
К ВОПРОСУ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ ССРБ 31 ИЮЛЯ 1920 Г. 
В.В. Куницкий, Ф.А. Шумский, БГПУ (Мінск) 

Провозглашенная 1 января 1919 г. Белорусская Советская Социалистическая Республика факти-
чески являлась дипломатическим ходом руководства РКП(б) и Советской России во главе с 
Лениным. Создавалась БССР в противовес БНР, в Манифесте Белорусская рада объявлялась вне 
закона «как продажная (1, с. 115)». Уже 16 января ЦК РКП(б) вынес решение выделить из Белорус-
ской республики Витебскую, Могилевскую и Смоленскую губернии. «Республика – буферная и нужна 
постольку, поскольку граничит с другими странами, отмечал Ленин на встрече с членами Централь-
ного бюро КП(б)Б. – Поскольку Смоленская, Витебская и Могилевская губернии не граничат с 
другими странами – постольку их можно исключить» (2, с. 184). Тем самым создавали большевики 
БССР не исходя из принципа самоопределения наций и их волеизъявления, а по причине защиты 
власти РКП(б) в России. В ответ на эти действия российского руководства Я. Дыла, В. Фальский             
и Ф. Шантырь вышли из состава правительства БССР. Но это не смутило московское руководство. 
Оно, как хозяин положения, предложило БССР объединиться с советской Литвой. Решение об 
объединении было принято на Всебелорусском съезде Советов 2–3 февраля 1919 г. Съезд 
одновременно юридически оформил и ликвидировал БССР, дав согласие на объединение с Литвой. 
Оно произошло 27 февраля 1919 г. Однако, Литовско-Белорусская республика не имела достаточ-
ных возможностей для социально-экономических, культурных и военных преобразований. Для этого 
у нее не было ни ресурсов, ни времени. Уже 8 августа 1919 г. Польша захватила Минск и останови-
лась на р. Березине. В связи с этим работа Совета народных комиссаров Литбел была прекращена, 
а народные комиссары были направлены на работу в Красную Армию (3, с.172). А.Г. Червяков занял 
должность начальника Советского отдела Реввоенсовета Западного фронта. 

С наступлением войск Западного фронта и освобождением Минска летом 1920 г. вновь встал 
вопрос о белорусской государственности, поскольку после подписания 19 июля 1920 г. мирного 
договора между Литвой и РСФСР юридически прекратила существование Литовско-Белорусская 
Советская Республика. И вновь все зависело от ЦК РКП(б), руководства Западного фронта и бело-
русских большевиков. Мнения в их среде были разные. Одни предлагали восстановить Литбел, 
другие – восстановить ССРБ, третьи утверждали что надо отказаться от идеи самоопределения 
Беларуси. Этой точки зрения придерживались И. Рейнгольд и Р. Пикель, занимавшие тогда высокие 
должности в структуре Западного фронта. Ими были разработаны тезисы по поводу провозглашения 
советской республики, где утверждалось, что белорусы – не особая нация, что их язык, религия, 
культура не отличались от русской. Они считали белорусское национальное движение враждебным 
рабочим и крестьянам, оторванным от трудовых масс. В экономическом плане подчеркивалась 
полная зависимость от Советской России и поэтому экономическое обособление было бы гибель-
ным для Беларуси. В п. 5 тезисов указывалось, что не этнографические, ни экономические, ни 
культурные условия не требуют создания Белорусской Советской Республики [2, с. 203]. Этот боль-
шевистский аргумент в отношении Беларуси используется по сей день в некоторых кругах России. 
Хотя Финляндия, страны Балтии, выйдя из-под влияния России, сумели наладить собственную жизнь.  

А.Г. Червяков и его сторонники выступали с предложением создать советское правительство 
Белоруссии в форме ревкома, с чем обратились в ЦК Компартии Литбел и ЦК РКП(б). В итоге 
Политбюро ЦК РКП(б) дало разрешение на создание белорусского ревкома. Это подтвердил Пленум 
ЦК РКП(б) 16 июля 1920 г. В Постановлении говорилось: «Оказать содействие белорусскому народу 
в создании Белорусского Ревкома, подчинив на ближайший период времени вопросы организации 
правительственной власти в пределах Белоруссии военным потребностям фронта» (4, с. 365). Таким 
образом, как видно из Постановления, Ревком создавался для нужд Красной Армии и был военным 
органом Советской России.  

31 июля 1920 г. была опубликована «Декларация о провозглашении независимой Советской Социа-
листической Республики Белоруссии (ССРБ)». Ее территория не имела четко очерченных границ             
и первоначально состояла из 18 уездов Минской губернии, а позже после заключения Прелиминар-
ного мирного договора в октябре 1920 г., из шести. 

В ноябре 1920 г. ЦК КП(б)Б посчитало целесообразным существование БССР в границах 1920 г. 
Белорусские большевики докладывали в ЦК РКП(б), что вопрос о расширении территории вследст-
вие сложной внешнеполитической обстановки считать несвоевременным [2, с. 207]. 

