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Аннотация. 30 декабря 1918 г. VI Северо-Западная конференция РКП (б) приняла 

резолюцию о провозглашении самостоятельной социалистической республики Белорус-
сии. Конференция объявила себя Первым съездом Коммунистической партии большеви-
ков Белоруссии.  
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Великая Октябрьская социалистическая революция -  событие, которые 

подарило нашему народу надежду на обретение своего государства. Ещё в 
«Декларации прав народов России», объявленной В.И. Лениным второго но-
ября 1917 года были гарантированы «равенство и суверенность народов 
России», «право наций на свободное самоопределение вплоть до отделения 
и образования самостоятельного государства».  

Вместе с тем, вопрос о создании белорусского государства решался 
крайне сложно.  

Первая попытка образовать Белорусскую советскую республику была в 
декабре 1917 года. Ситуация обострялась тем, что в решении этой задачи 
одновременно принимали участие несколько политических сил. В первую 
очередь противоречия возникли между Областным исполнительным коми-
тетом Западной области и фронта (а в тот период территория Беларуси вхо-
дила в состав Западной области) и Великой Белорусской Радой. Руковод-
ство Облисполкомзапа, куда входили коммунисты, не считало белорусов за 
нацию, выступая за сохранение белорусских земель в составе Западной об-
ласти РСФСР.  
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Почему же коммунисты не хотели давать право белорусам на само-
определение? 

Здесь есть две причины. Первое, это то, что коммунисты были увле-
чены в то время идеей мировой революции, поэтому создание каких либо 
новых государств было для них делом второстепенным и даже вредным. Ну, 
а во-вторых, в Облисполкомзапе не было ни одного белоруса. И этот факт 
мы не можем списать. Лидеры Великой Белорусской Рады в свою очередь 
не признавали власть большевиков в Беларуси, считали, что Беларусь долж-
на стать независимой республикой.  

Вопрос о будущем Беларуси должен был решиться на Первом Всебело-
русском съезде. Съезд состоялся 15 – 17 декабря 1917 года в Минске. На 
съезде присутствовали 1872 делегата от различных политических партий и 
организаций: члены ВБР, коммунисты, эсеры, представители Белорусских 
исполкомов фронтов, крестьянских Советов. Участники съезда, признавая 
советскую власть в центре, приняли решение лишить Облиспкомзап власт-
ных полномочий и образовать новый, неподвластные большевикам, орган 
власти на Беларуси – Всебелорусский Совет крестьянских, рабочих и сол-
датских депутатов.  

И что в таком случае должны были делать большевики? Только одно! 
Каждая сильная власть должна уметь защитить себя: Всебелорусский съезд 
был распущен. 

Вторая попытка создания белорусского советского государства состоя-
лась уже в конце 1918 года, после того, как представителями белорусского 
национального движения в условиях немецкой оккупации была провозгла-
шена Белорусская  Народная Республика. 

Идею создания Белорусского советского государства на этом этапе ак-
тивно поддерживали белорусские политические партии и организации, сто-
явшие на советской платформе. Это белорусские секции РКП(б) и Белорус-
ский национальный комиссариат при Наркомнаце РСФСР. Они выступали 
за создание автономной Беларуси в составе РСФСР. Однако руководство 
Облисполкомзапа по-прежнему не поддержало  идею о создании БССР, рас-
сматривая Западную область как неотъемлемую часть России.  

Окончательно дело было решено только после того как, очевидно, под 
влиянием В.И. Ленина 24 декабря 1918 года ЦК РКП(б) принял решение 
объявить независимую БССР.  
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На такой кардинальный пересмотр позиций по «белорусскому» во-
просу (даже не автономия, а независимость) центральные органы власти 
пошли под влиянием внутри- и внешнеполитических факторов.  

Во-первых, по-прежнему сохранялась необходимость создать совет-
скую альтернативу буржуазному националистическому движению. Тем бо-
лее эта задача актуализировалась в связи с попытками Рады БНР добиться 
признания на международной арене.  

Во-вторых, проводя демократические преобразования в России, боль-
шевики ставили задачу поднять авторитет Коммунистической партии в сре-
де западноевропейского пролетариата, который рассматривался как дви-
жущая сила мировой социалистической революции.  

В-третьих, в связи с обострением отношений между РСФСР и Польшей 
и провозглашением советских республик в Прибалтике и на Украине пар-
тийные органы власти не могли не решать проблему белорусского региона, 
где до сих пор существовала Западная область.  

Создание Белорусской республики должно было завершить формиро-
вание буферной зоны на западных границах Советской России.  

После того как ЦК РКП (б) принял решение о создании Белорусской  
республики 30 декабря 1918 г. на VI Северо-Западной конференции РКП(б) 
была принята резолюция о провозглашении самостоятельной «социалисти-
ческой республики Белоруссии из территория Минской, Гродненской, Ви-
тебской, Могилевская и Смоленской губерний». Конференция объявила себя 
Первым съездом Компартии большевиков Белоруссии. На первом его заседа-
нии был избран Президиум ЦБ КП(б) Б, председателем которого стал А. 
Мясников. Председателем белорусского правительства был утвержден З. 
Жилунович.  

1 января 1919 г. Временное правительство Беларуси обнародовало 
Манифест о провозглашении Белорусском Советской Социалистической 
Республики. В нем говорилось об установлении советской власти в Беларуси, 
об отмене постановлений оккупационных властей и Рады БНР. 5 января 1919 
г. правительство БССР переехало из Смоленска в Минск, который стал 
столицей белорусской республики. 

Необходимость решения ряда государственно-правовых вопросов стало 
причиной срочного созыва I съезда Советов БССР. Он состоялся 2-3 
февраля 1919 г. в Минске. Председатель ВЦИК РСФСР Я. Свердлов, 
присутствовавший на съезде, зачитал постановление президиума ВЦИК 
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РСФСР о признании независимости БССР. Это было первое международное 
признание Белорусской ССР.  

На I съезде Советов БССР была принята первая Конституция, которая 
юридически закрепила образование новой советской республики и ее новое 
название – Социалистическая Советская Республика Беларусь (ССРБ). 
Высшим органом власти в соответствии с Конституцией объявлялся съезд 
Советов Беларуси, а в перерывах между съездами – Центральный 
Исполнительный Комитет (ЦИК) ССРБ. Первым председателем ЦИК 
ССРБ стал А.Червяков.  

Ещё многое придётся испытать белорусскому народу на своём пути. Но 
главное свершилось – мы обрели подинную государственность.  
 

ON THE 95TH ANNIVERSARY OF THE BYELORUSSIAN SSR  
AND THE COMMUNIST PARTY OF BELARUS FOUNDATION  

ALEKSANDR DEDINKIN  
 
Abstrakt. In December 30, 1918 the VI Northwest Conference of the RCP (b) took a reso-

lution on the proclamation of an independent socialistic Republic of Byelorussia. The conference 
declared itself the First congress of the Communist Party Bolsheviks of Byelorussia. 
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