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Первая мировая война была вычеркнута из исторической 
памяти белорусов, поскольку эта память активно формировалась 
в советскую эпоху. Для большевиков Первая мировая стала лишь 
предтечей революции и гражданской войны, часть героев Первой 
мировой оказалась в Белой Гвардии, поэтому героизация персо-
нажей этой войны и возвеличивание подвига народа оказались 
очень некстати с идеологической точки зрения. После распада Со-
ветского Союза и выхода на арену несоветских идеологий память 
о Первой мировой начала постепенно возвращаться. Отметим, 
что в Барановичах и Могилёве располагалась Ставка Верховного 
главнокомандую щего, бои шли под Гродно и Сморгонью, на терри-
тории нынешней Белоруссии русская армия закрывала Свенцян-
ский прорыв немецкой армии, участвовала в Нарочанской насту-
пательной операции и т. д. Однако Первая мировая оказалась не 
такой уж и значимой в контексте современных белорусских исто-
рико-идеологических интересов. 

По нашему мнению, Первая мировая попала в разряд таких 
войн, как Северная и Отечественная 1812 г. Они происходили на 
той территории, которую сегодня занимает Белоруссия, но герои-
ку тех событий нельзя использовать для белорусской националь-
ной пропаганды. Это были войны, в которых белорусы не участво-
вали как отдельный субъект исторического процесса, а гордость 
за победы или скорбь за трагедии поражений были элементами 
других, небелорусских идеологических конструкций. В частно-
сти, три вышеперечисленные войны являются мемориальными 
для России. 

В Белоруссии же эти войны, в том числе и Первая мировая, 
рассматриваются лишь в ракурсе «страданий белорусского наро-
да». Если полистать белорусские учебники истории, то сложится 
впечатление, что весь смысл этих войн состоял в том, что бедный 
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белорусский народ старались или подчинить, или уничтожить, а если это не получалось, то 
для белорусов историческое развитие придумывало другие трудности, например, бежен-
ство в Первую мировую или мародерство солдат в любой из войн. 

В Белоруссии чтят память павших воинов. В республике установлены памятники 
в честь сражений, строятся новые. Происходят перезахоронения останков солдат, в том 
числе и Первой мировой. Однако все это происходит в рамках памяти не о «своей войне», 
а о какой-то чужой, от которой почему-то нужно дистанцироваться. Невозможность «бело-
русизировать» Первую мировую и другие войны с лихвой компенсируется «белорусизаци-
ей» Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Так, граждане современной Белоруссии по-
степенно узнают, что Брестская крепость являлась символом подвига только белорусского 
народа, Гитлер затеял войну только ради того, чтобы уничтожить белорусов. Однако бело-
русы не только выгнали Гитлера из своей страны, освободили пол-Европы1, но и своей упер-
тостью довели Гитлера до самоубийства2.

Одним из показательных фактов такого дистанцирования можно считать изменение 
в проекте ограды мемориального комплекса братского Сторожовского кладбища. Соглас-
но проекту, на ограде должны были быть установлены элементы в виде русских имперских 
орлов. Но белорусские чиновники усмотрели в этом то ли некую диверсию, то ли угрозу 
суверенитету, поэтому эти элементы без лишнего шума сняли, натолкнув некоторых граж-
дан на мысль о чьих-то ночных хулиганских действиях. Потом оказалось, что это было 
спланированное властями решение. На ограде появились новые элементы в виде шаров. 
Удаление с мемориала в честь солдат Первой мировой символов той страны, которую они 
защищали и за которую погибли, можно уподобить снятию красных звезд с могил погиб-
ших воинов Красной Армии. Однако белорусские власти не позволили бы заменить звезды 
шарами. Современное поколение белорусов хочет не допустить сохранения памяти о том, 
что их предки не только жили в Российской империи, но и были патриотами своей страны, 
и погибали за нее. Это не соответствует современным идеям белорусского национализма, 
согласно которым Россия была «тюрьмой народов», в которой белорусы исключительно 
страдали. 

