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Осенью 1918 г. БНР, не имея боеспособных вооруженных сил, не смогла 

защитить себя от войск Красной Армии. На территории БНР была установлена 

советская власть. Часть Рады  и правительства БНР перебралась в Литву, а часть 

осталась в Минске для переговоров с властью большевиков для создания 

коалиционного правительства. Однако переговоры ни к чему не привели. 

Руководство Облисполкомзапа во главе с Мясниковым настаивало на 

сохранении Западной области, для чего обратилось во ВЦИК. В итоге комиссия 

ВЦИК в начале декабря 1918 г. приняла проект постановления, согласно 

которому сохранялась Западная область в составе Минской, Гродненской, 

Могилевской, Витебской и Смоленской губерний [1. с.102]. 23 декабря 1918 г. 

сессия ВЦИК поддержала проект и приняла постановление о сохранении 

Западной области. В то же время ВЦИК утвердил декрет СНК о признании 

Советской Россией Эстонии, Латвии и Литвы в качестве самостоятельных 

независимых республик [2, с.76]. 

Таким образом, Москва делала исключение для Беларуси в плане 

провозглашенного ІІ Всероссийским съездом Советов права народов на  

самоопределение. Однако, с таким решением ВЦИК не согласился съезд 

белорусских беженцев в Москве. Его делегаты, как и участники многих собраний 

и митингов неоккупированных уездов Беларуси, белорусы-моряки в Петрограде 

высказались за создание республики.  

Вопрос об образовании республики был поставлен также на конференции 

белорусских секций РКП(б), которая состоялась 21-23 декабря 1918 г. 

Конференция рассмотрела и приняла решение по реорганизации Белнацкома, 

создании национальных частей Красной армии и др. О решениях конференции 

телеграммами были информированы высшие органы власти РСФСР-ВЦИК и 
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Совнарком. В телеграмме Сталину отмечалось, что при его поддержке Беларусь 

займет свое место в Советской Социалистической Федерации. В телеграмме 

Свердлову утверждалось, что образование белорусской советской 

государственности, как части советской федерации, есть фундаментальная основа 

самоопределения белорусского народа [3, с.85]. 

Это не могло не повлиять на мнение в руководстве РСФСР и уже 24 декабря 

1918 г. Мясников, председатель Северо-Западного обкома партии, получил 

телеграмму Сталина, а 25 декабря между ними состоялся телефонный разговор в 

ходе которого Сталин сообщил: «ЦК партии решил по многим соображениям, о 

которых теперь говорить не приходится, согласится с белорусскими товарищами 

на образование советского правительства. Вопрос этот уже решен и обсуждать 

уже не приходится…» [4, с.414]. Такая реакция Сталина в отношении 

государственности Беларуси объясняется не столько желанием большевиков 

исходить из того, что белорусы «самостоятельная во всех отношениях нация» и, 

следовательно, имеют право на самоопределение. Вовсе нет. ВЦИК подтолкнула 

к такому скорому решению международная обстановка, и, главным образом, 

возрождение польского государства, где было заявлено руководством страны о 

востановленнии Речи Посполитой в границах 1772 г. Поэтому большевистское 

руководство РСФСР спешило отгородится от враждебного ей государства цепью 

советских буферных республик. Следует подчеркнуть, что Советское 

правительство подтвердило право поляков на самоопределение и воссоздание 

национального государства Декретом от 28 августа 1918 г., где объявило о 

недействительности международных соглашений с участием России (1772, 1793, 

1795 гг.) о разделе Речи Посполитой. При этом большевики рассчитывали на 

создание социалистической Польши. Но их надежды не оправдались. 

Свою роль сыграл и факт провозглашения БНР весной 1918 г. и с ним 

большевики не могли не считаться, поэтому не случайно провозгласили Раду БНР 

и правительство вне закона. Надеялись в РКП(б) и на мировую социалистическую 

революцию, после которой вопрос о национальных образованиях, по их мнению, 
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отпал бы сам собой. 

В итоге 1 января 1919 г. Жилунович, как глава Временного рабоче-

крестьянского правительства Беларуси обнародовал Манифест об образовании 

БССР, в котором повторялась идея белорусской государственности, 

провозглашенная Уставными грамотами БНР. Но это государство, возникшее 

естественным образом в сложных условиях войны большевиками не 

признавалась.  

