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БССР И РСФСР В НАЧАЛЕ 20-х гг. ХХ в. 
 
После прекращения активных боевых действий и подписания прелими-

нарного договора (октябрь 1920 г.) БССР получила возможность перейти к 
мирному строительству. В конце ноября и начале декабря 1920 г. в республике 
сформировалась сеть местных советов, которые заменили ревкомы. Делегаты II 
Всебелорусского съезда Советов, который собрался в Минске 14–17 декабря 
1920 г., подтвердили мандат РСФСР «на право определения от имени ССРБ 
границ, заключение мира и связанных с заключением мира договоров экономи-
ческого, об обмене военнопленными и других» [3, с. 24].  

Значительная часть территории республики в военные годы подвергалась 
оккупации немецких и польских войск. После войны на территории Беларуси в 
границах 1921 г. из 220 национализированных предприятий работало только 
122, всего бездействующих – 96 [1, с. 23]. Согласно сведениям статистического 
отдела СНХ БССР, в справке, составленной на 20 марта 1921 г., количество ра-
бочих и служащих составляет 4 676 человек, безработных – 1 235 [1, с. 23].  

В глубоком упадке после гражданской войны находилось сельское хозяй-
ство. В результате сокращения посевных площадей более чем на 30 % и сниже-
ния урожайности валовая продукция земледелия составила лишь 50 % по срав-
нению с 1913 г. Количество коров с 1917 по 1921 г. сократилось с 315,5 тыс. до 
189 тыс. голов. Если в 1917 г. число овец равнялось 337 028, свиней – 297 342, 
то в 1920 г. – не более 80 тыс. [1, с. 32]. Наряду с экономическими трудностями 
крестьянство активно выражало недовольство политикой продразверстки, ко-
торая лишала стимула к развитию своего хозяйства. 

Все эти социально-экономические трудности, с которыми столкнулась 
БССР в начале 20-х гг. ХХ в., невозможно было решить своими собственными 
силами. Тем более что после подписания мирного договора (март 1921 г.) в со-
ставе БССР осталось лишь шесть уездов. 

16 января 1921 г. в Москве был подписан Союзный рабоче-крестьянский 
договор между РСФСР и БССР. Документ состоял из 7 статей и был составлен 
на русском и белорусском языках. 
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В статье I Договора указывалось, что оба государства «…вступают между 
собой в военный и хозяйственный союз». Для лучшего достижения цели оба 
правительства объединяют следующие комитеты: 1) военный и морских дел; 
2) Высший совет народного хозяйства; 3) внешней торговли; 4) финансов; 
5) труда; 6) путей сообщения и 7) почты и телеграфа (статья III). Объединенные 
комиссариаты входят в состав СНК РСФСР и имеют «в Совете Народных Ко-
миссаров ССРБ своих уполномоченных, утверждаемых и контролируемых Бе-
лорусским Центральным Исполнительным Комитетом и съездом Советов (ста-
тья IV)» [3, с. 28]. 

Таким образом, можно отметить, что сближение БССР с РСФСР в рас-
сматриваемый период сыграло ключевую роль для Белорусской ССР. Данный 
договор стал очередным шагом для более тесного и широкого социально-
экономического и культурного взаимодействия.  
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