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БЕЛАРУСЬ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914—1918 гг.
Первая мировая война 1914—1918 гг. явилась первым глобальным
вооруженным конфликтом в истории человечества. Развязанная правящими кругами крупнейших империалистических держав, она принесла многомиллионные человеческие жертвы и огромные страдания
всем народам мира. Неисчислимыми жертвами, разрушениями, материальными потерями, страданиями и горем обернулась война для тех
народов, на территории которых происходили боевые действия.
Трагичны события Первой мировой войны были для нашей страны.
Белорусские земли являлись передним краем, форпостом Российской
империи на западе. Уже само геополитическое и стратегическое положение этих земель в случае войны предопределяло суровые испытания для их обитателей. По объявлении войны белорусские губернии
были объявлены на военном положении. Здесь размещалась Ставка
Верховного главнокомандующего Русской армией (с начала войны —
в Барановичах, с августа 1915 г. — в Могилеве). Уже заранее, при составлении плана войны и мобилизационного расписания Российским
Генеральным штабом первоочередными к выдвижению в места сосредоточения и развертывания для начала военных действий усматрива237
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лись соединения военных округов пограничных с Германией и АвстроВенгрией, в спешном порядке пополненные по штатам военного времени мобилизованными из местного населения. Такими, в частности,
были 2, 3, 4 и 19-й армейские корпуса Русской армии, дислоцировавшиеся в белорусских губерниях. Население же белорусских земель
явилось надежным людским резервуаром, из которого оперативно
была влита «живая сила» в части и подразделения этих соединений,
сформированы новые полки действующей армии, дружины Государственного ополчения, другие подразделения.
Не дожидаясь полного развертывания войск, при почти полной неготовности тыловых служб обеспечить длительное наступление, верховное командование в соответствии с франко-русской военной конвенцией в угоду союзной Франции поспешно двинуло русские армии в
наступление. Войска Северо-Западного фронта, образованного из 1-й
и 2-й армий (в их составе 2, 3 и 4-й армейские корпуса), были направлены против германских войск в Восточную Пруссию; Юго-Западного, состоявшего из 4, 5 (в ее составе 19-й армейский корпус), 3 и 8-й
армий выступили против австро-венгерских войск в Восточную Галицию [1, с. 37]. Благодаря мужеству и упорству солдат Русской армии,
в числе которых было много белорусов, войска имели успехи в Гумбинен-Гольдапском сражении в Восточной Пруссии, Галицийской и
Варшавско-Ивангородской операциях. Однако плохое взаимодействие войск, отсутствие телефонной связи и плохая радиосвязь позволяли противнику перехватывать отдаваемые командованием русских
войск приказы и распоряжения и оперировать своими войсками, оперативно перебрасывать их по хорошо развитой сети железных дорог на
наиболее угрожаемые участки. В силу этого, а также по причине плохой разведки и плохого управления русские войска, уступая противнику в вооружении, особенно в тяжелой артиллерии, не имея резервов
для своевременного подкрепления, пополнения огневых средств, начали терпеть поражения, нести большие потери. Так, потери войск Северо-Западного фронта только в Восточной Пруссии составляли 118 тыс.
человек, Юго-Западного — в Галицийской операции 230 тыс. человек
[2, с. 153]. Сражения 1914 г. завершились безрезультатно для обеих
противоборствующих сторон. Германцам, развязавшим Лодзинскую
операцию, не удалось окружить и разгромить 2-ю и 5-ю русские армии, русским — осуществить вторжение в «сердце Германии».
Весной 1915 г. военные действия развернулись с новой силой. Германские войска в соответствии со стратегическим планом их Генерального штаба перенесли главный театр военных действий на Восточный
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фронт, ближайшей их целью было окружить и разгромить русские войска в пределах Польши, вывести Россию из войны, затем обрушиться
на англо-французов.
Методически отводя войска из-под ударов противника, чтобы избежать окружения и разгрома, Верховное командование Русской армии прибегло к применению в оставляемой территории тактики «выжженной земли», обращая мирное население в беженство, лишая их
своего крова и всего нажитого. До полутора миллионов человек из
пределов Царства Польского, Волыни, Лифляндии и Курляндии в основном на подводах и пешим порядком, со своим домашним скарбом
и скотом проследовало через белорусские земли, нанося огромный
ущерб сельскому хозяйству и местным жителям. Многие из них нашли
приют в белорусских городах, местечках и деревнях. На оккупированной территории белорусских губерний до конца 1915 г. осело более
260 тыс. человек, встретив сочувствие и посильную помощь благодарных белорусов.
С перемещением линии фронта и его стабилизацией по линии
Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск белорусские
земли на два с половиной года стали ареной боевых действий. Тут войсками российского Западного фронта были проведены три крупных
сражения с германцами — Нарочская и Барановичская операции в 1916 г.
и наступление из-под Молодечно в июле 1917 г., закончившиеся неудачно, с потерями до 200 тыс. человек убитыми и ранеными. Катастрофические события на фронте, потеря части территории не дали возможности полностью эвакуировать военные и промышленные объекты. Многие из них, как и сельскохозяйственные объекты и посевы,
