент;  

г) Правительство – Совет Министров;    

д) Президент.    
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1) глава государства, представляет Республику Беларусь в 

отношениях с другими государствами, обеспечивает политическую и 

экономическую стабильность, осуществляет посредничество между 
органами государственной власти; 

2) обеспечение контроля за конституционностью нормативных актов в 

государстве; 

3) осуществление правосудия и надзора за судебной деятельностью 

общих судов Республики Беларусь; 

4) принятие законов; 

5) разработка и принятие мер по регулированию основных направлений 

внутренней и внешней политики, проведение единой экономической, 

финансовой, кредитно-денежной политики и государственной политики в 

других областях. 

 

62 Начало участия Республики Беларусь в проекте ЕС «Восточное 
партнерство»:  

а) 1995 г.; 

б) 1997 г.; 

в) 2009 г. 

 

63 Республика Беларусь – страна–участница Коллективных сил 

оперативного реагирования в рамках Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ):  

а) 1992 г.; 

б) 1993 г.; 

в) 2002 г.; 
г) 2009 г. 

 

64 Дата решения Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) о 

предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в ГА ООН: 

 а) 15 мая 1992 г.; 

б) 31 декабря1993 г.; 

в) 2 декабря 2004 г.; 

г) 14 июня 2009 г. 

 

65 Город, в котором главы государств–членов СНГ отметили 20-й 

юбилей Содружества: 

а) Астана; 
б) Душанбе; 

в) Минск; 

г) Москва. 
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	Яновская, В. В. Начало железнодорожного строительства на территории Беларуси: экономические и общественно-политические аспекты : к 150-летию Белорусской железной дороги / В. В. Яновская, А. Л. Киштымов // Российские и славянские исследования : сб. нау... (1)

