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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Определена степень изученности отдельных аспектов положения национальных общностей (белорусов, евреев,
русских, поляков, украинцев, литовцев, латышей, немцев, татар) на территории Беларуси в годы Первой мировой
войны в российской, польской, немецкой и англоязычной историографии. Затронуты вопросы численности и национального состава населения, их общественно-политического, социально-экономического и национально-культурного
развития. Проанализировано значительное количество исследований, которые по хронологии охватывают период
времени накануне и непосредственно в годы Первой мировой войны и вплоть до наших дней. Отмечено наличие достаточного разнообразия иностранных работ по заявленной теме. Приведена авторская позиция по ряду выдвинутых в зарубежных исследованиях оценок и суждений. Автор акцентирует внимание на том, что данные работы
не всегда совпадают с оценками белорусских ученых. Однако зарубежные исследования часто содержат фактический архивный материал, который в большинстве случаев не представлен в архивах Республики Беларусь, что при
условии критического осмысления позволяет отечественным историкам более глубоко и всесторонне изучить вопрос положения этносов белорусских земель в 1914–1918 гг. 1
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ETHNIC COMMUNITIES ON THE TERRITORY OF BELARUS
DURING THE WORLD WAR I IN FOREIGN HISTORIOGRAPHY
The degree of research of ethnic communities (the Belarusians, the Jews, the Russians, the Poles, the Ukrainians
the Lithuanians, the Latvians, the Germans, the Tatars) on the territory of Belarus during the World War I in Russian, Polish,
German, English-speaking historiography is analyzed. Quantity and national structure of population, their political, social
and economic, national and cultural development are depicted. The author has analyzed a lot of works that were issued with
the beginning of the World War I and up to these days. A diverse quantity of topical works in foreign historiography is stated.
The author’s position concerning some judgments presented in foreign research works is given. These works often include
archival material that is not presented in Belarusian archives, using critical thinking, it lets and Belarusian historians investigate
the state of ethnic communities on Belarusian territory in 1914–1918 more comprehensively.
Keywords: ethnic communities, Belarusian ands, the territory of Belarus, the World War I, foreign historiography.

Первая мировая война на территории Беларуси является одним из наиболее ярких и богатых
на события периодов в отечественной истории. В первую очередь это обусловлено многообразием
политической ситуации на белорусских землях в рамках достаточно короткого временного промежутка. Так, с 1914 по 1918 г. на неоккупированной части белорусских территорий население
проживало под властью различных правительств: Российской империи (до марта 1917 г.), Временного правительства, провозгласившего на короткий срок (с 1 сентября по 25 октября 1917 г.)
Российскую Республику, и советского правительства в рамках провозглашенной 31 января 1918 г.
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР). С осени 1915 г.
Виленская, Гродненская и частично Минская губернии находились в зоне германской оккупации.
В феврале–марте 1918 г. в результате немецкого наступления под влиянием германской военной
администрации оказались также некоторые части Витебской и Могилевской губерний.
Особый интерес представляет культурное, общественно-политическое и социально-экономическое развитие национальных общностей Беларуси в сложившихся условиях. Следует отметить,
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что на протяжении длительного времени этот вопрос не находил должного внимания как среди
белорусских, так и зарубежных исследователей. Однако в последние годы наблюдается тенденция возросшего интереса к проблеме национальных общностей в годы Первой мировой войны
на белорусских землях.
В данной статье речь пойдет об исследованиях историков ближнего и дальнего зарубежья,
которые условно можно разделить на четыре группы: российские исследования; работы польских ученых; немецкая историография по данному вопросу; англоязычные работы.
Первые работы, посвященные национальным общностям белорусских земель накануне и в годы
Первой мировой войны, стали появляться еще в Российской империи в конце XIX – начале XX в.,
а также непосредственно в военные годы. Так, в трудах Е. И. Витте, А. Ю. Моравского, В. Н. Никитина, А. Ф. Риттиха, Н. А. Тизенгаузена и др. приводятся сведения об основных этносах северозападного региона Российской империи [1–11]. Авторы публикаций освещают демографические
вопросы, социально-экономическое и культурное развитие местного населения, а также положение отдельных национальных общностей. Фрагментарно представлен материал по национальной политике на белорусских территориях накануне и в годы Первой мировой войны и положению населения в условиях деятельности немецкой военной администрации.
