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Все прогрессивные силы страны от- 
метили важное общественно-поли-
тическое событие – 90-летний юби-
лей белорусской государственности.

Вжизни каждого народа есть эпохальные 
периоды истории, которые коренным 

образом изменили судьбу целых поколе-
ний, стали той основой, на которой выстра-
ивались все последующие общественно-
политические процессы. Для нашего на-
рода таким событием стало образование 
БССР. Исторический путь становления и 
эволюции белорусской государственности 
происходил в сложных геополитических 
условиях, со свойственной ей спецификой, 
которая была обусловлена предшествую-
щим историческим развитием восточно-
славянской цивилизации. 
После Октябрьской революции 1917 года 
народы былой империи, каждый по-своему, 
искали пути к свободе через осмысление 
своей национальной, исторической, религи-
озной самобытности. По-новому осознава-
лись былые обиды, с болью воспринимались 
людские, материальные, культурные по-
тери, в особенности – связанные с войной. 
Повсеместно стали возникать различные 
общественно-политические организации, 
объединения, целью которых являлась вы-
работка стратегии и тактики построения на-
циональных государств.
Попытка белорусов самоопределиться и ре-
шить судьбу Беларуси собственными уси-
лиями привела, как известно, к роспуску 
Всебелорусского съезда, эмиграции руко-
водства БНР и значительной части белорус-
ской политической, культурной элиты. 
Декларация прав народов России утверж-
дала, что политика царизма должна быть 
заменена открытой и справедливой поли-
тикой. Государственный комитет обещал, 
что советская власть в основу своей дея-
тельности в национальном вопросе поло-
жит принципы равенства и суверенитетов 
народов России, их право на свободное са-

моопределение вплоть до отделения и об-
разования самостоятельных государств.
Значительная часть политиков-белорусов 
постепенно идейно и организационно разо-
шлась с деятелями, которые готовили Все-
белорусский съезд, искала другие пути само-
определения Беларуси. Эта часть искренне 
поверила в возможность строительства госу-
дарства с опорой на советскую власть.
Накануне Первой мировой войны тысячи 
белорусов по разным причинам оказались 
в промышленных центрах России, где боль-
шую роль играли левые политические пар-
тии. Многие выходцы из Беларуси заинте-
ресовались большевистскими лозунгами и 
начали присоединяться к коммунистическо-
му движению, создавая свои организации. 
Одной из них была Белорусская социал-
демократическая рабочая партия, основан-
ная осенью 1917 года рабочими Петрограда, 
матросами Балтийского флота и частью чле-
нов Белорусской социалистической грома-
ды, которая откололась от своей партии. Для 
руководства новой организацией был вы-
бран комитет в составе А. Червякова, А. Усти-
ловича, В. Скорынкина, Я. Лагуна и других.
В марте 1918 года Белорусская Социал-
демократическая рабочая партия стано-
вится белорусской секцией Российской 
коммунистической партии (большевиков). 
Это расширило возможности по созданию 
партийных ячеек во многих российских го-
родах, где компактно проживали выходцы 
из Беларуси. Партия с первых дней развила 
активную деятельность. За короткий срок 
начали действовать партийная школа, Со-
юз молодежи, культурно-просветительские 
кружки. Члены партии работали с военно-
служащими – выходцами из Беларуси в раз-
личных гарнизонах.
Правительство большевиков взяло под кон-
троль национальные левые движения и по-
зволило им организовать руководящие ор-
ганы. Использовали это право и белорусы. 
В январе 1918 года в Петрограде по инициа-
тиве Белорусской Социал-демократической 
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рабочей партии созывается собрание пред-
ставителей левых белорусских организаций. 
Оно выбирает Белорусский национальный 
комиссариат и его руководителей. В сентя-
бре 1918 года Белнацком выступил с про-
ектом переименования Западной области 
в Белорусско-Литовскую, возглавил поле-
мику с деятелями Северо-Западного обко-
ма РКП(б) и Областного исполнительного 
комитета, которые выступали против идеи 
белорусской государственности. 