	2.2 Словарь исторических понятий и терминов
	АВТАРКИЯ (от греч. autarkeia – самоудовлетворение) – создание замкнутого хозяйства в рамках отдельной страны. А. проявляется в образовании замкнутых торгово-экономических блоков, в ограничении импорта, применении запретительных пошлин и т. п. А. – пол...
	АВТОКРАТИЯ (от греч. autokrateia – самовластие) – форма правления с неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица (деспотии Древнего Востока, империи Римская и Византийская, Российская).
	АВТОНОМИЗАЦИЯ Термин возник в связи с образованием СССР 30.12.1922 г. и предложением И. В. Сталина включить все советские республики в состав РСФСР на правах автономии, что нарушало их самостоятельность и равноправие. Эта идею отверг В. И. Ленин, выст...
	АВТОНОМИЯ (самоуправление) – право самостоятельного осуществления государственной власти или управления, предоставленное конституцией какой-либо части государства. Например, в СССР имелись автономные республики, области, округа. А.  – одна из государс...
	АВТОХТОНЫ (родящиеся из самой земли) – коренные жители.
	АГРАРНАЯ РЕФОРМА П. Д. КИСЕЛЕВА, проведенная в 1837–1841 гг. министром государственных имуществ П. Д. Киселевым. Р. распространялась на 8,1 млн душ мужского пола государственных крестьян в основном западных и некоторых южных губерний, однодворцев и др...
	Благоприятные изменения произошли в правовом статусе государственных крестьян: за ними признали гражданскую свободу, они получили право наследования и собственности, занятия торговлей и промыслами.
	АГРАРНОЕ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ – недостаток земли у крестьян, несоответствие её размеров трудовым ресурсам деревни и необеспеченность основной массы крестьян в их жизненных потребностях землей. Количество излишних работников в аграрных белорусских губерниях в...
	АГРАРНЫЙ КРИЗИС 80–90-х годов XIX в. – мировой кризис сельского хозяйства, проявившийся в трудностях сбыта сельскохозяйственной продукции, снижении цен на неё, разорении мелких производителей. В большей степени затронул страны Европы. Причина: приток ...
	АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ СИСТЕМА (АКС) – экономико-управленческий термин, введенный профессором МГУ Г. Х. Поповым для обозначения способа организации общественных отношений, для которых характерны: жесткий централизм хозяйственной деятельности на баз...
	АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕФОРМА В БЕЛАРУСИ (1924–1938 гг.). Проводилась постепенно в соответствии с постановлением СНК БССР от 20.08.1924 г.: вся территория БССР вместо бывших губерний и уездов делилась на 10 округов, в каждый из которых входи...
	АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕФОРМА В СССР (1923–1929 гг.) – преобразование административно-территориального деления бывшей Российской империи по принципу экономического районирования: все административно-территориальные единицы и их границы устан...
	АНДРУСОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ (166 г.) – завершение русско-польской войны 1654−1667 гг. (подписано 30.01.1667 г., д. Андрусова в районе Смоленска). Речь Посполитая возвратила России  Смоленскую и  Черниговскую  земли,   признала   воссоединение с Россией Лев...
	АННЕКСИЯ (присоединение) – вид агрессии, насильственный захват всей или части территории другого государства или народа, а также насильственное удержание народа в границах чужого государства.
	АНТАНТА («Тройственное согласие») – военный блок Великобритании, Франции и России, оформленный в 1904−1907 гг. В период Первой мировой войны в А. вошли более 20 государств (среди них США, Япония, Италия). В 1918−1920 гг. блок осуществил интервенцию в ...
	АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ – военно-политический союз государств, боровшихся в ходе Второй мировой войны против агрессивного блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов. Основные участники А. к. –  СССР, США и Великобритания. Советскому Союзу принад...
	Внутри А. к. существовали противоречия между политической линией СССР и позицией западных держав по ряду вопросов ведения войны и решения послевоенных проблем (см. Тегеранская конференция 1943 г.), особенно по реализации договоренностей об открытии вт...
	АНТИСЕМИТИЗМ – форма национальных и религиозных предрассудков и нетерпимости, враждебное отношение к евреям (термин «А.» в 1870–80-х гг.).  А. принимал различные формы: от заведомо  ложных  обвинений  и  всякого рода дискриминации до массовых депортац...
	АНТИТРИНИТАРИИ (ариане) – приверженцы сект, течений в христианстве, не принимавшие один из основных догматов христианства − догмат Троицы. До Никейского собора (325 г.) христиане в своей значительной части были А. В Средние века в ряде случаев их взгл...
	АНТОНОВЩИНА – антисоветский, кулацко-эсеровский мятеж 1920–21 гг. в Тамбовской губернии. А. была подготовлена и проводилась под руководством ЦК партии эсеров, которые стремились к ликвидации компартии и Советской власти, созыву Учредительного собрания...
	АНТЫ – название славянских племен, обитавших между Днестром и Днепром, известны в византийских и готских источниках VI–VII вв.
	АНШЛЮС – насильственное присоединение Австрии к Германии 11−12.03.1938 г.
	АПРЕЛЬСКИЙ КРИЗИС (1917 г.) – политический кризис в России после Февральской революции. Возник в связи с опубликованием 20.04 (03.05) обязательства Временного правительства продолжать войну. Массовые демонстрации начались 20 апреля стихийно, 21-го про...
	АРЕАЛ – (площадь, пространство), область расселения этнических общностей.
	АРМИЯ КРАЙОВА (Отечественная армия), в 1942–1945 гг. действовала под руководством польского эмигрантского правительства в оккупированной фашистской Германией Польше. Руководство А. К. организовало и начало Варшавское восстание 1944 г.
	АРМИЯ ЛЮДОВА (Народная армия), создана 01.01.1944 г. в результате реорганизации Гвардии Людовой, действовала под руководством Крайовой Рады Народовой в оккупированной фашистской Германией Польше. В июле 1944 г. объединилась с 1-й Польской армией в Вой...
	АРТЕЛЬ (сельхозартель) – коллективное крестьянское хозяйство, форма объединения крестьян для совместного ведения крестьянского хозяйства коллективными средствами. В Беларуси впервые А. создана в июле 1918 г. Кроме сельхозартели, существовали такие фор...
	АРШИН (тюрк.) – мера длины в ряде стран, в России с XVI в., равна 16 вершкам (71,12 см).