Академик И.М. Игнатенко в свое время особо подчеркивал, что «образование 

белорусского национального государства осуществлялось без участия народных 

масс» (речь о БНР), а главной особенностью образования БССР было то, что 

«решающим фактором в создании белорусского национального государства был 

сам народ…» [6, с.241]. Такое утверждение не соответствует действительности. 

БССР провозглашалось на партийной конференции большевиков, которая 

представляла всего 18 тысяч членов партии, а не белорусский народ. В Смоленск 

30 декабря прибыл 181 делегат от РКП(б). В то же время на Всебелорусский 

съезд, начавший работу в декабре 1917 г. прибыло 1872 представителя 

белорусского народа со всей этнографической Беларуси, со всех франтов и тыла. 

Что же качается Всебелорусского съезда Советов, то на нем присутствовало 230 

делегатов, которые представляли 5750 тыс. населения Витебской, Гродненской, 

Минской, Могилевской и Смоленской губерний. Но делегаты съезда не 

избирались населением, а назначались соответствующими инстанциями [5, с. 

214]. В итоге съезд под руководством Свердлова принял угодные российским 

большевикам и странные для белорусов решения. Самым ярким примером 

антибелорусской политики является то, что съезд вывел из состава БССР 

Смоленскую, Могилевскую и Витебскую губернии, якобы по просьбе Советов 

этих республик, а Минскую и Гродненскую, вместе с Виленской объединил в 

новое государство – Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую 

Республику (Литбел). И это было сделано одним постановлением, в котором 

юридически оформлялась БССР и одновременно ликвидировалась. 
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В соответствии с принятой на съезде Конституцией БССР съезд избрал ЦИК 

БССР из 50 человек, 45 из которых были большевики. Его Президиум выполнял 

роль правительства во главе с противником белорусской государственности 

Мясниковым. Оно включало 17 человек и состояло из бывших областных 

руководителей. Ни одного белорусского деятеля в нем не было. Не было их и в 

правительстве возникшей 27 февраля 1919 г. Литовско-Белорусской Республики. 

В Литовско-Белорусской армии служили преимущественно русские. В Минске 

газеты и книги издавались на литовском, польском и русском языках [5, С.215]. 

Литбел, как государство, не сыграло важной роли на пути становления 

белорусской государственности. Уже летом 1919 г. большая часть Литбел была 

оккупирована Польшей. Территория Литбел стала разменной монетой в играх 

Москвы и Варшавы. Ленин предлагал Польше всю территорию этой республики в 

обмен на мирное соглашение [5, С.221]. Польша проводила политику 

полонизации западных земель Беларуси и грабежа восточных. 

После опубликования Декларации о провозглашении независимости ССРБ 31 

июля 1920 г. территория белорусского государства составила всего шесть уездов 

Минской губернии. Остальная территория принадлежала Польше, России, Латвии 

и Литве. Не было и полноценного правительства. Его функции выполнял Военно-

революционный комитет во главе с Червяковым. Социалистические партии 

требовали создания правительства из представителей всех партий, организации 

белорусского войска и провозглашения независимости Беларуси. 

Белорусские эсеры, социал-демократы и социалисты-федералисты требовали 

пересмотра прелиминарного договора и установления 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 

отношений с РСФСР. Как российскую оккупацию расценивало второе 

установление советской власти в Беларуси и руководство БНР. Все деятели БНР 

не признавали прелиминарный договор и расценивали его как антибелорусский. 
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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. 

Антибольшевистским по своей сути была вооруженная борьба дивизии 

Станислава Булак-Булаховича, которая не принесла успеха. Крупным 

выступлением белорусов за национальную независимость стало Слуцкое 

восстание 1920 г. За вольную, без большевиков Беларусь боролись и крестьяне в 

Койданове, Игуменском, Бобруйском и Гомельском поветах. В конце 1920 г. 

координировала крестьянское движение «Белорусская крестьянская 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.  

Но руководство республики не могло самостоятельно проводить 

внутреннюю и внешнюю политику, оно должно было выполнять директивы из 

Москвы по всем вопросам политической, социально-экономической и культурной 

жизни. В БССР как и во всех республиках СССР была установлена жесткая 

однопартийная система, где не существовало некоммунистических общественных 

движений с 1924 г. Политические оппоненты уничтожались физически органами 

ОГПУ-НКВД. Политический террор, начавшийся после непродолжительного 

периода белорусизации, унес из жизни, по оценкам современных историков, к 

1953 г. более 1,5 млн. жителей Беларуси [7, С. 187]. Проходил он под контролем 

центральных и местных органов власти. 
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