уничтожались, разрушениям и огню предавались отступавшими войсками города и села, обитатели их в большинстве обращались в беженство, приблизительно до 1,5 млн человек [3, с. 223].
Война явилась тяжелым испытанием для белорусского народа. Оккупационный режим в западных и массовые, неоднократные реквизиции, мобилизации, принудительный труд на военных объектах на неоккупированных восточных белорусских землях легли непосильным
грузом на плечи населения. Особенно сильно отразилась война на хозяйстве. Большинство (432) промышленных предприятий было эвакуировано, оставшиеся (139) были переведены на выработку военной
продукции для фронта [3, с. 223]. В результате мобилизации 50 % мужской части населения и реквизиций лошадей для войск деревня лишилась основной рабочей силы. Сократились посевные площади, из-за
недостатка рабочих рук не всегда убирался выращенный урожай, на239
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двигался голод, росла социально-экономическая и внутриполитическая напряженность.
Горечь поражений, отсталость Русской армии в военно-техническом
оснащении и превосходство противника в этом, усталость обезлюдевшей деревни, смятение столкнувшихся с реальностью потребительского
отношения к себе, а в некоторых случаях предательства и измены командования (сдача противнику крепости Новогеоргиевск с 90-тысячным гарнизоном ее комендантом генералом Бобырем, бегство в тыл коменданта крепости Ковно генерала Григорьева) вызвали падение морально-боевого духа солдатских масс. Это явилось основой для антиправительственной и антивоенной пропаганды партий революционной
демократии (большевиков, меньшевиков, эсеров и бундовцев) в войсках, что в конечном счете привело к социальным потрясениям в стране
и армии — Февральской и Октябрьской революциям 1917 г.
Беларусь не осталась в стороне от этих потрясений. Напротив,
в силу развивавшихся тут военных событий, наводнения территории
войсками с их повседневными потребностями привели к полному разорению края. Свержение монархии, ввергнувшей страну в кровопролитную бойню, а затем и Временного правительства, продолжавшего
войну, встретило одобрение и поддержку среди беднейшего населения.
Октябрьская революция, провозглашение Декретов о мире и о земле, заключение перемирия на фронте усилили стремление солдат уйти
в тыл. Положение усугублялось не только усталостью и лишениями
окопной жизни, но более всего окончательным расстройством снабжения фронта продовольствием и фуражом по причине саботажа свергнутых имущих классов и оттока поставок на внутренний фронт борьбы за власть, расстройством железнодорожного транспорта. Устранение не признавшего Советской власти командного состава лишило
войска компетентного руководства, толкало большую часть генералов
и офицеров на путь борьбы за свое властное и имущественное положение, способствовало развязыванию гражданской войны в стране.
Сложившуюся в России ситуацию использовали германские империалисты. Предложив советской делегации на переговорах о мире кабальные, унизительные условия, с которыми не все члены делегации
были согласны, германцы по всему фронту развернули наступление,
в ходе которого почти все белорусские земли были оккупированы. Ценой потери огромной территории, в результате заключения мира
в Брест-Литовске и большого напряжения усилий вновь создаваемой
Красной Армии, в которую вступило много и белорусов, германские
интервенты были остановлены.
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Заключив мир с государствами Четверного союза, Российская Советская Республика вышла из состояния войны. Однако большая часть
(4/5) белорусских земель оставалась под пятой германских оккупантов, жестоко эксплуатировавших ее жителей, хищнически использовавших их производственные, сельскохозяйственные и природные
ресурсы. Лишь с поражением Германии и ее союзников в Первой мировой войне осенью 1918 г., вспыхнувшими революциями в Германии
и Австро-Венгрии и аннулированием Советской Россией Брестского
мирного договора германские войска оставили белорусские земли.
Таким образом, Первая мировая война, вовлекшая в свою кровавую орбиту 38 государств (из 59 самостоятельных на тот период), принесла огромные страдания и многочисленные жертвы всем народам мира. Из 74 млн
человек мобилизованных и принявших участие в войне, в сражениях погибло около 10 млн, было ранено и искалечено более 20 млн, 10 млн мирных жителей умерло от голода и болезней, вызванных войной. Неисчислимые жертвы, страдания и горе причинила Первая мировая война жителям
белорусских губерний. Из 900 тыс. человек мобилизованных более 100 тыс.
погибли только на фронтах войны. Территория белорусских земель, являясь театром боевых действий двух противоборствующих сторон, их прифронтовой и тыловой зоной, была подвергнута полному разорению и опустошению, а население — ограблению и нищенскому существованию.

1.
2.
3.

Библиографический список
Смольянинов, М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914—1918 гг. /
М.М. Смольянинов. — Минск, 2014.
Ростунов, И.И. Русский фронт Первой мировой войны / И.И. Ростунов. —
М., 1976.
Беларусь: Народ. Государство. Время. Минск, 2009.

Страленя Анна Анатольевна
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ НАКАНУНЕ
И В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Накануне Первой мировой войны в Российской империи наблюдался экономический подъем, связанный с ростом промышленного
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