В конце 1918 года национально-госу-
дарственное строительство в Беларуси, кото-
рая освобождалась от немецкой оккупации, 
становилось все более и более актуальным. 
Национальный вопрос в этот период тре-
бовал к себе особого внимания. На новом 
историческом этапе необходимо было ре-
шить, будет ли Беларусь новой советской ре-
спубликой или она по-прежнему останется 
в составе Западной области. Тем временем 
общественная мысль в пользу самоопределе-
ния белорусского народа все больше утверж-
далась под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Как свидетельствуют архивные до-
кументы, почти во всех решениях областных, 
сельских и поветовых собраний говорится о 
праве белорусского народа на самоопределе-
ние. Реже – о его осуществлении. В противо-
вес Белорусской раде, которая добивалась 
образования национального государства под 
заступничеством Германии, высказывалось 
предложение о самоопределении Беларуси в 
союзе с Советской Россией.
Поскольку опыт национально-государст-
венного строительства в стране был неболь-
шим, многим казалось, что государственная 
обособленность может создать дополнитель-
ные трудности экономического и политиче-
ского характера. Об этом говорится, в част-
ности, в резолюции общего собрания граждан 
Сутецкой волости Себежского повета. Кре-
стьяне Сутецкой волости, видно, считали себя 
белорусами и решительно протестовали про-
тив отрыва Германией Беларуси от РСФСР.
Из документов видно, что белорусский на-
род осознавал свою национальную само-
стоятельность и самобытность. Например, 
в резолюциях собраний и съездов совсем не 
использовались такие понятия, как «Запад-
ный край» или «Западная область». Всегда 

подчеркивалось – «Беларусь», «родная Бе-
ларусь», «наш родной белорусский край»…
Об осуществлении права белорусского наро-
да на самоопределение заговорили предста-
вители белорусских коммунистических сек-
ций и Белнацком. Позиция, которую заняло 
руководство Западной области в отношении 
самоопределения белорусского народа, не 
могла содействовать правильному решению 
проблем национальной политики советской 
власти в Беларуси.
В конце декабря 1918 года вопрос о госу-
дарственном строительстве в Беларуси стал 
предметом обсуждения в Центральном Ко-
митете РКП большевиков. В Центральном 
Комитете РКП(б) было принято решение, 
что провозглашение Белорусской Советской 
Республики необходимо и своевременно. 
Мнение ЦК было немедленно сообщено в 
Смоленск. Народный комиссар по делам на-
циональностей РСФСР пригласил А. Мяс-
никова прийти 25 декабря «к аппарату для 
разговора по очень важному вопросу». Нар-
ком сообщил А. Мясникову, что «ЦК партии 
по многим соображениям, о которых теперь 
говорить не приходится, согласился с бело-
русскими товарищами на образование Бе-
лорусского советского правительства». На 
шестой областной партийной конференции, 
которая началась 30 декабря 1918 года, пред-
стояло решить ряд важных вопросов, связан-
ных с провозглашением БССР.
Конференция была авторитетным предста-
вительным органом. В ее работе приняли 
участие 173 делегата с решающим голосом и 
30 делегатов – с совещательным. Они пред-
ставляли более 17 тыс. членов Коммунисти-
ческой партии Западной области.
Гродненская губерния еще не была освобож-
дена от немецких оккупантов, и в списке де-
легатов ее представителей не было. Наиболее 
многочисленным было представительство 
Смоленской губернии. Ее делегаты представ-
ляли 58 организаций, которые насчитывали 
6668 членов партии. От Витебской губернии 
на конференции присутствовали представи-
тели 12 организаций, где состояло на учете 
3555 коммунистов. В Минской губернии на 
время проведения конференции насчитыва-
лось 2575 членов партии, в Могилевской – 
2178, в Черниговском районе – 2037.
