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1 января 2019 г. исполнилось 100 лет со дня образования БССР, появления на 

международной арене нового субъекта международных отношений. БССР – целая эпоха 

в истории Беларуси, которая просуществовала почти весь ХХ в.  

Дмитрий Федорович Жилунович – первый председатель советского белорусского 

правительства, личность, сыгравшая большую роль в становлении белорусской 

государственности. 

Змитер Жилунович (литературный псевдоним – Тишка Гартный) родился 

в 1887 году в г. п. Копыль Минской области в крестьянской семье. Работал в кожевенной 

мастерской [1]. Революционная борьба 1905 – 1907 гг., в которой молодой поэт-рабочий 

принял непосредственное участие, предопределила направление и тематику его творчества. 

Значительную роль в формировании взглядов сыграли произведения выдающихся 

представителей белорусской литературы Я. Купалы и Я. Коласа, а также традиции русской 

революционно-демократической и рабочей поэзии. Активное отношение 

к действительности, протест против всяких проявлений гнета, призыв к освободительной 

борьбе, оптимизм и вера в силы народа, поэтизация человека труда – все эти особенности 

характерны для произведений сборника «Песни» и указывают на преемственную связь 

поэзии Т. Гартного с творчеством Я. Купалы и Я. Коласа [1; 2]. 

В 1910 – 1911 гг. Д. Жилунович участвовал в работе местной организации РСДРП 

в г. п. Копыль, в издании рукописных журналов. В 1913 году работал на заводе «Вулкан» 

в Петербурге. Газета «Правда» в 1912 – 1913 гг. разместила ряд его стихотворений и очерк 

о работе кожевенников. Был членом рабочего культурно-просветительского товарищества 

«Знание». Вел в Петрограде пропагандистскую и организационную работу среди беженцев-

белорусов [3].  

До весны 1918 года Д. Жилунович входил в состав партии «Белорусская 

социалистическая громада», затем – в состав Российской коммунистической партии 

(большевиков) (РКП(б)). После Октябрьской революции был секретарем Белорусского 

национального комиссариата при правительстве РСФСР, членом белорусской секции 

РКП(б), редактором газеты «Дзянніца».  

Придя в РКП(б), стал организатором конференции, на которой избрано Центральное 

бюро белорусских секций РКП(б); председателем избран Д. Жилунович.  

Органами, осуществляющими советское государственное строительство в Беларуси, 

являлись Северо-Западный обком РКП(б), Центральное бюро белорусских секций при 

РКП(б), Областной исполнительный комитет Западной области (Облискомзап), 

Белорусский национальный комитет при Наркомате национальностей РСФСР (Белнацком). 

Предварительная работа по созданию БССР на основе Западной области РСФСР 

(определение границ и состава белорусского правительства) была проведена в Москве. 

Территория БССР первоначально была определена в составе Витебской, Могилевской, 

Минской, Гродненской и Виленской губерний, а также части Ковенской, Смоленской 

и Черниговской губерний с белорусским населением. 
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Во время подготовки образования БССР проходила острая полемика между 

Д. Ф. Жилуновичем, выступавшим за признание белорусов самостоятельной нацией, 

и А. Ф. Мясниковым и В. Г. Кнориным, по взглядам «автономистами». На одном из 

совещаний в Москве А. Мясников обратился к присутствующим из белорусской секции 

Белнацкома с вопросом, есть ли среди них человек, готовый возглавить белорусское 

правительство. Д. Жилунович ответил: «Да, есть!» Сегодня мы должны отдать должное 

ответственности, смелости политического деятеля, готовности взять на себя бремя 

сложного процесса образования белорусской государственности. 

На образование белорусской государственности правительство РСФСР вынуждено 

было пойти под влиянием движения в поддержку национально-государственного 

строительства, а также с целью создания в сложных политических условиях буферного 

государства на границе с капиталистическим Западом. Вместе с тем следует признать, что 

только при Советской власти было создана государственность белорусского народа [4, с. 89]. 

30 декабря 1918 г. в Смоленске состоялась VI Северо-Западная областная 

конференция РКП(б). Конференция приняла решение о необходимости объявления 

независимости белорусской республики. Конференция объявила себя I съездом 

Коммунистической партии Беларуси. 

1 января 1919 г. было окончательно сформировано Временное рабоче-крестьянское 

правительство Беларуси (ВРКПБ) во главе с Д. Жилуновичем. В этот же день по радио был 

объявлен Манифест ВРКПБ (он был напечатан в ночь с 1 на 2 января).  

Д. Жилунович – автор текста Манифеста, который он писал несколько дней. 

И. Сталин внес поправки в текст документа. 

1 января 1919 г. Манифестом Временного революционного рабоче-крестьянского 

правительства провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия. 

Манифест закреплял власть Советов, провозглашал земли и недра достоянием 

белорусского народа, объявлял недействительными все акты и законы Рады Белорусской 

народной республики (БНР).  

В данном документе был довольно полно определен статус нового государства. 

Республика выделялась из состава РСФСР как самостоятельная государственная единица. 

Беларусь объявлялась свободной, независимой республикой, а ее народ – свободным 

и равноправным хозяином своего государства. В документе содержалась фраза «Вольная 

Советская Белорусская Республика» [5]. Понятия «независимая», «вольная», «свободная» 

республика в документах и публикациях того времени воспринимались как суверенная 

республика. Таким образом, Манифест от 1 января 1919 г., объявляя республику, определял 

суверенность государства [6]. РСФСР специальным актом признавала суверенный статус 

ССРБ. 