	АССИМИЛЯЦИЯ (от лат. assimilation) – 1) уподобление, слияние, усвоение;  2) (этнограф.) слияние одного народа с другим с утратой одним из них своего языка, культуры, национального сознания. А. может быть насильственной в условиях национального и религ...
	БАЛТЫ (балтийские племена), заселяли в I тыс. до н. э. от Юго-Западной Прибалтики до Верховьев Приднепровья и бассейна Оки (см. Голядь). Занимались земледелием и скотоводством. Восточные Б. на рубеже I-II тыс. н. э. вошли в состав древнерусской народн...
	«БАРБАРОССА» – кодовое название плана войны фашистской Германии против СССР. Разработку плана начали 21.07.1940 г., утвердили 18.12.1940 г. Название дано по имени германского короля и императора Священной Римской империи Фридриха I Барбаросса (XII в.)...
	БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ (1768–1772 гг.) – вооружённый союз польской шляхты против короля Станислава Понятовского и России. Образовалась в г. Бар (Подолье). Разгром королевскими войсками Б. к. создало почву для 1-го раздела (1772 г.) Речи Посполитой.
	БАРЩИНА – форма феодальной земельной ренты, даровой принудительный труд феодально-зависимого крестьянина, работавшего собственным инвентарём в хозяйстве феодала (отработочная рента). В Зап. Европе распространилась с VIII–IX вв., с XII–XIII вв. начала ...
	БЕЖЕНЦЫ – лица, покинувшие страну постоянного проживания в результате военных или иных конфликтов и не получившие гражданства др. государства. С начала Первой мировой войны тысячи жителей западной части Беларуси стали Б., численность их документально ...
	БЕЛАЯ ГВАРДИЯ – неофициальное наименование русских военных формирований, боровшихся в Гражданскую войну против Советской власти. Происхождение термина связано с традиционной символикой белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка. Ведущая...
	БЕЛАЯ РУСЬ – название некоторых земель северо-восточной Руси в XII–XVI вв. Впервые Б. Р. упоминается в Раскольничьей и Ростовской летописях под 1135 г. в отношении Ростово-Суздальского княжества. Так называлось до XV в. и Московско-Владимирское княжес...
	БЕЛОРУССКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (БКО), действовала в январе – августе 1920 г. на территории Минской и Гродненской губерний. Возникла на основе организации «Молодая Беларусь» (Минский учительский ин-т, май 1917 г.), объединяла учащуюся молодеж...
	БЕЛОРУССКАЯ КРАЕВАЯ ОБОРОНА (БКО) – военно-фашистское националистическое формирование, созданное на оккупированной территории Беларуси в марте 1944 г. для борьбы с партизанами и войсками Красной Армии.
	БЕЛОРУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧАЯ ГРОМАДА (БКРГ) – легальная, массовая революционно-демократическая организация в Зап. Беларуси (1925–1927 гг.), деятельность которой возглавлял ЦК во главе с                   Б. А. Тарашкевичем. В нач. 1927 г. ок. 2 тыс...
	БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ ГРОМАДА – организация под таким названием реально существовала в 1917–1918 гг. В 1933 г. такое название следователи ОГПУ дали придуманной ими организации для возбуждения уголовных дел, ставших продолжением дела «Союза освобождения...
	БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ САМОПОМОЩЬ (БНС) – организация, созданная в октябре 1941 г. с разрешения генерального комиссара В. Кубе. Занималась вербовкой и вывозом населения на принудительные работы в Германию, организацией военного дела, а также деятельност...
	БЕЛОРУССКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (БРО), выделилась из левого крыла Белорусской партии социалистов-революционеров и в июле 1922 г. оформилась в самостоятельную организацию. Выступала за конфискацию помещичьей земли, социальное и национальное освоб...
	БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (БСДРП) – основана в сентябре 1917 г. частью левого крыла БСГ из состава её Петроградской организации. Примыкала к большевикам. В апреле 1918 г.  члены БСДРП вошли в РКП (б).
	БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГРОМАДА (БСГ) – первая белорусская национальная партия левонароднического направления с 1902 г. В 1907 самораспустилась. Возродилась после Февральской революции 1917 г. Лидеры: братья Антон и Иван Луцкевичи, А. Пашкевич (Т...
	БЕЛОРУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ (БХД) – наиболее влиятельная национально-демократическая партия несоциалистической ориентации, основана в мае 1917 г., действовала на территории Западной Беларуси до 1940 г. В январе 1935 г. изменила название на Бел...
	БЕЛОРУССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА (БЦР) – прогерманское марионеточное белорусское правительство, созданное по инициативе оккупационных властей в декабре 1943 г.
	БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ – важный компонент идеолгии белорусского государства, имеющий целью формирование многоукладной рыночной экономики с равным функционированием различных форм собственности и государственном регулированием экономической д...
	БЕЛОРУССКИЕ СЕКЦИИ РКП(б) – организации, существовавшие в 1918 г. как часть местных партийных организаций в крупных городах и промышленных центрах РСФСР и на неоккупированной части Беларуси, состояли преимущественно из числа беженцев-белорусов – члено...
	БЕЛОРУССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, образованный в октябре 1926 г. на основе Западного военного округа. В июле 1938 г. переименован в Белорусский Особый военный округ, территория которого включала всю БССР с воссоединенными в 1939 г. западными областями, управ...
	БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОМИТЕТ (БНК) – координационный орган белорусских политических и общественных организаций, в 1915–1918 гг. действовал на территории Беларуси, оккупированной Германией. Возглавлял БНК А. Луцкевич.
	БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (БНФ) – общественно-политическое движение кон.1980-х – нач.1990-х гг. за независимость Беларуси, демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры. В оргкомитет БНФ, созданный 19.10.1988 г. по инициативе З. По...
	БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИССАРИАТ (Белнацком) – отделение Наркомата национальностей СНК РСФСР, созданный в конце января 1918 г. Первый его руководитель – А. Г. Червяков; отделы: культурно-просветительский, агитационно-политический, военный, издател...
	БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (БНК) 1917–1920 гг., образован 25.03.1917 г. на I съезде белорусских организаций. Объединял разные социальные слои белорусского национального движения на почве развития белорусской культуры. Пред. – Р. Скирмунт. Состав...
	БЕЛОРУССКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ (БОК), образован в Петрограде из числа делегатов от белорусских губерний на Всероссийском съезде крестьянских депутатов, членов Учредительного собрания, а также представителей армии и флота. БОК действовал в ноябре 1917 –...
	БЕЛОРУССКИЙ ПОСОЛЬСКИЙ КЛУБ (БПК) – национальная фракция послов (депутатов) в польском сейме в 1922–1928 гг. После выборов 5.11.1922 г. в БПК входили 11 послов-белорусов и 3 сенатора. В 1922–1923 гг. пред. БПК – Б. А. Тарашкевич. В июне 1925 г. нескол...
	БЕЛОРУССКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ – орган по руководству партизанским движением на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, созданный 9.09.1942 г. Начальник штаба – 2-й секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин. Организацио...
	БЕЛОРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН – одна из 105 территориально-экономических единиц СССР, созданных в результате реорганизации промышленности в 1957 г.
	БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ ЛЕТОПИСИ, составленные в ВКЛ в XV–XVI вв. Известны три летописных свода: Летопись 1446 г., Хроника Великого княжества Литовского и Жемойтского, Хроника Быховца.
	БЕЛОРУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (кон. XIX –  нач. XX вв.) – процессы становления национального языка, литературы, возобновление белорусского книгопечатания, создание национальной печати и образования, национальных школ в театральном и изобразител...
	Оживление Б. н. В. началось в конце 1870-80-х годов и связано с движением народников. В 1884 г. студенты – члены «Народной воли» из белорусской фракции А. Марченко, Х. Ратнер, У. Крупский, М. Стацкевич, С. Костюшко, Л. Носович, Б. Рынкевич и др. издал...
	БЕЛОСТОКСКАЯ ОБЛАСТЬ – название части территории, отошедшей в результате третьего раздела РП к Пруссии, а по Тильзитскому миру 1807 переданная России в 1808 г. Б. о. состояла из четырех уездов: Белостокского, Бельского, Сокольского, Дрогичинского. Упр...
	БЕЛОСТОКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 г. – наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта (Г. Ф. Захаров), проведенная 5–27 июля; часть Белорусской операции 1944 г. В результате: советские войска освободили Волковыск, Гродно, Белосток, приступили к осво...
	БЕРДЫЖ – палеолитическая стоянка первобытного человека, найденная в 1926 г. археологом К. Поликарповичем на территории Чечерского района Гомельской области.
	БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ – историческая область в среднем течении Западного Буга (территория современной Брестской области). Центр – Берестье. Входила в состав Древнерусского государства, в XI–XIII вв. – в Галицко-Волынском, Турово-Пинском, Волынском княжес...
	БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ (1596) – соглашение об объединении православной церкви на территории РП с католической. Православная церковь Украины и Беларуси признавала своим главой римского папу, но сохраняла православную обрядность и богослужение на ц...
	БЕРЕСТЬЕ – древнее название г. Бреста.
	БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1925 г. (2-я Всебелорусская конференция) – совещание белорусских политических деятелей в эмиграции в октябре 1925 г., организованное А. Цвикевичем по настоянию руководства КП(б)Б с целью признания Минска единственным центром бел...
	БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 г. (Потсдамская конференция) (17.07 –2.08., Потсдам) глав правительств держав-победительниц во Второй мировой войне: СССР (И. Сталин), США (Г. Трумэн) и Великобритании (У. Черчилль, с 28 июля К. Эттли). Приняла решение о де...
	БИТВА ПОД КЛЕЦКОМ (1506 г.) – борьба менского, новогородского, гродненского ополчения во главе с кн. М. Глинским против 30-тыс. войска крымских татар, вторгшихся в пределы ВКЛ и разграбивших белорусские земли. Войско М. Глинского 06.08.1506 г., неожид...
	БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944) – наступательная операция правого крыла 1-го Белорусского фронта (К. К. Рокоссовский), проведенная 24–29 июня, составная часть 1-го этапа Белорусской наступательной операции 1944 г. К операции привлекались 3, 48, 65-я и 28-я...
	БОЛЬШЕВИЗМ – течение политической мысли и политическая партия, оформившиеся в 1903 г. в результате борьбы русских революционных марксистов, возглавляемых В. И. Лениным, за создание подлинно революционной партии. Теоретическая основа Б. – марксизм-лени...
	БОЛЬШЕВИКИ – представители политического течения (фракции) в РСДРП (с апреля 1917 г. самостоятельная политическая партия), возглавляемые В. И. Лениным. Понятие Б. возникло на II съезде РСДРП (1903) после того, как при выборах в руководящие органы парт...
	БОРИСОВЫ КАМНИ – монументальные памятники эпиграфики Беларуси XII в. До принятия христианства являлись языческими фетишами. По приказу кн. Бориса Всеславовича на них высекли кресты и надписи.
	БОЯРЕ – представители высшего сословия феодалов. Занимали ведущее место после князя в государственном управлении. Возникновение Б. относится ко времени распада славянских родоплеменных союзов в VI–XI вв. Сначала представители (наследники) родоплеменно...
	БРАТСТВА – национально-религиозные и просветительские общественные организации XV–XVIII вв. при православной церкви Беларуси, Украины, Литвы, Чехии. Б. боролись против национального угнетения и насильственного окатоличивания православного населения. П...
	БРАТСКИЕ ШКОЛЫ – всесословные учебные заведения в XVI–XVIII вв. при братствах.
	БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ – крепость-герой, построена в 1833–1838 гг. в 2 км к западу от Бреста на правом берегу Буга. Героическая оборона Б. к. продолжалась с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 г. силами подразделений 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го погра...
	БРЕСТСКИЙ МИР (Брест-Литовский мирный договор, 03.03.1918 г.) – мирный договор между советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Беларуси и Закавказья, получала контрибуцию в 6 м...
	БРОНЗОВЫЙ ВЕК – период мировой истории с кон. 4-го тыс. до нач. 1-го тыс. до н. э., характеризующийся широким распространением бронзы, появлением кочевого скотоводства, поливного земледелия, письменности, появлением государств.
	БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА – проектировавшийся высший законодательный представительный орган Российской империи. Проект закона об учреждении думы и положение о выборах в неё разработаны в июле 1905 г. министром внутренних дел А. Г. Булыгиным. Согласно закону бо...
	БУНД (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) – национальная социал-демократическая организация еврейских рабочих (Вильно, 1897 г.). С 1906 г. автономная организация в РСДРП. Поддерживал «экономистов», меньшевиков, ликвидаторов, троц...
	БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – революция, целью которой является свержение феодального строя или его остатков; в зависимых колониальных странах направлена также на завоевание национальной независимости. Начались в XVI в. (в Нидерландах) и продолжались в XX в....
	БУРМИСТР – выборное лицо в магистрате. После ликвидации в Беларуси Магдебургского права в кон. XVIII в. Б. называли управляющего помещичьим имением или старост, надзиравших за исполнением крестьянами повинностей.
	ВАРВАРСТВО в культурно-исторической периодизации, принятой в науке XVIII–XIX вв., средняя из трех эпох истории человечества: дикость, В., цивилизация. Схема обоснована Л. Г. Морганом. В. начинается с изобретения гончарства и завершается появлением пис...
	ВЕЙС-ПЛАН («Белый» план) – кодовое название плана военного захвата Польши. Утвержден А. Гитлером 11.04.1939 г. Осуществление В.-П. положило начало Второй мировой войне.
	ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1941–1945 гг.) – освободительная война советского народа против фашистской Германии и ее союзников: Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, составная часть Второй мировой войны. Согласно сложившейся у ученых ...
	ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ – комплекс наиболее значительных открытий на суше и море, совершённых в середине XV – сер. XVII вв.: Центральной и Южной Америки (Х. Колумб, А. Веспуччи, А. Велес де Мендоса и др., 1492–1502 гг.); морского пути из Европ...
	ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ – 1) наивысший княжеский титул в ВКЛ – глава государства. Полномочия: вести международные дела, вступать в союзы, объявлять войну и заключать мир, распоряжаться вооруженными силами, государственной собственностью, доходами и казной, даро...
	ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ – крайняя форма национализма представителей господствующих наций, проявляется в подавлении других народов, национальных меньшинств в многонациональных государствах.
	ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ – условное назв. совокупности этнических перемещений в Европе в IV–VII вв. германцев, славян, сарматов и др. племен на территории Римской империи. Непосредственным толчком к нему стало массовое передвижение гуннов (с 70-х г...
	ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (1814–1915 гг.) – форум европейских государств (за исключением Турции), завершивший войны с Наполеоном I. Заключены договоры, направленные на восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных претензий держав-победит...
	ВЕРВЬ (мир) – название сельской земледельческой общины в Древней Руси (IX в.) и у южных славян. На её основе шло формирование индивидуального хозяйства, частной собственности. Характерные черты: самоуправление, круговая порука и т. п.
	ВЕРШОК – русская мера длины, равная 4,45 см. Первоначально равнялась длине фаланги указательного пальца. 4 вершка = 1 пяди.
	ВЕЧЕ – народное собрание взрослых жителей города и волости для решения наиболее важных общественных и государственных дел. Компетенция: объявление войны и заключение мира, призвание князя, принятие законов и др. С усилением роли боярства и ослаблением...
	«ВЕЧНЫЙ МИР» – мирный договор между Россией и РП (Москва, 06.05.1686 г.). Подтвердил условия Андрусовского перемирия 1667 г., закрепил за Россией Левобережную Украину и Киев, обусловил участие России в антитурецкой коалиции.
	ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (Восточная Римская империя) – государство со столицей Константинополь, образованное в IV в. при распаде Римской империи в восточной её части. В VI в., в правление Юстиниана, владело небольшой территорией. После 1204 г. (крестоносц...
	ВИЛЕНСКАЯ БЕЛОРУССКАЯ РАДА – координационный центр белорусских политических и общественных организаций на оккупированной немецкими войсками территории. Функционировала в январе 1918 – июне 1919 г. Пред. – А. Луцкевич. В марте 1918 г. её представителей...
	ВИЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, образованная в 1795 г., включала 11 уездов, в 1801–1840 гг. носила название Литовско-Виленская. В 1843 г. часть уездов передали новообразованной Ковенской губернии. В составе В. г. остались Виленский, Ошмянский, Свенцянский и Трокс...
	ВИЛЕНСКИЕ «ЯКОБИНЦЫ» – радикальный шляхетско-буржуазный блок во главе с Я. Ясинским в восстании 1794 г. в Беларуси и Литве, выступал с требованиями – «свобода, равенство, независимость», солидаризировался с революционной Францией. В. я. создали самост...
	ВИЛЕНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ – учебно-административное подразделение в Российской империи. Образован В. у. о. в 1803 г. Просуществовал до 1917 г. Осуществлял руководство и контроль над деятельностью всех видов учебных заведений на своей территории. Центр о...
	ВИЛЕНСКО-РАДОМСКАЯ УНИЯ (1401 г.) – государственный и политический союз ВКЛ и Польши. У. обязывала государства к совместным действиям против врагов, польские феодалы не избирали короля без согласия феодалов ВКЛ, подтверждала особые привилегии католиче...
	ВИТЕБСКИЕ (СУРАЖСКИЕ) «ВОРОТА» – 40-километровая брешь в линии фронта между Велижем и Усвятами, образовавшаяся в результате наступления 4-й ударной армии Калининского фронта и освобождения прифронтовых районов белорусскими партизанами. В. в. существов...
	ВИТЕБСКО-ОРШАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (1944 г.) – наступательная операция войск 1-го Прибалтийского (И. Х. Баграмян) и 3-го Белорусского (И. Д. Черняховский) фронтов, проведенная 23−28 июня; часть 1-го этапа Белорусской операции 1944 г. Задача войскам: разгром ...
	ВИТЕБСКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусский по Западной Двине удел Полоцкого княжества с начала XII в. С 1320 г. − в ВКЛ, первоначально удельное княжество, позже воеводство.
	ВОЕВОДА – 1) военачальник, правитель у славянских народов и на Руси с X в. В Российском государстве – во главе полка, отряда (кон. XV – нач. XVIII вв.); города (сер. XVI в. – 1775 г.), провинции (1719–1775 гг.);           2) в ВКЛ и РП – служебное л...