Советский период (вплоть до середины 80-х гг. XX в.) характеризуется снижением исследовательского интереса к национальным общностям Беларуси в годы Первой мировой войны. В этот
период в центре внимания были непосредственно боевые действия на фронтах, соотношение
численности войск, оружия и техники воюющих государств, а также Февральская и Октябрьская
революции 1917 г. [12–15].
Среди работ современных российских историков следует выделить исследования Д. Ю. Арапова, А. Ю. Бахтуриной, И. Б. Беловой, А. Н. Комолятовой, В. И. Мамонтова, А. И. Миллера,
Н. В. Савиновой, А. К. Тихонова. В их публикациях освещены вопросы этноконфессиональной
политики Российской империи и Германии в отношении национальных общностей, а также повседневная жизнь населения страны в годы Первой мировой войны [16–27].
Так, российский исследователь Д. Ю. Арапов обозначил позицию царских властей по отношению к татарской общности Беларуси в годы Первой мировой войны. Он отмечает низкое значение
исламского фактора для царизма на территории западных губерний по причине того, что «издавна
проживавшая здесь небольшая по своей численности община “западных” татар-мусульман была
наиболее европеизированной группой среди российских последователей “магометанского закона”
и в целом соблюдала лояльность к монархии Романовых» [16, с. 196]. К тому же, многие татары
на территории Беларуси в годы Первой мировой войны принимали участие в военных действиях
ввиду близости расположения белорусских земель к линии фронта [17, с. 318]. Несмотря на это,
даже после принятия закона о веротерпимости (17 апреля 1905 г.) мусульмане, в том числе и татары, не получили полной свободы в деле духовного образования. Так, обязательным было
открытие русских школ во всех местностях, населенных мусульманами, а татарские школы
без наличия в них русского класса были запрещены. На такой позиции стоит российский историк А. К. Тихонов [27, с. 295].
А. Ю. Бахтурина охарактеризовала положение немецкой общности в военные годы. К зиме
1915 г. окончательно оформились две позиции гражданских и военных властей в отношении
немцев-колонистов. Позиция Совета министров была направлена на ликвидацию немецкого землевладения путем продажи земель колонистов, тогда как Ставка хотела как можно быстрее провести принудительное выселение немцев из прифронтовых районов, к которым относилась большая часть белорусских территорий. Исследователь также отметила, что при этом и гражданские,
и военные власти стремились к рассредоточению немцев по всей территории Российской империи [18, с. 98].
В это же время И. Б. Белова в диссертационном исследовании «Первая мировая война и российская провинция: 1914 – февраль 1917 гг.: по материалам Калужской и Орловской губерний» приходит к выводу, что в военные годы принудительное выселение касалось всех местных жителей
независимо от их национальности. Например, в 1915–1916 гг. у крестьян Гродненской губернии
при их эвакуации в Калужскую губернию был реквизирован весь скот. При этом причитающаяся
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им оплата в виде беженских пайков осуществлялась с запаздыванием из-за «казначейских затруднений» [19, с. 103].
Н. В. Савинова отметила, что закон от 2 февраля 1915 г. о прекращении землевладения и землепользования с дополнениями к нему существенно подорвал экономические позиции немецких колонистов. В борьбе с «немецким засильем» царское правительство ущемляло интересы
не только немецких колонистов. Случалось, что подозрения падали на лиц, не имевших никакого
отношения ни к германскому подданству, ни к немецкой национальности. Однако у этих людей
были фамилии немецкого происхождения. Многие из российских граждан, имевших нерусские
фамилии, стали менять их на русские [25, с. 8, 13].