Вместе с тем суверенность не обозначала разрыва политических, экономических, 

социальных и партийных связей, которые объединяли Советскую Россию и Беларусь. 

В Манифесте был пункт, который касался передачи Белорусской республикой Российской 

Федерации функций обороны и организации военной структуры Красной Армии. 

В Манифесте было объявлено о расширении действия на БССР декретов РСФСР. 

Затрагивался и международно-правовой аспект суверенитета. Объявление БССР 

означало появление на международной арене нового субъекта международных отношений. 

5 января 1919 г. столицей БССР объявлен Минск, 8 января 1919 г. из Смоленска в Минск 

переехало белорусское правительство. 

Для юридического оформления образования республики 2 – 3 февраля 

1919 г. состоялся I Всебелорусский съезд Советов, на нем была принята первая 

Конституция республики [7]. Принято решение и об объединении ССРБ и Литвы в единое 

государство. 

Весь этот период со дня создания Советской Социалистической Республики 

Белоруссии до 3 февраля 1919 г. Д. Ф. Жилунович был главой Временного рабоче-

крестьянского правительства Советской Беларуси. В состав ЦИК Белорусско-Литовской 
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республики Д. Ф. Жилунович не вошел, на I Всебелорусский съезд Советов не был 

приглашен. Д. Ф. Жилунович принял решение о выходе из состава РКП(б), что было 

политической ошибкой, и уехал за пределы Беларуси.  

С 3 марта 1919 г. он являлся редактором и секретарем газеты «Красная заря» 

(Харьков), с июня 1919 года – политработником в штабе 14-й армии. Переезжает в Минск 

в 1920 году после повторного провозглашения ССРБ. Работал редактором газеты «Савецкая 

Беларусь», журнала «Полымя», директором Государственного издательства БССР 

и Государственного архива БССР (1923 год), заведующим Главного управления по делам 

искусства и заместителем народного комиссара образования БССР. 

В 1925 году именно Д. Ф. Жилуновича командировали в Берлин для взаимодействия 

с Радой БНР. Под его влиянием Рада БНР сложила свои полномочия и передала их 

правительству БССР. 

Работал в Институте белорусской культуры, а в 1928 году избран академиком 

Академии наук БССР. Трудился в Институте истории и заведовал издательством АН БССР. 

Являлся членом ЦИК БССР в 1920 – 1931 гг. [3]. Д. Ф. Жилунович является автором 

70 научных трудов, в том числе 5 монографий. 

Он одним из первых выступил с очерками на антифашистскую тему, показал 

революционную борьбу рабочего класса и интеллигенции Германии. В 1927 году с группой 

белорусских писателей пытался организовать Всебелорусскую федерацию писателей 

и поэтов. 

Продолжал выступать за самобытность белорусского края, за что последовали 

взыскания. Его заставили опубликовать в газете «Звязда» статью «Мои ошибки и их 

корни»; судьба писателя была практически предопределена. Вскоре последовали 

обвинения в поддержке «национал-демократизма». 

Д. Ф. Жилунович стал жертвой сталинских репрессий. 15 ноября 1936 г. был 

арестован. Умер в 1937 году в больнице в Могилеве. Реабилитирован дважды: в 1955 году 

реабилитирован в общественно-правовых отношениях, в 1988 году состоялась полная 

политическая реабилитация [2]. В честь Д. Ф. Жилуновича названы улицы в Минске, 

Гродно, Могилеве, Копыле.  

К 100-летию белорусской государственности в 2019 году выпущен цикл 

хроникально-документальных фильмов «БССР. Неизвестная история», в рамках которого 

снят фильм и о Д. Ф. Жилуновиче. В современной Беларуси общепризнана значительная 

роль Д. Ф. Жилуновича в создании БССР. 

 

Список использованных источников 
 

1. Успаміны пра Цішку Гартнага : зборнік / складальнікі : Г. Д. Жылуновіч, 

С. Х. Александровіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. – 17 с. 

2. История науки в лицах: Дмитрий Федорович Жилунович (Тишка Гартный) 

[Электронный ресурс] // Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной 

академии наук Беларуси. – Режим доступа: http://csl.bas-net.by/anews1.asp?id=66128. – Дата 

доступа: 14.01.2019. 

3. Жылуновіч Зміцер Хведаравіч (Цішка Гартны) [Электронный ресурс] // 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси. – Режим доступа: http://library.basnet.by/html/csl/270 

/2.htm. – Дата доступа: 14.01.2019. 

4. Иванова, Т. П. История государства и права Беларуси : лекционный курс / 

Т. П. Иванова. – Витебск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2012. – 158 с. 

5. Маніфест Часовага Работніча-Сялянскага Савецкага Правіцельства Беларусі // 

История Беларуси в документах и материалах / сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск : 

Амалфея. – 2000. – С. 340–343. 

6. Круталевiч, В. А. Гicторыя дзяржавы i права Беларусi (1917 – 1945 гг.) / 

В. А. Круталевiч, I. А. Юхо. – Мiнск : Беларуская навука, 1998. – 238 с. 

http://csl.bas-net.by/anews1.asp?id=66128


155 
 

7. Конституция Социалистической Советской Республики Белоруссии 

(извлечение) : 3 февраля 1919 г. // История Беларуси в документах и материалах / 

сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск : Амалфея. – 2000. – С. 347–350.  


