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Раскрываются предпосылки и закономерности процесса становления и развития белорусской 

национальной государственности в контексте глобальных геополитических изменений и 
трансформаций на белорусских землях в первой четверти XX ст. 

Цель работы – выяснить и дать оценку деятельности основных политических групп и их лидеров 
по реализации идеи белорусской национальной государственности, что является высшей точкой 
политического, социально-экономического и культурного развития любого этноса; объяснить 
целесообразность вхождения Беларуси в состав СССР. 

Материал и методы. Анализу подвергнут обширный историографический и 
источниковедческий материал, раскрывающий политическую историю белорусского народа в 
период становления национальных форм государственности. Методологическую основу 
исследования составляют принципы историзма, объективности, системности и социальности. 

Результаты и их обсуждение. Политическая история Беларуси в начале XX cт. неотделима от 
эпохальных событий, которые наблюдались в Российской империи. Настойчивость прогрессивных 
политических сил при создании ССРБ привела к качественно новому этапу в становлении 
белорусского государства. Был создан прочный фундамент, который выдержал испытание на более 
чем столетнем временном отрезке. 

Заключение. Национально-государственное строительство в Беларуси после Октября 1917 г. 
встретилось с серьезными трудностями. Борьба между сторонниками создания самостоятельного 
белорусского государства и их оппонентами, по мнению которых эпоха национальных государств 
отошла в прошлое, носила острый характер. В итоге длительного и упорного противостояния 
политических сил, гибкой политики большевиков в национальном вопросе была создана 
белорусская национальная государственность на советской основе, восстановлены тесные связи с 
РСФСР и другими странами. 
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общества, политическая история, политические партии, социальная база революции. 
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Prerequisites and regularities for the process of maturation and development of Belarusian national 

statehood in the context of global geopolitical changes and transformation on Belarusian land in the early 
XX century are revealed. 

The work aims at revealing and evaluating the activities of the main political groups and their leaders 
on the implementation of the idea of Belarusian national statehood, which is the highest point of the 
political, social and economic as well as cultural development of any ethnic group, explaining the 
feasibility of including Belarus into the USSR. 

Material and methods. A vast historiography as well as source material which reveals the political 
history of Belarusian people during the maturation of national forms of statehood is analyzed. The 
methodological base of the research is made up by principles of historicism, objectivity, system and 
sociality. 



Findings and their discussion. The political history of Belarus in the early XX century can not be 
separated from the epoch events which took place in the Russian Empire. Insistence of progressive 
political forces, when SSRB was created, resulted in a qualitatively new stage in the maturation of 
Belarusian state. A firm base was created which survived the test of more than a hundred years. 

Conclusion. The national and state construction in Belarus after the October of 1917 confronted 
serious hardships. The struggle between the supporters of creating independent Belarusian state and 
their opponents, who thought that the epoch of national states had passed away, was very sharp. As a 
result of a long and hard struggle of political forces, the flexible national policy of Bolsheviks, Belarusian 
national statehood was shaped on the Soviet base, close links with the Russian Federation and other 
countries were restored. 
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