Любая героизация событий «не своих войн» должна привести к мысли о том, за ка-
кие идеалы сражались и погибали герои. Для современного белорусского национализ-
ма этот вопрос излишен, поскольку и сражение при Лесной в 1708 г., и бой под Салта-
новкой в 1812 г., и бои под Сморгонью в 1915–1917 гг. доказывают, что прежние жители 
Белоруссии если сражались, то сражались в основном за Россию. Современным носи-
телям белорусской националистической идеи неприятно осознавать, что те, кого они 
считают белорусами, умирали за веру, царя и Отечество, именно поэтому наблюдаются 
попытки как можно меньше использовать символику Российской империи в мемориаль-
ной практике. 
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При этом для современного белорусского национализма оказались очень удобны ло-
зунги большевиков и штампы советского периода. Критикуя большевиков и, в частности, 
В. И. Ленина, националисты постоянно используют в качестве шаблонов выражения «вели-
кодержавный шовинизм» или «тюрьма народов», которые настолько вошли в привычку, что 
начинают использоваться повсеместно. Подлинным кладезем реставрированных советских 
штампов о Первой мировой войне являются белорусские учебники истории. 

В школьных учебниках истории о Первой мировой войне представлено не слишком 
много информации. В учебниках по всемирной истории война описывается более широко, 
но о России упоминается очень мало3. Хотя достаточно корректно и вполне логично отмеча-
ется, что «первоначально война вызвала волну патриотических настроений практически во 
всех воюющих странах»4. Учебники по истории Белоруссии более подробно информируют 
о воюющей Российской империи, поскольку в ее пределах тогда находились нынешние бе-
лорусские территории. 

При сравнении текстов о Первой мировой из учебников советского (в частности, 
«История БССР») и постсоветского периода получается довольно забавная картина. Харак-
терно сопоставление в них оценок российского патриотического подъема периода Великой 
войны. В советском белорусском учебнике обнаруживается лишь один пассаж по этому по-
воду: «Капиталисты и помещики скрывали от народа империалистические, захватнические 
цели войны. Обманывать трудящихся им помогали буржуазные и мелкобуржуазные партии. 
Они стремились убедить народные массы, будто бы война ведется во имя защиты родины, 
разжигали шовинизм» (заменявший, таким образом, патриотизм)5. 

В одном из постсоветских учебников (здесь будут проанализированы три из них) всего 
лишь раз упоминаются патриотические собрания, причем эпитет первоначально взят в ка-
вычки: «местные органы власти провели “патриотические” собрания, на которых высказы-
валось утверждение, что война ведется в целях обороны Отечества. Особенный патриоти-
ческий подъем наблюдался в Могилёве. Летом 1914 г. тут прошли собрания предводителей 
дворянства, членов земства, почетных граждан, духовенства и учителей, участники которых 
утверждали, что население губернии единодушно поддерживает политику правительства 
и готово на любые жертвы ради Отечества»6.

В другом учебнике негативные оценки русского имперского патриотизма усилены 
и, соответственно, кавычки появляются чаще: 

— «многочисленные “патриотические” манифестации и молебны за победу “славян-
ского оружия”, сбор денег на “оборону Отечества”»7;

— в Минске Николаю II «была передана большая сумма денег “на нужды войны”»8;
— «ура-патриотические настроения»9;
— «Объясните причины ура-патриотических настроений части белорусского обще-

ства в начале войны и разочарования в 1915 г.»10
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Здесь налицо сомнения авторов в том, что люди искренне желали победы своей стра-
не. В современном белорусском дискурсе не принято положительно отзываться о Россий-
ской империи.

Еще один учебник, появившийся на заре белорусского суверенитета, в 1992 г., так оце-
нивает имперский патриотизм:

— «разгул оголтелого шовинизма»11;
— «прокатилась волна “патриотических” манифестаций, молебнов, собраний»12;
— «Особенным шовинизмом, как и ранее, выделялись “Северо-Западная жизнь” и “Ви-

ленский вестник”»13 (речь о газетах. — А. Г.);
— «В “патриотическую” кампанию активно включились и партии буржуазно-либе-

ральной оппозиции»14;
— «Уже в первые месяцы войны рабочие и крестьяне в основной массе избавились 

от патриотического угара, которым прикрывались чуждые им, захватнические цели вой-
ны»15.