Документы, хранящиеся в архивах Беларуси, также подтверждают этот вывод. Нередко представителям различных национальных общностей приходилось доказывать, что их фамилии иностранного происхождения не имеют никакого отношения к немецким корням. С началом военных действий
на территории Беларуси также наблюдалась тенденция перехода немцев в русское подданство
по причине их гонений со стороны местных властей. Так, к 1 января 1915 г. только в Виленской
губернии с таким прошением обратились 101 австрийский и 116 немецких граждан. Из них правительство удовлетворило запрос только 19 немцев и 12 австрийцев [28, л. 2, 6–7, 13].
Исследования А. Н. Комолятовой и А. К. Тихонова затрагивают еврейскую общность Беларуси
в рассматриваемый период. По мнению А. Н. Комолятовой, к началу XX в. завершился процесс
преобразования еврейского населения в городское сословие и трансформации его в так называемое
«полезное сословие», занимающееся производственной деятельностью и торговлей [20, c. 20–21].
А факты, приведенные А. К. Тихоновым в диссертационном исследовании «Политика Российской
империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям в последней четверти XVIII – начале
XX в.», это подтверждают. В сфере мелкой торговли в черте еврейской оседлости на 600 христиан
приходился 1 торговец, тогда как в еврейской среде – на 120 человек [26, с. 286–287, 300]. Поскольку черта еврейской оседлости охватила значительную часть белорусских земель, концентрация евреев в границах Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний
была достаточно высокой – 13,2% от общего числа населения накануне Первой мировой войны.
Евреи Беларуси были не только одной из наиболее представительных общностей, но также играли важную роль в хозяйственной жизни региона. В условиях войны это обстоятельство учитывала оккупационная администрация и активно сотрудничала с местным еврейским населением
для хозяйственного обеспечения своих военных формирований на занятой территории.
Сфера научных интересов В. И. Мамонтова обозначена действиями немецких оккупационных властей по отношению к местному населению территории Беларуси [21, с. 1–26]. Этот аспект
особо важен при изучении национальных общностей, положение которых в первую очередь определялось обстоятельствами военного времени. Данное исследование содержит в себе обширный
фактический материал, который может быть использован белорусскими учеными, работающими в этом направлении.
Российский исследователь А. И. Миллер считает, что белорусы и украинцы в Российской
империи никогда не дискриминировались на индивидуальном уровне, так как эти национальные
общности официально считались русскими и, по сути, у них были равные возможности при условии, что они владеют русским языком [24, с. 29–46].
Представляется вполне логичным обязательное знание русского языка при желании занять
достойное место в государстве и обществе, поскольку это был государственный язык. Однако
господствовавшая в Российской империи доктрина, определявшая белорусов и украинцев как
русских, не позволяла развиваться этим этносам в своем истинно национальном направлении.
В то же время А. И. Миллер иначе оценивает положение литовцев и поляков на белорусских
землях. По его мнению, в отличие от украинцев и белорусов литовцы не включались в образ
«общерусской» нации [22, с. 91]. В поляках же власти Российской империи видели определенную угрозу царизму ввиду того, что для этой национальной общности был характерен высокий
уровень материального и культурного развития [23, с. 92–93].
В 2007 г. российская историография по проблеме национальных общностей Беларуси пополнилась коллективным трудом «Западные окраины Российской империи», где подробно рассмот-

Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, hymanitarian series, 2016, no 4, pp. 56–67

59

рены вопросы положения населения белорусских земель с момента их включения в состав
Российской империи и вплоть до событий Первой мировой войны и революций 1917 г. Данная
работа интересна еще и тем, что в ней представлены историографические статьи польского,
украинского, белорусского и литовского авторов, что дает возможность сравнить различные
подходы в исследовании данной темы [29, с. 1–605].
В рамках проекта «100 лет Второй Отечественной войне. 1914–1917» в 2014 г. российскими
историками подготовлена трехтомная коллективная монография «Первая мировая война: историографические мифы и историческая память», в которой изложены новейшие подходы, оценки
и интерпретации событий 1914–1918 гг. в национальных историографиях, в том числе белорусской, освещен национальный вопрос [30, с. 129–161; 31, с. 207–232]. При этом российские исследователи, определяя место и роль Первой мировой войны в белорусской историографии, называют
ее «не нашей войной», «чужой», «далекой», объясняя это более высокой концентрацией исследовательского внимания на событиях Великой Отечественной войны [30, с. 129].
