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этом усилий); компромиссность; изобретательность; толерант-
ность; традиционализм; патриотизм; религиозность. 

Таким образом, мы видим, что ментальные характеристики  
современных белорусов отличаются традиционностью, умеренно-
стью; в них отчетливо преобладает коллективистское начало, про-
тивостоящее рационально-прагматическому и либеральному началу, 
делающими акцент на индивидуализме, либеральных ценностях  
и позитивистско окрашенной деятельности. Последнее и представ-
ляет собой, в концентрированном виде, ценностную систему нового 
«европеизма» (реализуемую в современной деятельности Евросоюза). 
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Введение. Одним из наиболее значимых элементов нации явля-

ется государство. При этом одним из основных элементов государ-
ственной организации, который способствует развитию нации,  
в нем проживающей, является его территория. От того, насколько 
полно территория государства охватывает земли проживания  
титульной нации государства, зависит и само развитие этой нации. 
На протяжении истории мы наблюдаем, как сотни разобщенных 
народов борются за объединения своих земель в целях объединения 
в одно целое своих наций. Ярким примером этого может служить 
судьба белорусского народа, которому в начале ХХ века выпал шанс 
объединить все белорусские земли в национальном государстве. 

Основная часть. Началом процесса становления белорусской 
государственности в XX веке можно считать создание осенью 
1915 года «Конфедерации Великого княжества Литовского»,  
в состав которого вошли представители белорусских, литовских, 
польских и еврейских политических организаций. 
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В феврале 1916 года проект создания конфедерации был 
уточнен. В ее состав планировалось включить Виленскую  
и Ковенскую губернии, а также белорусские и литовские части 
Сувалкской, Гродненской и Минской губерний, Курляндию.  
Но этим планам не суждено было сбыться, так как, во-первых, 
стремления национальных лидеров не поддержало командование 
германских оккупационных войск, а во-вторых, интересы нацио-
нальных субъектов конфедерации были несовместимы [1, с. 18]. 

Поэтому весной 1916 года была выдвинута идея создания союза 
восточно-европейских народов в форме Черноморско-Балтийской 
конфедерации. По взглядам лидеров белорусского общественного 
движения Ивана и Антона Луцкевичей, она должна была объеди-
нить в союзном государстве Литву, Беларусь, Латвию, Украину  
и Польшу. При этом предусматривалось, что Беларусь станет  
самостоятельным субъектом этой конфедерации. Параллельно 
разрабатывалась доктрина, главная идея которой заключалась  
в существовании Беларуси в качестве суверенного государства  
в границах проживания белорусского этноса [2, с. 98]. 

В течение всего 1917 года белорусские национальные движе-
ния и организации требовали признания автономии Беларуси  
у Временного правительства России. Так, в сентябре 1917 года  
на Съезде народов в Киеве была принята резолюция «Про бело-
русов», с обращением к Временному правительству о немедлен-
ном издании декрета об автономии Беларуси в Российской  
федеративной республике в этнографических границах расселения 
белорусского народа с включением в ее состав захваченных  
Германией территорий [3, с. 70]. 

14 декабря 1917 года начал работу Всебелорусский съезд,  
созванный руководством национально-демократических органи-
заций Беларуси. 18 декабря по решению СНК Западной области  
и фронта съезд был разогнан, но исполнительный комитет съезда 
все же послал свою делегацию на мирные переговоры в Брест-
Литовск. В результате Брест-Литовского мирного договора  
от 3 марта 1918 года между Германией, Австро-Венгрией, Болга-
рией и Турцией, с одной стороны, и Россией — с другой, ратифи-
цированного Чрезвычайным IV Всероссийским съездом Советов 
15 марта 1918 года, часть территории Беларуси отторгалась  
от России наряду с территорией Прибалтики, Закавказья и Украины. 
При этом Западная Беларусь (Гродненская губерния и часть  
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Виленской губернии с Вильней) отошла к Германии; центральная 
часть Беларуси (Минская губерния, часть Витебской и Могилевской 
губерний) считалась временно оккупированной территорией, а Бе-
лорусское Подляшье (Белая, Яново, Тересполь, Кодень, Константи-
нов, Немиров, Межречье), Берестейщина (поветы Берестье, Кобрин, 
Пружаны) и Полесье (поветы Дрогичин, Косов, Лунинец, Пинск, 
Столин, Мозырь, Речица и Гомель) признавались за Украиной  
[4, с. 42]. Восточные районы Беларуси остались в составе РСФСР. 

В феврале 1918 года Исполком I Всебелорусского съезда (прохо-
дивший в условиях германской оккупации) обратился к народу  
с I Уставной грамотой, в которой объявил себя временной властью  
в стране. Было сформировано правительство — Народный Секрета-
риат. 9 марта 1918 года Исполком съезда принял II Уставную грамоту, 
в которой провозгласил Белорусскую Народную Республику [5, с. 108]. 

25 марта 1918 года III Уставной грамотой было оформлено  
решение о государственной независимости. В ней, в частности, 
объявлялось, что Беларусь является независимым и свободным 
государством, включающим все территории, на которых про-
живает и преобладает белорусское население, а именно: Моги-
левщину, белорусские части Минщины, Гродненщины (включая 
Гродно, Белосток и др.), Виленщину, Витебщину, Смоленщину, 
Черниговщину и пограничные части соседних губерний,  
заселенные белорусами [6, с. 210]. 