Также авторы белорусских учебников истории оригинально воспринимают совершен-
но естественные меры по усилению контроля и расширению перечня ограничений в вою-
ющей стране, особенно в прифронтовой зоне. Белорусские историки определяют это од-
нозначно — как «жестокий военно-полицейский режим». Именно эта фраза дословно 
повторяется в учебниках16.

Совершенно естественно, что современные белорусские учебники пытаются оправ-
дать белорусских националистов, обвиняя российские власти в гонениях на национали-
стическую прессу. Например, говоря о газете «Наша нiва», авторы учебника пишут, что она 
«осуждала войну и показывала ее бессмысленность. За это редакцию газеты обвиняли чуть 
ли не в предательстве России»17. Но могла ли власть иначе относиться к газете, выходящей 
в прифронтовой зоне, в которой утверждалось, что воевать бессмысленно? Вполне логично, 
что российские власти с подозрением относились к белорусским националистам. Впрочем, 
часть из них все равно была призвана в русскую армию. 

Еще один сюжет, который показывает, как подменяются понятия с целью сформиро-
вать у школьников чувство неприязни к «жестокой России», преследующей бедных белору-
сов, — проблема участия белорусских националистов в конференциях угнетенных народов 
России. Вот как это подается в одном из учебников: «В апреле и июне 1916 г. представители 
Белорусского народного комитета участвовали в конференциях народов России, которые 
состоялись в Стокгольме и Лозанне. Там они просили у народов Европы поддержки в осво-
бождении белорусского народа из-под российской неволи»18. В другом издании упомянуты 
«международные конференции народов России в 1916 г. в Стокгольме и Лозанне»19, на ко-
торых белорусы требовали обратить внимание на свои проблемы, «но правительства евро-
пейских стран, втянутые в мировую войну, остались глухи к нуждам белорусской нации»20. 
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Лишь один учебник четко указывает, что конференции угнетенных народов в Стокгольме 
и Лозанне были организованы немцами, а фраза «из-под российской оккупации» взята в ка-
вычки21. Таким образом, современные учебники пытаются оправдать деятельность белорус-
ских националистов, притом что участники организованных немцами конференций явля-
лись российскими подданными, по сути, предательски призывающими к поражению своей 
страны в войне. 

Таким образом, внимание белорусских школьников не акцентируется на таких «мело-
чах», как сотрудничество с противником во время ведения боевых действий, но в то же 
время постоянно подчеркивается, что российские власти с подозрением относились к бе-
лорусским националистам. Думается, на это были веские причины. Кстати, в 1913 г. ходил 
устойчивый слух, что белорусские националисты ищут контакты с немецкими радикальны-
ми националистами22, правда, так и осталось неясным, был ли это только слух или подобные 
попытки на самом деле предпринимались. 

Характерны описания Первой мировой войны и в вузовских белорусских учебниках. 
Сама их лексика позволяет таким образом смешать цитаты из советского учебника 1978 г. по 
истории СССР и двух современных учебников по истории Белоруссии, выпущенных в 1994 г. 
и 2007 г., что если не смотреть на сноски, будет сложно определить, где советские, а где су-
веренные белорусские цитаты. 

Просто приведем их:
— «Они (господствующие классы. — А. Г.) хотели заразить народные массы шовиниз-

мом и вызвать у них представление, что война со стороны России и ее союзников является 
“справедливой” и что они бескорыстно защищают “братьев-славян”»23;

— «в шовинистическом угаре»24;
— «официальная пропаганда укореняла в массовое сознание представление о спра-

ведливом, оборонительном характере войны со стороны России и формировала образ 
агрессивного, антигуманного, способного на “немецкие зверства” противника»25;

— «в первые дни войны царизму и буржуазии удалось при помощи печати и через цер-
ковь вызвать некоторый подъем шовинизма у крестьян»26;

— «под влиянием казенной пропаганды»27;
— «их печатные органы… с пылом подключились к официальной кампании по нагне-

танию милитаристского психоза»28;
— «На месте остались те категории населения, которые не поддались российской про-