На наш взгляд, сегодня такая точка зрения противоречит действительности. За последнее десятилетие белорусскими историками сделано многое в области изучения этой проблемы. В истории
Первой мировой войны на достаточно высоком уровне разработаны вопросы беженства, деятельности благотворительных организаций, развития культуры и образования, национальных движений. Отдельные белорусские исследования посвящены евреям, полякам, латышам и литовцам,
немцам, татарам [32–48]. По случаю 100-летия даты с начала Первой мировой войны издан ряд
монографий и материалов конференций [49–51]. К тому же сами российские исследователи
признают сложившуюся в белорусской историографии тенденцию к устранению «белых пятен»
в истории Первой мировой войны на территории Беларуси [30, с. 131].
Важными в вопросе изучения национальных общностей белорусских земель в 1914–1918 гг.
являются исследования польских авторов. Еще накануне Первой мировой войны в 1912 г. вышла
работа польского историка Л. Василевского «Литва и Беларусь. Прошлое, настоящее, тенденции
развития» (“Litwa i Bialorus. Przeszlosc, terazniejszosc, tendencje rozwojowe”). Автор дает оценку
развитию литовского и белорусского национальных движений. При этом он отмечает, что белорусское национальное движение развивалось в неблагоприятных условиях из-за сильного влияния русской и польской культур [52, с. 287].
Действительно, следует согласиться с мнением Л. Василевского в том, что белорусское национальное движение по сравнению с польским, русским, а также и литовским было слабее. При этом
именно в годы Первой мировой войны оно усилилось благодаря стремлениям российских властей ослабить католическую церковь и польское дворянство. Однако в школах, как и ранее, дети
белорусов в основном обучались на русском языке. Если это были представители католической
веры, они, как правило, обучались в польскоязычных школах, что юридически было запрещено.
Вопросы этнической структуры населения белорусских территорий накануне и в годы Первой
мировой войны освещались польским исследователем П. Эберхардтом в работах «Демографическая ситуация в Беларуси: 1897–1989» (“Przemiany narodowasciove na Belarusi”) и «XX стагоддзе:
нацыянальныя змены ў Цэнтральнай i Усходняй Еўропе» [53–54]. К данному исследованию стоит
относиться критически, поскольку в основе подсчетов польского историка лежит конфессиональный подход.
В. Родкевич в работе «Русская национальная политика в западных губерниях империи
(1863–1905)» (“Russian national policy in the Western Provinces of the Empire, 1863–1905”) дает
общую характеристику действиям администрации в белорусском регионе накануне Первой мировой войны, а также отражает ее направленность и конкретные действия по отношению к литовцам, белорусам и украинцам [55].
Вопросы польского видения белорусов и белорусского восприятия поляков в годы Первой мировой войны освещены польским ученым Р. Радзиком, который пришел к выводу, что белорусам
было свойственно слабое стремление к созданию собственной государственности, наблюдалась их
заинтересованность в первую очередь социальными, а не национальными проблемами [56, с. 35–60].
На наш взгляд, у белорусов было достаточное стремление к построению государственности
в военные годы, о чем свидетельствуют попытки представителей белорусского национального
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движения создать отдельное государство в виде Белорусской Народной Республики (БНР), которая была провозглашена 25 марта 1918 г. Однако на протяжении Первой мировой войны уровень
развития национальных движений во многом зависел от поддержки царского, Временного и советского правительств, а также германских оккупационных властей. В отличие от польского
или литовского, белорусское национальное движение такой поддержки в необходимом объеме
не получило. Как уже отмечалось ранее, государственная власть поддерживала белорусов тогда,
когда хотела ослабить влияние других национальных общностей и не допустить процесса дерусификации в регионе. Немецкая администрация содействовала белорусам в их национальнокультурном развитии, но при этом стремилась к недопущению их политической независимости,
что подтверждается отказом кайзера Вильгельма II признать новое государственное образование – БНР.
