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Практически во всех составах рассматриваемых образцов жидкого мыла можно увидеть пова-
ренную соль в роли загустителя. 

Установлено, что при маркировке состава жидкого мыла используется написание на анг-
лийском или русском языке. Шрифт, используемый для маркировки состава, очень мал. Боль-
шинству покупателей непросто сориентироваться в многообразии компонентов, используемых 
в составе жидкого мыла. Многие ингредиенты имеют достаточно сложное химическое назва-
ние. Нужно обладать определенной степенью подготовки, чтобы знать, для чего предназначен 
тот или иной компонент. Название одних и тех же компонентов в маркировке на русском языке 
и при переводе с английского зачастую пишется по-разному, что затрудняет идентификацию 
состава, выявление наличия аллергических компонентов, нежелательных примесей и т. п. Есть 
специальные сайты, где можно найти подробную информацию практически о всех веществах, 
входящих в состав косметических средств [2]. На данных сайтах имеется сервис анализа соста-
ва косметических средств и ингредиентов в онлайн-режиме, для этого нужно скопировать со-
став средства с сайта производителя или интернет магазина. Однако сделать это в момент по-

 
 

Е. С. Игнатик 
Научный руководитель 

А. Н. Аксенов 
Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКАЯ ССР:  

СОЗДАНИЕ, ТЕРРИТОРИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА 
 
Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика (ЛитБел ССР) – государ-

ственное образование на части этнических территорий Беларуси и Литвы, созданное Советским 
правительством во главе с В. И. Лениным, просуществовавшее менее года, с февраля по июль 
1919 г. Столицей являлся г. Вильно. 

По решению Центрального комитета Российской коммунистической партии (большеви-
ков) (ЦК РКП(Б) от 16 января 1919 г. в состав ЛитБел были включены Виленская, Минская, 
Гродненская, части Ковенской и Сувалковской губерний с населением около 4 млн чел. В пра-
вительстве ЛитБел ССР, которое возглавил литовец В. Мицкявичус-Капсукас, белорусы не бы-
ли представлены. Белорусский язык в качестве одного из государственных не признавался. Ли-
тература издавалась на польском, русском и литовском языках. Крестьянство, составлявшее 
большинство населения, за исключением бедноты и батраков, лишалось права голоса как бур-
жуазный элемент. 

ССРБ со столицей в Минске была провозглашена 1 января 1919 г. 2–3 февраля 1919 г. со-
стоялся І Всебелорусский съезд Советов. Его делегаты приняли Конституцию ССРБ, а также 
утвердили герб и флаг республики. В соответствии с Конституцией ССРБ высшая власть в рес-
публике принадлежала съезду Советов Беларуси. В период между съездами ее осуществлял 
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Центральный исполнительный комитет (ЦИК) ССРБ. Первая Конституция ССРБ определила 
основные задачи государства, провозгласила демократические права и свободы граждан, отме-
нила частную собственность на землю, леса, недра и воду, объявила переход их в общее госу-
дарственное пользование. Также съезд принял решение об объединении в одно государство 
ССРБ и Литовской ССР. 

ЛитБелССР была признана дипломатически только Советской Россией. Как государство 
она оказалась искусственно образованной и нежизнеспособной. Через два месяца после ее про-
возглашения польские войска заняли Вильно, правительство переехало сначала в Двинск, затем – 
в Минск, Бобруйск, Смоленск. Стремительное продвижение польской армии, занявшей к концу 
лета 1919 г. всю территорию ЛитБел, не позволило создать важнейшие атрибуты государствен-
ности. 

19 июля 1919 г. Совет народных комиссаров ЛитБел спешно передал все дела Минскому 
губернскому районному военному комиссариату. На этом фактически прекращается история 
существования марионеточного государственного образования ЛитБел ССР. 

31 июля 1920 г. состоялось второе провозглашение БССР. Ее территория была значи-
тельно меньше ЛитБел, включала шесть уездов бывшей Минской губернии общей площадью 
52,4 тыс. км2. Создание БССР не решало проблемы консолидации белорусского народа. Вос-
точно-белорусские земли продолжали оставаться в составе Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики. Западная Беларусь с 4,5 млн населения по Рижскому дого-
вору 1921 г. на два десятилетия была передана в состав Польши. 




