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1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня создания 

нашего белорусского национального государства в форме 

Советской Социалистической Республики Беларуси. Но мы 

отмечаем не просто вековой юбилей, а пользуясь случаем с 

благодарной памятью вспоминаем всех наших 

предшественников, которые «у агромiстай сваей грамадзе» 

неуклонно шли к своей мечте «людзьмiзвацца». Оглядываясь 

на прошлое, мы наполняемся гордостью за наших предков, за 

их преданность своей земле, за их невероятные жизнелюбие и 

жизнестойкость в условиях многочисленных нашествий и 

разбоев. Копытом и сапогом захватчиков топтаны-

перетоптаны просторы белорусские. Не единожды 

белорусский народ был на грани исчезновения. Но мы 

выдержали, выстояли – таков наш характер. 

В далеких VII-IX веках славяне облюбовали для своей 

жизни Приднепровье. В эту древнюю эпоху Полоцкое 

княжество стало сильным объединительным центром 

значительной части восточного славянства. Рогволод, Всеслав 

Чародей и его прославленная внучка Евфросинья Полоцкая, 

Кирилл Туровский и многие другие закладывали 

материальные и духовные основы белорусской 

государственности и белорусского этноса. 

Наше стремление к самостоятельности, государственной 

независимости на протяжении многих веков наталкивалось на 

враждебные и грабительские устремления крестоносцев, 

некоторых соседних государств, степных кочевников. В 

битвах на Немиге, Синих Водах, под Оршей и Грюнвальдом 



рождалась исключительная отвага белорусов. Нас нелегко 

спровоцировать на конфликт, особенно военный. Но лучше и 

не делать это, ибо отпор в конце-концов будет дан 

убедительный. 

Звездой первой величины зажглось над Беларусью имя 

Франциска Скорины. Получив первоначальное образование в 

Полоцке, он удивил своими исключительными способностями 

европейские университеты, за что получил от них высокие 

ученые звания. Беларусь всегда будет горда тем, что наряду с 

немцем Гумбольдтом, русским Иваном Федоровым наш 

соотечественник Франциск Скорина заложил основы 

книгопечатания в Европе. Его книги пронизаны мечтой о мире 

среди людей, спокойствии и уюте в каждом доме, что 

является характерной чертой, сущностью белорусов как 

нации.  

В дальнейшем белорусам было нелегко противостоять 

ассимиляционным национальным и культурным 

устремлениям к себе со стороны некоторых соседних 

государств. Однако ничто не остановило формирования 

белоруской нации на основе сохранения белорусского языка, 

созданной на нем белорусской литературы, складывания 

многовековой культуры и традиций белорусов. Настоящим 

шедевром белорусской правовой мысли стал III-й Статут 

Великого княжества Литовского, написанный Львом Сапегой 

и Евфстафием Воловичем. Он явился первым в Европе 

предшественником конституционного права, которое реально 

осуществится в США только более чем через 200 лет. Наши 

интеллектуальные достижения органически вплетались в 

духовный прогресс Европы и одновременно являлись яркими 

знаками развития белорусской нации, которая вопреки всем 

денационализационным внешним давлениям к концу XIX века 

сложилась. 