В немецкой историографии первые исследования о Беларуси появились после 1918 г. Это связано с возросшей заинтересованностью со стороны Германии историей нашей страны ввиду оккупации белорусского региона. Р. Линднер, анализируя конкретные достижения в этой области,
приходит к выводу, что «слабое владение историческими источниками способствовало тому, что
Беларусь до 1918 г. в немецкоязычной историографии имела самый схематичный и отягощенный
мифами образ» [57, с. 146].
Основы германской политики в сфере школьного дела освещены в работе Г. Цемке
«Главнокомандующий Ост и школьное дело на территории округа Литва в годы Первой мировой войны» (“Oberbefehlshaber Ost und das Schulwessen im Vervaltungsbereich Litauen während
des Weltkrieges”) [58, с. 111].
Исследование немецкого историка Е. Энгельхарта «Беларусь: страна и люди» (“Weißruthenien:
Land und Leute”) представляет собой обзор истории белорусского народа. Один из разделов, посвященный Беларуси периода Первой мировой войны, сфокусирован на белорусском национальнополитическом развитии в 1914–1918 гг. [59, c. 92–101].
Вопросы повседневной жизни населения и его социально-экономического положения на оккупированных территориях рассмотрены в монографии Г. Линде «Германская политика в Литве
во время Первой мировой войны» (“Die deutsche Politik in Litauen im Ersten Weltkrieg”). Несмотря
на то что в центре внимания исследователя была литовская этническая территория, автор рассматривает и представителей других этносов, в том числе и белорусов. Г. Линде раскрывает
эксплуатационный характер экономической политики Германии и показывает катастрофическое
положение населения литовских и белорусских земель зимой 1916–1917 гг. Характеризуя положение местного населения в округах «Литва» и «Белосток-Гродно», исследователь приводит доказательства того, что на белорусских землях положение было крайне тяжелым из-за нехватки
продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости [60, c. 65]. Документы, хранящиеся в архивах Беларуси и Литвы, также подтверждают этот вывод.
Начиная с 90-х гг. XX в. в немецкоязычной историографии растет число исследований в области
истории Беларуси периода Первой мировой войны. В 1993 г. вышла работа А. Штразаса «Германская политика в годы Первой мировой войны. Операция Обер Ост 1915–1917» (“Deutsche Ostpoitik
im Ersten Weltkrieg. Der Fall Ober Ost 1915–1917”). В исследовании помимо восточной политики
германского оккупационного режима показаны отдельные случаи сопротивления местного населения на западнобелорусских землях [61, c. 13–27].
Нельзя не обратить внимание на коллективное издание «Первая мировая война: последствия,
восприятие, анализ» (“Der Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse”), вышедшее в конце
1990-х гг. и посвященное итогам международного изучения актуальных проблем истории Первой
мировой войны [62]. Среди научных статей, затронувших различные аспекты Первой мировой
войны, содержится исследование немецкого историка Хорста Гюнтера Линке «Путь России
в Первой мировой войне и ее военные цели».
Четвертая группа зарубежных исследований представлена англоязычными работами. Так, вопросы белорусско-литовских взаимоотношений по поводу создания государственности в условиях германской оккупации изучались американским историком белорусского происхождения
Н. П. Вакаром еще в середине XX в. [63, с. 227].
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Монография американского ученого литовского происхождения В. Люлевичуса «Территория
войны на Восточном фронте. Культура, национальная идентичность и германская оккупация
в годы Первой мировой войны» (“War Land on the Eastern Front. Culture, National Identity and German
Occupation in World War I”) посвящена деятельности немецкой военной администрации в сфере
культуры и образования на оккупированных землях Беларуси, Литвы и Латвии. Автор приходит
к выводу, что в ходе Первой мировой войны литовцы и белорусы начали целенаправленно стремиться к «регионально-культурному развитию», однако это должно было произойти в соответствии с немецкой «культурной программой» и под непосредственным контролем германской
военной администрации [64, c. 143].