Прохождение границы практически совпадало с границами, 
описанными в работе Е. Ф. Карского «Этнографическая карта 
Белорусского племени», а также с немецкими картами, появив-
шимися в Минске в марте 1918 года [7, с. 13]. 

Параллельно с деятельностью руководства и лидеров БНР  
в оккупированных районах Беларуси проходила работа на терри-
ториях, находящихся под контролем России. Так, декретом СНК 
от 31 января 1918 года был создан специальный правительственный 
орган — Белорусский национальный комиссариат, который явился 
одним из первых национальных отделов, учрежденных при  
Комиссариате по делам национальностей [3, с. 30]. Белорусский 
национальный комиссариат просуществовал более года и был 
ликвидирован только после провозглашения БССР. 

21—23 декабря 1918 года в Москве прошла Первая конфе-
ренция белорусских коммунистических секций, которая приняла 
решение о необходимости образования Белорусского советского 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



32 

правительства, что соответствовало линии ЦК РКП(б) и СНК  
относительно национально-государственного строительства 
освобождаемых западных районов. 25 декабря 1918 года народный 
комиссар по делам национальностей И. В. Сталин сообщил  
в Смоленск, что ЦК партии согласился с белорусскими товарищами 
«на образование Белорусского советского правительства» [9, с. 18]. 

30 декабря 1918 года в Смоленске прошла VI Северо-Западная 
областная конференция РКП(б), переименовавшая себя в первый 
съезд Коммунистической партии Белоруссии (большевиков).  
Ее делегаты единодушно высказались за создание белорусской 
государственности. КП(б) Белоруссии организационно была 
оформлена как составная часть РКП(б) [10, с. 7]. 

На конференции были обозначены границы республики.  
Согласно докладу комиссии, созданной для изучения этого вопроса, 
было решено, что в состав республики должны войти Минская, 
Могилевская, Гродненская губернии полностью, Витебская губерния 
без Двинского, Режицкого, Люцынского уездов, а также часть тер-
риторий соседних губерний, населенных преимущественно бело-
русами. Это часть Гжатского, Сычевского, Вяземского и Юхнов-
ского уездов Смоленской губернии; часть Новоалександровского 
уезда Ковенской губернии, весь Вилейский уезд, часть Свентян-
ского, Ошмянского уездов Виленской губернии, а также Августов-
ский уезд Сувалкской губернии. В состав БССР комиссия предло-
жила включить четыре северных уезда Черниговской губернии: 
Суражский, Мглинский, Стародубский и Новозыбковский. Во всех 
местах, где граница, проходя по части Витебской и Виленской  
губерний, носит спорный характер, должна быть установлена  
особыми правительственными комиссиями [11, с. 20].  

Таким образом, первые границы Советской Белоруссии, уста-
новленные Северо-Западной областной конференцией в самом конце 
1918 года, практически совпадали с этническими границами Бела-
руси, обозначенными деятелями Белорусской Народной Республики. 

Но создание БССР было актом фиктивным, больше рассчитан-
ным на внешний эффект, нежели предполагавшим реальную само-
стоятельность Белорусской республики. В то время лидеры новой 
республики, в отличие от советских историков более позднего времени, 
это прекрасно понимали и не стеснялись об этом открыто говорить. 
Так, один из руководителей БССР В. Кнорин в феврале 1919 года 
принародно, перед делегатами объединительного съезда компартии 
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Литвы и Беларуси признался, что «после того, как мы объявили  
Белорусскую республику и образовали КПБ, формально совершенно 
самостоятельные, мы на деле остались также зависимы от ЦК 
РКП(б) и подчинялись всем его решениям и указаниям» [12, с. 72]. 

Первый съезд Советов Белоруссии и Первый съезд Советов 
Литвы (Вильно, 18—20 февраля) приняли Декларации о слиянии 
республик. 27 февраля 1919 года в Вильне состоялось объединенное 
заседание ЦИКов Литвы и Белоруссии, на котором было провоз-
глашено образование Литовско-Белорусской Советской Социали-
стической Республики (Литбела) со столицей в Вильне (с апреля 
1919 года — в Минске, с августа 1919 года — в Смоленске) [9, с. 46]. 

25 августа 1919 года, в связи с оккупацией территории  
объединенными войсками Антанты, Польши, литовской Тарибы 
Литовско-Белорусская ССР прекратила свое существование. 

18 марта 1921 года в Риге делегации РСФСР и УССР без участия 
представителей ССРБ, но от имени и ее правительства подписали  
с правительством Польши мирный договор, в соответствии с которым 
польско-белорусская граница прошла всего в нескольких десятках 
километров западнее Минска. Практически, был положен конец 
всем попыткам объединения белорусских земель в одно государ-
ство, разделив на 18 лет белорусский народ и его земли. 

Заключение. Необходимо отметить, что вопрос белорусской 
государственности, как и самоопределения белорусской нации  
в рассматриваемый период оказался заложником внешнеполити-
ческих факторов. Несмотря на это, было несколько попыток 
формирование белорусской государственности в границах  
проживания белорусского народа. Появление же белорусского 
советского государства со столицей в Минске создавало каче-
ственно новую геополитическую структуру, ориентированную  
на принципиально новый исторический центр, потому что ранее 
белорусские земли входили в иные государственные образования,  
которые, за исключением Великого Княжества Литовского,  
не являлись белорусскими ни по сути ни по содержанию. Белорусам 
впервые представилась возможность создать национальное госу-
дарство на своей этнической территории, что было реализовано 
лишь отчасти из-за внешних факторов. 
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