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Порядок дня конференции был оставлен 
прежний, как его сформулировал обком пар-
тии на своем заседании 2 декабря 1918 года. 
Только пункт «текущий момент» (докладчик 
А. Мясников) был перенесен на рассмотре-
ние перед отчетным докладом обкома. Пере-
становка в порядке дня произошла в связи с 
тем, что первым необходимо было рассмо-
треть вопрос об образовании Белорусского 
советского государства и Коммунистической 
партии Беларуси.
Доклад по «текущему моменту» имел спе-
циальный пункт – «Белорусская Советская 
республика». Необходимость самоопре-
деления Беларуси докладчик обосновал 
внешнеполитическими причинами. «Наша 
Западная область, – говорил А. Мясни-
ков, – представляет собой тот проход, куда 
устремляются на Советскую Россию силы 
черного интернационала. Нужно замкнуть 
цепь всех советско-самоопределяющихся 
образований. Нужно противоядие союзным 
начинаниям. Поскольку империалисты на-
вязывают народам буржуазное самоопреде-
ление, которое должно служить укрепле-
нию владычества капитала, буржуазному 
самоопределению необходимо противопо-
ставить самоопределение на базе советской 
власти».
Необходимость образования БССР была 
продиктована внутренними закономерно-
стями социалистического строительства. 
Социализм не отменяет нации: нация – это 
объективная реальность. Советская власть 
поставила задачи преобразования жизни на-
ций на социалистических началах, установ-
ления между ними настоящих демократиче-
ских отношений. Значит, нужны были такие 
государственные формы, которые наиболее 
полно соответствовали бы задачам социа-
листического строительства, социального 
прогресса. Провозглашение независимой 
Белорусской республики создавало благо-
приятные условия для развития экономики, 
культуры белорусского народа, строитель-
ства социализма.
Борьба с империализмом, который стре-
мился потушить очаг социалистической ре-
волюции, ускорила процесс самоопределе-
ния народов бывшей Российской империи. 
Поэтому многим казалось, что образование 

республик на западе Советской страны – это 
только тактический шаг, вызванный борьбой 
против национализма и международного им-
периализма, выдававших себя за поборников 
свободы малых народов, которые якобы по-
работил русский большевизм. На такое ви-
дение происходящего влияло и то, что БССР 
образовывалась в исключительно тяжелых 
условиях. Оккупация принесла неисчисли-
мые беды белорусскому народу. Население 
голодало, в городах была массовая безрабо-
тица. Внимание многих партийных органи-
заций, Советов было обращено на неотлож-
ные задачи укрепления Советской власти. 
При этом белорусскому народу нужно было 
учитывать агрессивные действия польских 
помещиков и буржуазии, которые подняли 
на щит идею «великой Польши в истори-
ческих границах». Обновленное Польское 
государство официально заявило о своих 
претензиях на белорусские земли. Провоз-
глашение Белорусской республики и начало 
национально-государственного строитель-
ства в такой исторический период рассма-
тривалось коммунистами как чрезвычайно 
важное и своевременное дело.
По докладу А. Мясникова конференция 
без споров (пять делегатов воздержались) 
приняла резолюцию о белорусской госу-
дарственности, а также объявила себя Пер-
вым съездом Коммунистической партии 
большевиков Беларуси. Два решения были 
органично связаны между собой. В резолю-
ции говорилось о том, что шестая областная 
конференция большевиков считает необхо-
димым объявить самостоятельную социали-
стическую республику Беларусь с террито-
рией Минской, Гродненской, Могилевской, 
Витебской и Смоленской губерний. Резолю-
ция, таким образом, имела два важных мо-
мента. Во-первых, республика признавалась 
самостоятельной – то есть независимым, су-
веренным государством. Во-вторых, указы-
вались, хоть и приблизительно, ее границы.
В дополнение к основной резолюции Пер-
вый съезд КПБ(б) принял затем специаль-
ное постановление по территориальному 
вопросу, выработанное специальной комис-
сией. Государственные границы могли быть 
обозначены съездом пока приблизительно. 