В условиях бесцеремонного давления, многочисленных 

унижений и материальной нужды белорус не стал 



агрессивным, злопамятным. Он приобрел такие прекрасные 

качества, как уживчивость с другой верой, с другой 

культурой, с иным политическим режимом, его не 

захватывает лихорадка обогащения, он спокоен и 

рассудителен в быту, покладист в работе и делах, он уверен, 

что завтра ничего худшего не произойдет. Такие черты 

нашего национального характера стали ключом 

жизнестойкости белорусов 

В период Первой мировой войны, трех Русских революций 

Беларусь оказалась в водовороте военных и революционных 

событий. На повестку дня встал и активно разрабатывался 

вопрос о создании белорусского государства. Наибольшее 

значение приобрели два варианта: национальный и 

классовый. Исполком Совета Всебелорусского съезда с 

февраля по март 1918 г. принял три Уставные грамоты, 

которые означали объявление Белорусской Народной 

Республики. Однако в условиях немецкой оккупации 

Белорусская Народная Республика не вышла за рамки 

политической декларации и просветительской деятельности и 

не была осуществлена в реальности. Более успешной 

оказалась идея классового государства. 1 января 1919 г. была 

провозглашена Советская Социалистическая Республика 

Белоруссия (ССРБ).Однако отсутствие опыта 

государственности и поддержки на международной арене 

привели к тому, что БССР в 1919 г. сначала объединяется с 

Литвой в Литовско-Белорусскую советскую республику, а 

после ее ликвидации в конце декабря 1922 г. Беларусь 

приняла участие в создании СССР. По Конституции Беларусь 

стала «социалистическим государством диктатуры 

пролетариата», в которой от имени пролетариата диктатуру 

осуществляла Коммунистическая партия. Поэтому все 

государственные органы были подчинены партийным 

установкам и должны были выполнять директивы и 



постановления партийных съездов, конференций и их 

исполнительных органов. 

17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли 

советско-польскую границу.Территория Западной Беларуси 

была возвращена в состав Беларуси, т.е. увеличилась почти в 

два раза. 

Великая Отечественная война началась с территории 

Беларуси. Немеркнущей славой освещена защита Брестской 

крепости, боевой путь партизан и подпольщиков Беларуси. 

Несмотря на беспощадный террор фащистов, земля горела у 

них под ногами. Фашистскому командованию приходилось 

снимать с фронта боевые части и технику, чтобы подавить 

партизан. Такого у них в Европе не было. Около 2/3 

оккупированной территории Беларуси оставались под 

контролем партизан. В объединенных операциях партизан 

Украины, России и Беларуси под кодовым названием 

«рельсовая война» фашисты потеряли при подготовке и 

проведении Курской битвы около 40% своего 

железнодорожного состава с живой силой и боевой техникой. 

Это был существенный вклад в разгром гитлеровцев под 

Курском и развороте Великой Отечественной войны на логово 

врага – Берлин. Видимо, нет совести у тех современных 

руководителей некоторых стран, которые сносят памятники и 

надгробия советским воинам, заплативших своими жизнями 

за освобождение их территорий от фашизма. Бессмертен в 

веках подвиг Федора Крыловича, взорвавшего всю ст. 

Осиповичи, что военные историки потом назовут самой 

крупной диверсией за 1 и 2-ю Мировые войны. А Мария 

Осипова, Надежда Траян и Елена Мазай убийством 

гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе доказали, что никакая 

охрана не спасет фашистов в любом их ранге от народного 

возмездия. Неутихающей болью отзывается в наших сердцах 

трагедия Хатыни. 



Большим испытанием для белорусского народа стала 

политика перестройки. Беларусь продемонстрировала опять 

неспешность в принятии Декларации о суверенитете БССР и 

выходе из состава СССР. Может быть, именно это позволило 

белорусам пройти этот этап в своей жизни без крупных 

внутренних столкновений, и самое главное – без 

человеческих жертв. Однако огромной бедой обернулись для 

Беларуси последствия аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции в Украине, которые до сих пор требуют 

значительных финансовых, экономических и других 

расходов.  

В конечном итоге, на новой основе сформировалась 

суверенная президентская Республика Беларусь, которая с 

каждым годом укрепляет свой социально-экономический 

потенциал, утверждает себя в качестве самостоятельного и 

ответственного партнера в международных отношениях. 

Беларусь встроена в многополярный современный мир, 

проявляет инициативу в решении острых региональных и 

общемировых проблем.  

 
Формирование основ национальной культуры посредством 

исторических дисциплин в вузе 
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Республика Беларусь имеет богатое духовное историко-

культурное наследие,  которое является достоянием 

белорусского народа и неотъемлемой частью достижений 

мировой цивилизации. Его сохранение – наиболее 

эффективное средство национального развития, создания 

полноценных условий совершенствования личности.На 

современном этапе демократизации общества в реализации 

важнейших задач гуманизации обучения и воспитания особое 

значение придается формированию общечеловеческих 