паганде»29;
— «в елейном смраде публичных речей и статей»30;
— «Для обработки населения был запущен изощренный пропагандистский меха-

низм. Миллионными тиражами издавались листовки и бесплатные брошюры шовинисти-
ческого содержания. Проправительственная столичная и местная пресса захлебывалась 
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в восхвалении “славянского оружия”, искушала выгодами от быстрого завоевания Россией 
новых территорий в Европе и на Ближнем Востоке»31;

— «вести неустанную борьбу с шовинистической пропагандой»32;
— «Плеханов и его группа стали открытыми социал-шовинистами»33;
— «волна “патриотических” манифестаций, молебнов, собраний»34;
— «отъявленный шовинист меньшевик Гвоздёв»35;
— «торжественные встречи… вылились в безудержное славословие царизму»36;
— «особенно податливой к ура-патриотической пропаганде оказалась молодежь»37;
— «часть крестьян… в начале войны попала под воздействие официальной пропаган-

дисткой кампании»38;
— «социал-шовинистическая деятельность меньшевиков»39;
— «царское правительство, правые партии, православное духовенство с целью пси-

хологической подготовки населения к войне развернули массовую идеологическую кам-
панию, которая велась под знаменем обороны отечества и вылилась в разгул бешеного 
шовинизма»40;

— «жестокие меры царских опричников»41;
— «Все официальные и черносотенно-октябристские газеты призывали население 

к гражданскому согласию во имя защиты отечества, к жертвам во благо победы»42;
— «особым шовинизмом, как и раньше, отличались “Северо-Западная жизнь” и “Вилен-

ский вестник”»43;
— «В “патриотическую” кампанию включились и партии либерально-буржуазной оп-

позиции»44;
— «в стране, зажатой в тиски каторжно-военного режима»45;
— «Солоневичи, Тепловы и другие “ура-патриоты”… во время войны продолжали се-

ять в стране межнациональное подозрение и ненависть, натравливать один народ на дру-
гой»46;

— «Официальная и помещичье-буржуазная пропаганда… переставала воздейство-
вать на массы»47;

— «в годы империалистической войны»48;
— «установление военно-полицейского режима»49;
— «Вводился жесткий военно-полицейский режим»50;
— «большевики… вели решительную борьбу с царизмом, буржуазией и их преступной 

политикой войны»51;
— «затеянная царизмом и буржуазией война»52;
— «захватнические цели царизма»53;
— «В условиях прифронтовой зоны… трудящиеся… не могли дать отпор своим угне-

тателям»54;
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— «Уже в первые месяцы войны рабочие и крестьяне, в основной массе своей, изба-
вились от патриотического чада, которым российские власти прикрывали захватнические 
цели войны»55;

— «Именно в этот период (в 1915 г. — А. Г.) произошел качественный сдвиг в обще-
ственном сознании, а также в борьбе против антинародного режима»56.

Все это молодежь воспринимает как истину, поэтому Первая мировая война в созна-
нии современных молодых белорусов не может стать ни Великой, ни Отечественной. Она 
остается «империалистической», а патриотизм подданных Российской империи, живших 
в том числе и на белорусских территориях, видится исключительно как «шовинистический 
угар».

В некоторых учебниках Первая мировая вообще оценивается как событие, не за-
служивающее отдельного упоминания. Так, в учебнике «История России. ХХ век»57 глава, 
в которой должна рассматриваться Первая мировая война, называется «Императорская 
Россия в начале ХХ в.»58. Содержание главы следующее: § 1. «Российская империя в ми-
ровом цивилизационном процессе»; § 2. «Революция 1905–1907 гг.»; § 3. «Думская монар-
хия: от революции к революции». Первой мировой не посвящено отдельного параграфа, 
о ней есть только упоминание в повествовании о Думе. Само влияние мировой войны на 
описываемые здесь события исключительно велико, но ее обошли почти полным молча-
нием.

