
РОЛЬ АЛЕКСАНДРА МЯСНИКОВА В СТАНОВЛЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Иоффе Э.Г., доктор исторических наук, профессор, БГПУ, Минск
А.Ф.Мясников сыграл видную роль в установлении и организационном укреплении в 

Беларуси и на Западном фронте советской власти (точнее, он был одним из руководителей 
установления советской власти в Беларуси) , в становлении белорусской советской 
государственности, в создании Коммунистической партии Беларуси, стал одним из 
организаторов Литовско-Белорусской ССР (Литбела).

Если объективно анализировать истоки создания белорусской советской 
государственности, необходимо подчеркнуть, что Александр Фёдорович Мясников не 
только стоял у этих истоков, но и сыграл очень важную роль в создании белорусской 
государственности на советской основе, иногда, правда, помимо своей воли. Следует 
заметить, что доверенным лицом члена ЦК РКП(б), наркома по делам национальностей 
РСФСР И.В.Сталина в процессе подготовки создания БССР (ССРБ) фактически был 
А.Ф.Мясников.

Белорусское советское правительство формировалось в Москве, а затем в Смоленске и 
Минске. В него вошли представители двух групп.

Первую группу представляли деятели белорусских секций РКП(б) и Белорусского 
национального комиссариата (Белнацкома) -  структурного подразделения Народного 
комиссариата по делам национальностей РСФСР. Они выступали за создание белорусской 
государственности на советской основе Их лидером был Д.Ф.Жилунович (будущий 
классик белорусской литературы Тишка Гартный), ставший председателем правительства 
ССРБ

Другую группу составили деятели Северо-Западного обкома РКП(б) и Исполкома 
Советов Западной коммуны (Облисполкомзапа), ранее отрицавшие право белорусов на 
самоопределение и боровшиеся против Белнацкома и белорусских секций РКП(б) как 
рассадников национализма

Решение ЦК РКП(б) о провозглашении Белорусской Республики было принято, скорее 
всего, 24 декабря 1918 года, но текст документа не выявлен. Именно в этот же день 
А.Ф Мясников получил телеграмму И.В.Сталина, в которой председатель Северо-Западного 
обкома партии приглашался на следующий день придти к аппарату для разговора с ним по 
очень важному вопросу» 25 декабря Сталин сообщил в Смоленск Мясникову:

«ЦК партии решил по многим соображениям, о которых теперь говорить не 
приходится, согласиться с белорусскими товарищами на образование Белорусского

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