Национально-территориальный раздел, как 
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показывает исторический опыт, дело слож-
ное и требует времени. Границы республики 
были определены комиссией и утверждены 
съездом единогласно, но не окончательно. 
Нужно было решить спорные вопросы с со-
седними советскими республиками – Лит-
вой, Латвией и РСФСР.
Территория – причина острейших конфлик-
тов, межнациональных и государственных 
столкновений при капитализме. В условиях 
Советской власти территориальный раздел, 
который проводился на принципах нацио-
нального самоопределения, должен был слу-
жить объединению равноправных наций.
На определение границ БССР повлиял 
тот факт, что республика образовывалась 
на базе Западной области. Некоторым от-
ветственным руководителям казалось, что 
республика – это то же, что и область, но в 
иной государственно-правовой форме. От-
сюда было естественным стремление сберечь 
прежнюю областную территорию, оставив 
при этом в границах области районы пере-
ходные, смешанные, а значит спорные в эт-
нографическом отношении. Влияли также и 
старые административно-территориальные 
границы губерний, поветов – они были опре-
деленными ориентирами и мерками.
На повестку дня встал другой вопрос: защи-
та от внешних врагов.
Народ, который самоопределился, должен 
был высказаться не только о государствен-
ной территории, но и о форме республики. 
Идея независимой, суверенной республики 
пришла не сразу.
Одно время Белнацком предлагал переиме-
новать Западную область в Белорусскую, 
видя в этом первый практический шаг в 
национально-государственном строитель-
стве. Очень популярной была идея образо-
вания Белорусской автономной республики 
в составе РСФСР. За автономию Беларуси 
высказался съезд беженцев, который прохо-
дил в Москве в июле 1918 года.
В обращении конференции белорусских 
коммунистических секций к народу говори-
лось о федерации Советской Беларуси с Со-
ветской Россией. Оно было опубликовано 
после того, как ЦК РКП(б) принял решение 
образовать Белорусскую республику. Реше-
ние ЦК РКП(б) о Беларуси сразу же стало 

известно белорусам в Москве 
и вызвало в их среде большой 
подъем. 
Документы позволяют сделать 
вывод, что предложение про-
возгласить Беларусь именно в 
форме независимой республи-
ки исходило от Центрального 
Комитета РКП(б), который 
считал, что Беларусь обязана 
осуществлять свое право на 
государственную самостоя-
тельность. Провозгласив свою 
республику, белорусский народ затем сам 
определил формы связей с РСФСР.
Идея образования БССР и Компартии Бе-
ларуси была положительно воспринята 
делегатами Первого съезда КПБ(б). ЦК 
партии и лично В.И. Ленин оказывали боль-
шевикам национальных районов необхо-
димую помощь, направляли их и помогали 
преодолевать ошибочные тенденции. Ленин 
предостерегал от недооценки национально-
го вопроса и проявления великодержавного 
шовинизма.
Следует отметить, что умалчивание трудно-
стей, которые имели место при осуществле-
нии национальной политики в Западной об-
ласти, не только наносит вред исторической 
истине, но – и это самое главное – не позво-
ляет правильно оценить роль ЦК партии, 
особенно В.И. Ленина, в образовании бело-
русской государственности. 
Провозглашение БССР стало результатом 
деятельности Коммунистической партии в 
области национальной политики. Несмотря 
на тяжелые условия Гражданской войны и 
иностранной интервенции, советская власть 
образовала еще одну республику, продемон-
стрировав всему миру жизнеутверждающую 
силу выдвинутого Октябрьской революци-
ей принципа наций на свободное самоопре-
деление.
Отмечая 90-летний юбилей белорусской го-
сударственности, мы, коммунисты, с уверен-
ностью можем заявить, что Республика Бела-
русь как современное независимое государ-
ственное образование основана на прочном 
фундаменте, созданном предшествующими 
поколениями белорусов под руководством 
Коммунистической партии. 
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