
хвалi i выхадцы з Заходняй Беларусi склалi большасць створанай у 1942 г. на 
з'ездзе Рускiх камiтэтау дапамогi Радзiме новай арганiзацыi - Фэдэрацыi 
рускiх канадцау. У ЗША матэрыяльную дапамогу БССР арганiзавала створа

нае у 1944 г. у Нью-Йорку Мiнскае зямляцтва , Камiтэт дапамогi насельнiцтву 
Мiнска i iнш . 

Такiм чынам, другая сусветная вайна, палiтыка Германii на акупiраваных 

землях Беларусi, экстрэмальнасць сiтуацыi выклiкалi у адпаведнай часткi за 

межных беларусау жаданне аб'ядноувацца как дапамагчы суайчыннiкам у ix 
барацьбе з фашызмам. 

БЕЛАРУСЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД: 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИЛИ «ОБЩЕНАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО»? 

Горбун Е.В. 

БГЭУ (Минск) 

Существенной особенностью послевоенного восстановления и развития 
экономики Беларуси в начале 50-х - конце 70-х гг. явилось создание различ

ных идейных течений, неформальных общественных отношений. В духов
ной сфере можно наблюдать быстрый рост элементов и структур граждан
ского общества : наряду со стремлением Советского государства к полной 
управляемости, контролируемости, планируемости общественной жизни, 

начинает происходить эволюция независимых общественных сил - от по

пыток улучшения советской системы, борьбы с отдельными ее недостатка
ми к различным формам сопротивления диктату государства . 

Одной из таких попыток стало создание проекта Конституции СССР 

1964 года . Конституция закрепляла положения, которые предполагали пе

рерастание государства диктатуры пролетариата в общенародное. Это должно 
было привести, с одной стороны, к прекращению широкой репрессивной 
практики , а с другой - к развитию демократических форм управления. 
В первоначальных проектах этого документа содержались многие новые 

выводы. Впервые интеллигенция была названа одним из классов социалисти
ческого общества; демократизация общества становилась главной задачей 

власти; вводились новые общественно-политические институты (всенарод
ное обсуждение важнейших законопроектов, отчетность государственных 
деятелей перед населением, отраслевые совещания трудящихся, органы 

народного контроля и др.}; предполагалась ротация депутатского корпуса ; 

были включены статьи о личной собственности граждан и личном подсоб
ном хозяйстве колхозников, о мелком частном хозяйстве. 
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Проект Конституции 1964 года, в статье 18, закреплял две основные фор

мы собственности : общественную и социалистическую собственность. Со

циалистическая собственность являла собой экономическую основу совет

ского общества, общенародного государства, всей системы общественных 

отношений: «Социалистическая собственность - основа планомерного 

развития народного хозяйства, источник общности экономических, полити

ческих и духовных интересов членов общества, прочная опора отношений 

коллективизма». Общественная (или общенародная) собственность отожде

ствлялась как собственность государства. В статье 21 проекта Конституции 
закреплялось, что общенародную собственность составляют земля, ее не

дра , воды, леса; заводы, фабрики; железнодорожный, водный и иной транс

порт; средства связи; банки; организованные государством сельскохозяй

ственные и иные предприятия, производимая на предприятиях продукция; 

учреждения культуры, а также основной жилищный фонд. 

В проекте Конституции 1964 года обращалось внимание на закрепление 
прав, не отраженных ранее: права на участие в управлении делами государ

ства, права на пользование общественными фондами, материнства и дет

ства , права на свободную творческую самодеятельность. В результате в Кон

ституционном проекте была сделана попытка отразить новую концепцию 

устойчивой политико-правовой связи человека (гражданина) и государства, 

состоящую из их взаимных прав и обязанностей. 
Таким образом, в послевоенный период гражданское общество в Бела

руси, представляло собой совокупность общественных организаций , целью 

которых являлось предоставление народу всех социальных благ, однако ре
гулировалось и подчинялось такое общество единой коммунистической 

власти, что притупляло развитие гражданского общества в соответствии 
с принципами, установленными классической теорией о гражданском об
ществе. От основных положений данной теории или полностью отказыва

лись или данные положения искажались для соответсвия советской полити
ческой идеологии (демократизм законотворчества , верховенство закона 

и др.) . Как итог, гражданское общество представляло скорее общество вер
тикальной конструкции , а не горизантальной, как это предполагается в со

временном понимании гражданского общества . 

ОККУПАЦИОННОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ НА ПРИМЕРЕ БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1941 r. 

Григорян А.А., Лукаwев Г.А., 

Военная академия Республики Беларусь (Минск) 

Вследствие установления оккупационного режима в Беларуси ее терри

тория стала объектом германского порядка. Белостокская область первой 
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