	ВОЕВОДСТВО – административно-территориальная единица в ВКЛ в XV–XVIII вв. Введена Городельским привилеем 1413 г., тогда на основе былых княжеств создали Виленское и Трокское В. Виленский сейм 1565–1566 гг. поделил ВКЛ на 30 поветов, которые вошли в со...
	ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – термин, обозначающий власть военных вождей в племенах при сохранении остатков первобытного коллективизма и демократии на стадии разложения первобытнообщинного строя (напр., общество греков гомеровской эпохи, славяне, в т. ч. дрего...
	ВОЕННАЯ РЕФОРМА (1924–1925 гг.) проведена в Красной Армии под руководством М. В. Фрунзе. Основное содержание: армия сокращена до 560 тыс. человек, введено смешанное кадровое и территориально-милиционное устройство армии, централизованы органы управлен...
	ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ – чрезвычайные военно-судебные органы, учреждены в России по инициативе Николая II в 1906, введены в 82 из 87 губерний. Действовали в режиме упрощенного и ускоренного судопроизводства, состояли из назначенных командованием офицеров...
	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ – общественные организации российской буржуазии, созданные в 1915 г. с целью содействия правительству в мобилизации промышленности для военных нужд. Попытки лидеров привлечь рабочих к участию в В.-п. к.  путем создания т. ...
	ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ВРК) ЗАПАДНОГО ФРОНТА – временный революционный орган, создан (27.10–26.11.1917 г.) для проведения вооруженного восстания на территории Виленской, Витебской, Могилевской, Минской губерний и Зап. фронта по инициативе Минск...
	ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ (1915 г.) – перенос Германией главных военных действий на Восточный фронт с целью выведения России из войны. Уже в зимней кампании против России направили до 50 % всех вооруженных сил Германии и Австро-Венгрии. В мае-июне русские войс...
	ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – особая организация войск в Российской империи (1810–1812 гг.). Совмещали военную службу с занятием сельским хозяйством. Цель: сократить расходы на содержание армии и создать резерв обученных войск, в конечном счете отказаться от ре...
	ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1860-70-х гг. в России – составная часть буржуазных реформ. Проводились под руководством военного министра Д. А. Милютина. Основное содержание: замена рекрутской повинности всесословной воинской повинностью (1874 г.) и создание массово...
	ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ (1905–1912 гг.), проведенные в армии после поражения в русско-японской войне. Основное содержание: сокращение срока службы; омоложение офицерского состава; упразднение резервных и крепостных войск; улучшение мобилизационных возможносте...
	«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ» – экономическая политика Советского государства в условиях хозяйственной разрухи и Гражданской войны 1918–1920 гг. мобилизация всех сил и ресурсов на оборону. Главные черты «В. к.»: национализация крупной и средней промышленности и...
	ВОЗРОЖДЕНИЕ (РЕНЕССАНС) – культурное и идейное развитие стран Западной и Центральной Европы в XIV–XVI вв. (в Италии XIV–XVI вв., в др. странах – кон. XV–XVI вв.). Отличительные черты культуры В.: светский, антиклерикальный характер, гуманистическое ми...
	ВОЙТ – 1) глава городского магистрата; 2) служебное лицо, назначенное землевладельцем для контроля над исполнением повинностей зависимым от него населением.
	ВОЛОКА – основная земельная мера и единица обложения повинностями в ВКЛ (21,36 га).
	ВОЛОСТНОЙ СУД – выборный суд. Крестьянский судебный орган для разбора мелких гражданских и уголовных дел вт. пол.XIX – нач. ХХ вв. В. с. мог приговорить к телесному наказанию, штрафу, кратковременному задержанию.
	ВОЛОСТЬ – административно-территориальная единица России и ВКЛ. В Древней Руси – вся территория земли (княжества), полусамостоятельный удел; сельская территория, подчиненная городу. С кон. XIV в. – часть уезда. С 1861 г. – единица сословного крестьянс...
	ВОЛОЧНАЯ ПОМЕРА (Аграрная реформа в ВКЛ) – обмер и передел земель по «Уставу на волоки» (1557 г.). Проводилась с кон. 1530-х гг. до сер. XVII в. в основном в западном и центральном регионах Беларуси. Р. способствовала замене общинного землепользования...
	ВОЛЫНЬ (Волынская земля) – историческая область IX–XVIII вв. в бассейне южных притоков р. Припять и верховьях Зап. Буга (территория Волынской, Ровенской, Житомирской, северной части Тернопольской и Хмельницкой областей Украины, восточной части Люблянс...
	«ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ» – освобожденные от крепостной зависимости крестьяне (с землей по взаимной договоренности с помещиком) на основании Указа от 1803 г. Условием освобождения могли быть: единовременный выкуп, выкуп с рассрочкой платежа, отработка барщ...
	ВОТЧИНА – сначала – земля предков с X–XII вв. − вид феодальной земельной собственности (княжеская, боярская, монастырская). Родовое имение, переходившее по наследству. В XIII–XV вв. – господствующая форма землевладения.
	ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – первое в России демократическое правительство, сформированное после Февральской революции Временным комитетом членов Государственной думы с согласия эсеро-меньшевистских лидеров Петроградского совета на период до созыва Учред...
	ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ в России в 1861–1883 гг. бывшие крепостные, не переведённые на выкуп после реформы 1861 г. Несли повинности (издольщина, оброк) за пользование землей. На территории Беларуси отменили в 1863 г.
	ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 27.02–06.10(12.03–19.10) 1917 г. (пред. – октябрист М. В. Родзянко) –  созданный депутатами Государственной думы в ходе Февральской революции. После провала попытки спасти монархию взял на себя 1(14).03 уп...
	ВЫСТУПЛЕНИЕ БУЛАК-БАЛАХОВИЧА – вооруженная попытка формирований С. Н. Булак-Балаховича свергнуть Советскую власть на территории Беларуси, создать «независимое белорусское государство». Осенью 1920 г. захватили Мозырь, Пинск, Петриков и др., в кон. 192...
	ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 1914 г. 5(18) августа – 8(21) сентября, в ходе которой русским войскам удалось не только отразить наступление четырех армий противника в Галиции и Польше, но и отбросить их за реки Сан и Дунаец, создав угрозу вторжения в Венгрию и Си...