Еще одним моментом, не позволяющим Первой мировой войне стать в совре-
менной Белоруссии символом гордости, является судьба белорусского национализма 
1914–1918 гг. Надо сказать, что ряд деятелей белорусского национализма был призван 
в русскую армию, поэтому вольно или невольно они были причастны к победам русского 
оружия. Сложно сказать, насколько сильным чувством патриотизма они обладали по от-
ношению к стране, в которой жили, и обладали ли вообще. Этот вопрос требует достаточ-
но серьезного изучения, но те из белорусских националистов, которые остались на окку-
пированной территории, пошли на сотрудничество с оккупационными властями59. Таким 
образом, часть из тех, кто конструировал белорусскую идентичность в период империи, 
сотрудничала с оккупантами, а после революции они же приняли советскую власть и про-
должили это конструирование уже в иных условиях, когда их отношение к Первой миро-
вой совпало с требованиями советской пропаганды. Может быть, именно отсюда — совре-
менное нежелание белорусских интеллектуалов менять заложенное советской властью 
отношение к Первой мировой войне. 

После перестройки в Белоруссии начало меняться отношение к ранним белорусским 
националистам. Из антисоветских мелкобуржуазных сторонников эксплуатации белорус-
ских крестьян они превратились в национальные символы как люди, непрестанно размыш-
лявшие о возрождении белорусского самосознания. Естественно, что такие люди с точки 
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зрения национальной мифологии не могли совершать отрицательных поступков, а их со-
трудничество с оккупационными властями и антигосударственная деятельность требовали 
оправдания. В результате вся Первая мировая война стала восприниматься даже более не-
гативно, чем в советское время.
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АннотАция: Статья анализирует представления о Первой мировой войне в Белоруссии, которые конструируются благодаря школь-

ным и вузовским учебникам. Сравниваются цитаты из советских и постсоветских учебников. В современной учебной литературе 

широко используются советские шаблоны, несущие негативную коннотацию, например, «великодержавный шовинизм», «ура-па-

триотизм», «империалистическая война». Причем в советских школьных учебниках таких негативных определений использовалось 

меньше, чем в современных. Авторы современных белорусских учебников отрицают патриотизм жителей Российской империи и ука-

зывают, что без тотальной правительственной пропаганды поддержка своей страны в войне была невозможна. Цитаты из советских 

и постсоветских учебников для высших учебных заведений иногда сложно различить. Один из учебников вообще не описывает Пер-

вую мировую войну, упоминая ее вскользь. Советские штампы практически без изменений перекочевали в современный историче-

ский дискурс. События Первой мировой войны сложно привлечь для создания национальной белорусской идеи, поэтому поддержка 

белорусским обществом российского правительства в период Первой мировой войны оценивается белорусскими исследователями 

негативно. Белорусская националистическая пресса в начале войны не высказала поддержки своей стране и заявила, что белорус-

ским националистам безразлично, кто победит в войне. Некоторые белорусские националисты начали сотрудничество с немецкой ок-

купационной администрацией. Сейчас эти националисты рассматриваются как национальные герои. Стремление оправдать действия 

национальных героев привело к поддержке старых советских штампов о Первой мировой войне и появлению новых. Стремление иде-

ализировать носителей идеи белорусского национализма в начале ХХ в. привело к тому, что все идеологически «неудобные» события 

получили «нужную» негативную оценку.
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which carry a negative connotation, e.g. “Great Power Chauvinism”, “flag-waving”, “imperialistic war”. Notably, such negative 

definitions are less common in Soviet school textbooks than in modern ones. The authors of modern Belarusian textbooks deny 

the patriotism of the citizens of the Russian empire and point out that the support of the motherland in the war was impossible 

without total government propaganda. It is sometimes difficult to distinguish quotations from Soviet and Post-Soviet academic 
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carried over to the contemporary historical discourse. The events of World War I can hardly be used in the framing of the national 

Belarusian idea; therefore Belarusian researchers estimate the support of the Russian government by the Belarusian society during 

World War I negatively. During the early stage of the war the Belarusian nationalistic press did not support its country and declared 
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occupation authorities. Now these nationalists are treated as national heroes. The striving for justifying the actions of the national 

heroes led to the support of the old Soviet clichés concerning World War I and to the emergence of new ones. The tendency to idealize 

the bearers of the ideas of the Belarusian nationalism in the early XX century resulted in giving the “required” negative assessment 

to all the ideologically “unfavorable” events.
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