Действительно, поскольку немецким властям было важно заручиться поддержкой населения,
они пошли на некоторые уступки в сфере национально-культурной деятельности. Были открыты
школы всех национальностей, развивалась периодическая печать и книгоиздания на всех местных
языках, создавались национально-культурные и научные объединения этнических общностей.
Однако все эти действия осуществлялись с разрешения военной администрации. Национальные
общности использовали это обстоятельство в пользу своего культурного развития, а Германия
смогла отвлечь внимание местного населения от политической деятельности и тем самым поддерживать порядок в регионе.
Национальными вопросами конца XIX – начала XX в. в территориальных границах Российской
империи занимается американский исследователь Т. Викс. В работе «Нация и государство в имперской России позднего периода: национализм и русификация в западных губерниях, 1863–1914»
(“Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on Russia’s Western Frontier,
1863–1914”) он отмечает, что Российская империя стремилась сплотить многонациональное население страны с помощью идеи о величии русского народа, а процесс русификации белорусов
и украинцев был лишь вопросом времени [65, с. 5–6]. Особый интерес представляет публикация
Т. Викса «От “русского” к “польскому”: Вильна–Вильно, 1900–1925» (“From Russian” to “Polish”:
Vilna–Wilno, 1900–1925”), в которой рассмотрены государственная политика, повседневная жизнь
населения и его сопротивление немецкой оккупации, а также межэтнические отношения в городе в годы Первой мировой войны [66, с. 12].
Вопросам создания собственной государственности посвящена одна из глав монографии американского историка Т. Снайдера – «Реконструкция наций: Польша, Украина, Литва, Беларусь,
1569–1999» (“The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999”). Как
и Т. Викс, автор монографии делает акцент на особой роли Вильно – центра культурного развития белорусской, литовской и в особенности польской культур [67, с. 54].
Следует согласиться с мнением американского исследователя, так как именно в Вильно в годы
Первой мировой войны в значительном количестве создавались и действовали различные литовские, польские и белорусские общественные и культурно-просветительские общества, осуществлялась печать «Нашай нівы» – еженедельной газеты на белорусском языке, функционировали
национальные комитеты помощи пострадавшим от войны, которые также организовывали публичные собрания, лекции и концерты.
Социально-экономическое положение населения Российской империи подробно рассмотрено
в работе британского историка П. Гатрелла «Первая мировая война в России: экономическая
и социальная история» (“Russia’s First World War: Economic and Social History”) [68]. Автор дает
оценку степени воздействия событий Первой мировой войны на повседневную жизнь людей
в Российской империи в 1914–1917 гг.
Американский историк белорусского происхождения Я. Запрудник (С. Н. Вильчицкий. – О. Д.)
в публикации «Российско-польские противоречия в Государственной думе (1906–1917) в отношении школ в «Северо-Западном крае» Российской империи» (“Russo-Polish clashes in the state
Dumas (1906–1917) over schools in the Russian empire’s “North-western region”) затрагивает проблему понятия «родного языка» среди школьников православного и католического вероисповедания. Он отмечает, что правительство выступало за использование русского языка для всех детей
православного вероисповедания в белорусском регионе, поскольку язык является главным нациообразующим элементом [69, с. 355–364].
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Таким образом, на сегодняшний день зарубежная историография (российская, польская, немецкая, англоязычная) обладает значительным количеством исследований, затрагивающих различные вопросы по истории национальных общностей территории Беларуси в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). Данные работы демонстрируют различные подходы и методы в изучении
обозначенной проблемы, которые не всегда совпадают с оценками отечественных исследователей. Вместе с тем их использование при условии критического осмысления позволяет белорусским
историкам более глубоко и всесторонне исследовать данную тему, так как в зарубежных работах
присутствуют не только авторские оценки и суждения, но и фактический архивный материал,
который в большинстве случаев не представлен в архивах Республики Беларусь.
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