	ГВАРДИЯ, первоначально – личная охрана главы государства или военачальника, позже – отборные, привилегированные воинские части, возникли ещё в рабовладельческую эпоху в Персии (10-тыс. корпус «бессмертных») и Риме (преторианцы). Термин Г. появился в И...
	ГЕДИМИНОВИЧИ – правящая династия в ВКЛ в XIV–XVI вв. Родоначальник – Гедемин (? – 1341 г.), великий князь литовский (с 1316 г.). Внук Гедемина Ягайло − основатель королевской династии Ягеллонов. На Руси – 2-я княжеская ветвь по знатности после Рюриков...
	ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР – высшая должность местной администрации в 1703–1917 гг. Обладал гражданской и военной властью, возглавлял генерал-губернаторство (с 1775 г.).
	ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО – административно-территориальная единица в 1775–1917 гг, создавалась на окраинах империи или в регионах с напряжённой политической ситуацией. Во главе – генерал-губернатор, облечённый особым доверием императора.
	ГЕНОЦИД – истребление людей по расовым, национальным, религиозным признакам. В международном праве – тягчайшее преступление против человечества. Г. гитлеровцы совершали в массовых масштабах во Вторую мировую войну, особенно против славянского и еврейс...
	«ГЕНРИХОВСКИЕ АРТИКУЛЫ» - документ, составленные в 1573 г. между претендентом на трон РП Генрихом Валуа и шляхтой, содержали ряд обязательств, серьезно ограничивавших власть монарха в пользу шляхты. В случае нарушения монархом какой-либо статьи «Г. а....
	ГЕТМАН – главный начальник над вооруженными силами в некоторых европейских государствах. В Польше с XV в. до 1795 г. – должность командующего войсками (великий коронный Г.). В ВКЛ должность наивысшего (сер. XVI в. – великого) Г. введена в кон. XV в. п...
	ГИЛЬДИЯ (корпорация) – в Зап. Европе в период раннего средневековья различные объединения – взаимопомощи, религиозные, политические; в XII–XV вв. – корпорации купцов (в Англии – также ремесленников, цеха), защищавшие интересы своих членов, добивавшиес...
	ГЛАВНЫЙ ТРИБУНАЛ ВКЛ – высший апелляционный суд второй инстанции, его члены выбирались шляхтой на местных сеймиках по два представителя от воеводства и два представителя от повета, когда он не входил в воеводство. Рассматривал жалобы на решения и приг...
	ГЛАГОЛИЦА – одна из двух славянских азбук. От кириллицы отличается формой написания букв. Предположительно была создана Кириллом и Мефодием в IX в., существовала до XVIII в.
	ГМИНА – административно-территориальная единица, по размеру близка волости в Польше.
	ГОРОДЕЛЬСКАЯ УНИЯ (1413 г.) – договор Витовта и Ягайло, заключенный 02.10 в с. Городло на Зап. Буге. Витовт признавал верховную власть польского короля, в ВКЛ вводилось одинаковое с Польшей административное деление, литовские бояре-католики получали п...
	ГОРОДИЩЕ (археол.) – остатки древнего укрепленного поселения или города. Древнейшие Г., обнаруженные учеными, существовали еще в эпоху неолита.
	ГОРОДНИЧИЙ – в России в XVI–XVII вв. комендант укрепленного города и начальник его гарнизона; в 1775–1862 гг. глава административно-полицейской власти уездного города.
	ГОРОДОВОЙ – в России с 1862 г. низший чин городской полицейской стражи.
	ГОРОДСКАЯ ДУМА – орган городского самоуправления (выборный распорядительный) России в 1785–1917 гг. Г. д. занималась вопросами городского благоустройства, здравоохранения и др. хозяйственными делами. Возглавлялась городской головой; исполнительный орг...
	ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА (1870 г.) (в Беларуси – с 1875 гг.) – заменившая сословные органы самоуправления бессословной городской думой и городской управой. Гласные городской думы избирались на основе имущественного ценза на четыре года.
	ГОРОДСКАЯ УПРАВА – исполнительный орган городского самоуправления в 1870–1917 гг. Избиралась городской думой, возглавлял У. городской голова, который был одновременно председателем городской думы.
	ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА – председатель городской думы и городской управы в 1785–1917 гг.
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГПУ) –  орган при НКВД РСФСР по охране госбезопасности образован в феврале 1922 г. после упразднения ВЧК. В 1923 г. ГПУ реорганизовали в Объединенное гос. полит. управление (ОГПУ).
	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – особое сословие в России в XVIII – первой половине XIX вв. оформлено указами Петра I из черносошных крестьян, однодворцев, половников и др. крестьянских категорий. Г. к.  жили на казенных землях и платили казне ренту, счита...
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ в СССР (ГКО) –  чрезвычайный высший государственный орган, сосредоточивший в период Великой Отечественной войны всю полноту власти. Образован 30.06.1941 г. под председательством И. В. Сталина. Упразднён 4.09.1945 г.
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – высшее законосовещательное учреждение Российской империи, созданный из Непременного совета в 1810 г., а в 1906 г. стал верхней законодательной палатой. Г. с. рассматривал вносимые министрами законопроекты до утверждения их импе...
	ГУБЕРНИЯ – административно-территориальная единица с 1708 г. Делилась на уезды. Г. порой объединяли в генерал-губернаторство. К 1917 г. было 78 Г. из них 25 отошли к Польше, Финляндии, прибалтийским государствам. По административно-территориальной реф...
	ДАЖЬ-БОГ (ДАЖБОГ) – славянское божество, упоминается в древних летописях, «Слове о полку Игореве» и поучениях других русских проповедников; вероятно, у древних славян бог Солнца и небесного огня (срав. Хорс), сын Сварога.
	ДАННИКИ – крестьяне ВКЛ в XIV–XVI вв., платившие феодалу за пользование земельным наделом натуральную дань.
	ДАНЬ – натуральный (денежный) побор с завоеванных народов. На Руси – с IX в. Позже Д. − налог и феодальная рента. В Беларуси в состав Д. входила продукция промыслов (мед, воск, шерсть). Позже – сельскохозяйственная продукция (рожь, овес, гуси, куры, я...
	«ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ» – рабочие промышленных центров СССР, направленные по партийным и комсомольским путевкам в 1929 –30-х годах по решению ВКП(б) на хозяйственно-организационную работу по созданию колхозов в деревне. Фактически выехало значительно ...
	ДВИЖЕНИЕ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ – форма социалистического соревнования, рожденная феноменом доверия определенных слоев трудящихся к мероприятиям политического руководства СССР. В 1960 – нач. 1970-х годы широко распространилось на предпр...
	ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ (ДН) – международная организация, объединяющая с мая 2011 г. 120 государств мира (Беларусь с 1998 г.), 37 азиатских, 53 африканских, 26 американских, 3 океанических, на принципах неучастия в военно-политических блоках и группи...
	ДВОЕВЛАСТИЕ – своеобразное и крайне противоречивое переплетение двух властей в России после Февральской революции (март – июль 1917 г.): буржуазной − Временного правительства и революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в лице ...
	ДЕКАБРИСТЫ – дворянские революционеры, первыми поднявшие восстание против самодержавия и крепостничества. Главным образом офицеры, участники Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813−1815 гг. Первые организации в 1816−1821 г...
	ДЕКЛАРАЦИЯ 26 ГОСУДАРСТВ (1942) (Вашингтонская декларация),  подписана 1 января представителями государств – участников антигитлеровской коалиции о совместной борьбе против агрессоров и о подчинении этой цели всех своих ресурсов. Д.  обязывала эти гос...
	ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ БССР (27.07.1990 г.), принята на 1-й сессии ВС БССР 12-го созыва. Это решение – результат реакции на принятие 12.06.1990 г. I съездом народных депутатов РСФСР Декларации о гос. суверенитете РФ. Принятое решени...
	ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ – один из первых актов Советского государства, утвержденный СНК РСФСР 2(15).11.1917 г. Д. провозгласила принципы равенства и суверенности народов России, их право на самоопределение.
	ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА – один из первых актов Советского государства. Д. принята 12(25).01.1918 г. III Всероссийским съездом Советов, провозгласила Россию республикой Советов. Определила основные задачи Советского госуда...
	ДЕКРЕТ (от лат. decretum – постановление) – 1) нормативный акт высших органов государства. В первые годы Советской власти до принятия Конституции 1936 г. Д. назывались законы и постановления, издаваемые Советом народных комиссаров (СНК), съездом Совет...
	ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ – один из первых законов Советской власти, написан В. И. Лениным, принят в ночь на 27 октября (9 ноября) 1917 г. II Всероссийским съездом Советов. Д. включал общекрестьянский наказ о земле, составленный на основании 242 местных наказов....
	ДЕКРЕТ О МИРЕ – один из первых законов Советской власти, написан В. И. Лениным, принят в ночь на 27 октября (9 ноября) 1917 г.  II Всероссийским съездом Советов. Д. провозгласил советские принципы международной политики – мирное сотрудничество государ...
	ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ («бархатные революции») – массовые народные выступления в 1989–90 гг., повлекшие кардинальные внутренние изменения в странах восточноевропейского региона: бескровная смена коммунистических режимов (за исключе...
	«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ» – концепция, согласно которой социализм трактуется как нравственный идеал, осуществляемый путем реформ в рамках буржуазного строя. Основа «Д. с.» «социализация хозяйства»: государственное регулирование «смешанной экономики»...
	ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (Всероссийское), Петроград, 14–22.09.1917 г. Созвано эсеро-меньшевистским руководством ВЦИК и исполкома Советов крестьянских депутатов с целью поддержки Временного правительства. Из-за разногласий зашло в тупик; передало функ...
	ДЕСЯТИНА – основная дометрическая русская мера площади, равная 2400 кв. саженей (1.09 га, т. н. казенная Д.). В XVIII – нач. XIX вв. употреблялась Д. владельческая (хозяйственная), равная 3200 кв. саженей (1,45 га).
	ДЕСЯТИНА ЦЕРКОВНАЯ – десятая часть урожая или др. доходов, взимавшаяся церковью в Средние века. Упразднили на рубеже XVIII–XIX вв.
	ДЕСЯТСКИЙ – выборное должностное лицо из крестьян для выполнения полицейских и различных общественных функций. Обычно Д. избирался от 10 дворов.
	ДЕТИНЕЦ – цитадель во многих древнерусских городах (укрепленная ч. города).
	ДИАСПОРА (рассеяние) – пребывание значительной часть народа (этнической общности) вне страны своего происхождения. Д. образовывались в результате насильственного выселения, угрозы геноцида, действия экономических и географических факторов.
	ДИКТАТУРА (неограниченная власть) – осуществление власти в государстве недемократическими методами; авторитарный политический режим (напр., личная Д.).
	ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА – в марксизме обозначение власти, устанавливаемой в результате революции, осуществляемой рабочими во главе со своей партией. Историческими формами Д. п. называют Парижскую Коммуну 1871 ., Советы, народную демократию. Опыт развит...
	ДИНАСТИЯ – ряд правящих монархов из одного и того же рода, сменяющих друг друга по праву родства и наследования.
	ДИПЛОМАТИКА – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая исторические акты, юридические документы.
	ДИССИДЕНТЫ (несогласные) – 1) в странах, где государственной религией является католицизм или протестантизм, верующие христиане, не придерживающиеся господствующего вероисповедания. Перен. – инакомыслящие; 2) название участников движения против тотали...
	ДЛИННЫЕ КУРГАНЫ – погребальные памятники кривичей VI–X вв. в верховьях Зап. Двины, Днепра, Волги, р. Великой, а также в междуречье Немана и Зап. Буга.
	ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР – юридически закрепил объединение 4 республик – РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР – в одно союзное государство (СССР). Принят 29.12.1922 г. конференцией полномочных делегаций республик, 30.12.1922 г. утверждён вместе с Декларацией о...
	ДОЛЬНИКИ – крестьяне, рассчитывавшиеся с землевладельцем частью собственного урожая.
	ДРЕВНЕРУССКАЯ НАРОДНОСТЬ – концепция, согласно которой на протяжении X– XIII вв. в процессе этногенеза в Древнерусском государстве из восточнославянских племён сформировалась единая этническая, социальная и культурная общность. В рамках этой концепции...
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	ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ – административно-территориальная единица в советской России в 1917–1918 гг., образована в марте 1917 г. в составе Виленской, Минской и Могилевской губерний с центром в Минске, после Октябрьской революции в состав З. о. ввели Витебску...
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