Белорусские эсеры, социал-демократы и социалисты-федералисты требовали пересмотра Пре-
лиминарного договора и установление границ с Польшей и Россией по этнографическому принципу, 
очищение белорусской территории от оккупационных польских и русских войск. Эсеры отказались 
подписать Декларацию о вторичном провозглашении БССР, выступая против федеративных отноше-
ний с РСФСР. Как российскую оккупацию расценивало второе установление советской власти в 
Беларуси и руководство БНР. Все деятели БНР не признали Прелиминарный договор и расценивали 
его как антибелорусский. Для борьбы с польскими войсками на территории Средней Литвы стали 
формироваться отряды «Союза вольных беларускіх стралкоў». На советской территории началась 
партизанская борьба против большевистского присутствия. Антибольшевистской по своей сути была 
вооруженная борьба дивизии Станислава Булак-Булаховича, которая не принесла успеха. Крупным 
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выступлением белорусов за национальную независимость было Слуцкое восстание 1920 г. За воль-
ную, без большевиков, Беларусь боролись, и крестьяне в Койданове, Игуменском и Бобруйском, 
Гомельском поветах. В конце 1920 г. координировала крестьянское движение «Белорусская кресть-
янская партия Зеленого дуба», которая ставила своей целью создание свободной и неделимой 
Беларуси. Все эти и другие выступления были жестоко подавлены войсками Красной Армии. В итоге 
мирный договор между Польшей и Советской Россией в Риге от 18 марта 1921 г. был подписан без 
участия делегации ССРБ. Белорусские земли были разделены. И только после того как Москва 
фактически подчинила советские республики, в том числе и ССРБ, в форме СССР, РСФСР по 
настоянию руководства ССРБ, вернула часть земель, где проживали белорусы. 

На территории БССР большевики установили свою партийную монополию, принудив к саморос-
пуску или уничтожив некоммунистические партии и движения. Так, о своем самороспуске заявил в 
марте 1921 г. Бунд, а в июне 1924 г. партия белорусских эсеров. К этому времени были арестованы 
сотни активистов партии, среди которых были известные борцы за свободу Беларуси В. Теравский, 
Ф. Алехнович, В. Фальский. 

Постепенно в республике была установлена партийная диктатура коммунистической партии, 
которая управляла всеми исполнительными органами власти сверху донизу. На территорию БССР 
автоматически распространялись все решения ЦК РКП(б) и Советского правительства в Москве. 
Еще согласно Декларации о провозглашении ССРБ от 31 июля 1920 г. Беларусь передавала «на все 
время революционных войн свои вооруженные силы в распоряжение единого командования совет-
ских республик, которое осуществляют органы РСФСР». Декларация заявляла также, что все 
дипломатические выступления ССРБ будут согласовываться с другими советскими республиками. 
Таким образом, говорить о равных отношениях с РСФСР не приходится изначально. Подчинение 
Москве еще более усилилось после создания СССР. Правда после вступления БССР в Советский 
Союз московские власти вернули земли Витебской, части Смоленской и Гомельской губерний, хотя 
белорусское руководство просило также вернуть три повета Псковской губернии. Но это не было 
сделано, как не вернули и другие территории, где проживало большинство белорусов. Конституция 
1927 г. закрепила территориальные укрупнения, но вместе с этим в ней был записан принцип «дикта-
туры пролетариата», хотя в республике крестьяне составляли более 80% населения. Также избира-
тельных прав лишались нетрудовые группы населения, бывшие чиновники, полицейские и т.п.  

Тем самым большевиками делалось все, чтобы не допустить реализации идеи национальной 
независимости Беларуси. БССР рассматривалось как форпост борьбы с Польшей. 
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СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ПАЧАТКОВАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ БЕЛАРУСІ Ў 20-Х ГГ. ХХ СТ.  
І.А. Саракавік, А.А. Цобкало, АК пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (Мінск) 

Пытанням развіцця юрыдычнай адукацыі Беларусі прысвяцілі свае працы многія даследчыкі: 
С.Я. Вальфсон, С.З. Каценбоген, У.І. Пічэта, Ф.Ф. Турук у савецкі перыяд, а ў постсавецкі – А.І. Юхо, 
С.Ф. Сокал, Л.П. Максімава, а таксама  С.А. Балашэнка, Г.Я. Галенчанка, Т.І. Доўнар, І.У. Вішнеўская, 
М.У. Сільчанка, В.Ф. Шалькевіч і інш. У многіх працах гэтых вучоных, з аднаго боку, увага надавалася 
юрыдычнай адукацыі ў БДУ, а з другога, – многія даваенныя і архіўныя крыніцы не былі выка-
рыстаны.  

З утварэннем у 1921 г. БДУ было, як вядома, адкрыта прававое аддзяленне на факультэце 
грамадскіх навук. Аднак, нязначны выпуск яго спецыялістаў, павелічэнне тэрыторыі Беларусі за кошт 
вяртання значнай часткі ўсходняй этнічнай тэрыторыі беларусаў, патрэбнасці дзяржаўных устаноў 
БССР, асабліва праваахоўных, пастанавіла на парадак дня перад Народным камісарыятам юстыцыі 
рэспублікі неабходнасць арганізацыі падрыхтоўкі юрыдычных спецыялістаў пачатковага ўзроўню. 
Пэўны выхад быў знойдзены ва ўтварэнні кароткатэрміновых юрыдычных курсаў. 

У сістэме Наркамата юстыцыі БССР яны ўпершыню ўпамінаюцца з 24 снежня 1925 г., калі гэты 
наркамат за № 6714 накіраваў ліст у Наркамат асветы Беларусі для зацвярджэння «Палажэння пра 
кароткатэрміновыя юрыдычныя курсы па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы нізавых работнікаў юсты-
цыі». Мэта іх – падняць кваліфікацыю нізавых судова-следчых і пракурорскіх работнікаў у галіне 
савецкага права. Прадаўжальнасць курсаў – 6 месяцаў. 

Курсы прадвызначаліся: а) для асобаў, якія праслужылі ў судовых органах не менш за адзін год   
у пасадзе не ніжэй народнага суддзі, следчага або памошніка пракурора; б) для рабочых і сялян, якія 
прапаноўваліся савецкімі, партыйнымі і прафесіянальнымі арганізацыямі на судовую працу. 

 195 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




