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Введение. В силу того, что отечественных 
историков в проблеме Первой мировой войны 
привлекало лишь то, что соответствовало ле-
нинскому теоретическому наследию, тема сель-
ского хозяйства и промышленности Беларуси 
по сей день имеет весьма поверхностную и иде-
ологизированную трактовку. Между тем, науч-
но достоверные, свободные от идеологических 
штампов правившей когда-то партии материа-
лы необходимы для воссоздания истории хо-
зяйственной деятельности белорусского народа 
в годы Первой мировой войны. 

Основная часть. Авторами первых публи-
каций, в которых затрагивались экономические 
аспекты Беларуси времен Первой мировой 
войны, были Г. Лелевич, А. Смолич, А. Червяков 
и другие [1]. С усилением сталинского режима 
история войны стала освещаться как источник 
революционного движения. К примеру, К. Кер-
нажицкий в статье о забастовке китайских 
рабочих в Витебской губернии пришел к выво-
ду, что «империалистическая война не могла 
не вызвать дальнейшего углубления револю- 
ционного и рабочего движения», что «лозунг, 
выдвинутый большевиками, превратить войну 

империалистическую в войну гражданскую – 
был понятен массам» [2, с. 67, 70]. 

В 1940-х гг. обобщающих трудов на тему 
белорусской экономики в годы мировой войны 
не появилось, но представление безнадежной 
отсталости и невыносимой эксплуатации наро-
да неизменно присутствовало во всех, даже 
небольших работах [3]. 

В 1955 г. значительным достижением бело-
русской науки стал выход «Истории Белорус-
ской ССР». Одна из ее глав называлась «Бела-
русь в период первой мировой войны. Февраль-
ская буржуазно-демократическая революция 
в Беларуси (1914–1917 гг.)». Заметим, что пра-
вило – увязывать Февральскую революцию 
с мировой войной пережило Советскую власть. 
Что касается содержания главы, то ее автор 
Е. И. Корнейчик утверждал, что «промышлен-
ность Беларуси пришла в состояние полной 
разрухи», а сельское хозяйство «пришло в упа-
док» [4, с. 462]. Очевидно, такая оценка эконо-
мики должна была подвести читателя к пони-
манию того, почему война «разжигала чувства 
ненависти у рабочих и крестьян к царизму, по-
мещикам и буржуазии» [4, с. 465]. 
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Первую в отечественной истории попытку 
характеристики сельского хозяйства и промы-
шленности Беларуси названного периода пред-
принял И. И. Саладков. Он осветил ход эва- 
куации материальных ценностей из районов, 
обреченных на оккупацию, назвал количество 
вывезенных предприятий, а также отметил рост 
металлообрабатывающей, кожевенной и швей-
ной промышленности [5, с. 121–124]. Так же 
взвешенно, с опорой на источники, автором 
характеризуется положение сельского хозяй-
ства. Автор ввел в научный оборот процент 
мобилизованных мужчин в Могилевской (50,7) 
и Витебской (52,2) губерниях [5, с. 125]. Им же 
подробно сообщалось о принудительных рабо-
тах крестьян в пользу фронта и разрушавших 
их хозяйства реквизициях. И в этом контексте 
бесспорной казалась мысль автора о вызрева-
нии в массах стремления к свержению само-
державия. Мало того, И. Саладков говорил о том, 
что война «приблизила не только буржуазно-
демократическую, но и социалистическую ре-
волюцию» [5, с. 138].  

Как явствует из монографии И. М. Игнатенко, 
в экономическом плане Беларусь была «отста-
лой мелкокрестьянской провинцией с мизер-
ным количеством промышленных рабочих» 
[6, c. 51], пролетарские и полупролетарские 
массы деревни составляли 70% всего сельского 
населения, а на Западном фронте находилось 
«полтора миллиона солдат, в том числе около 
1,3 млн крестьян, из которых не менее одного 
миллиона были бедняки и батраки» [6, c. 8]. 
Большую часть сочинения автора заняли мате-
риалы об участии «беднейшего крестьянства» 
не в производстве материальных благ, а в под-
готовке Октябрьской революции.  

В 1963 г. военная тема нашла отражение 
в коллективной монографии «Экономика Бело-
руссии в эпоху империализма (1900–1917)». 
Один из ее разделов был посвящен промыш-
ленному производству в годы Первой мировой 
войны. По убеждению его автора М. Г. Матусе-
вича, «промышленность Белоруссии в годы вой-
ны развивалась в сложных условиях, которые 
существенно менялись в зависимости от хода 
военных действий» [7 с. 89]. Автором впервые 
было названо количество всех предприятий 
(около 1200), работавших накануне войны, 
а также вывезенных (432) из-за угрозы захвата 
противником [7, с. 92].  

М. Матусевич назвал ведущие отрасли про-
мышленности, а также обратил внимание на по-
стоянную нехватку рабочей силы для военной 
промышленности [7, с. 95]. Следует отметить, 
что, в отличие от предшественников, автор 
не сводил тему к возрастанию революционного 
движения в Беларуси. 

Другой соавтор монографии – В. А. Мило-
ванов попытался охарактеривать «Полеводство 
и животноводство в годы первой мировой вой-
ны», но, как явствует из его статьи, достаточной 
информативностью, основанной на надежных 
источниках, и убедительностью она не облада-
ет. Мало того, она заполнена стереотипными 
сообщениями предыдущих авторов о повин-
ностях, реквизициях и т. д. [7, с 163]. В целом, 
вместо обстоятельных материалов экономиче-
ского характера читатель получил публицисти-
ческий очерк о крестьянстве Беларуси как со-
юзнике рабочего класса в борьбе за свержение 
царского самодержавия [7, с. 167].  

В таком же виде данная тема отразилась 
и в коллективной монографии «Победа Совет-
ской власти в Белоруссии», точнее, в разделе 
«Назревание революционной ситуации в пе- 
риод первой мировой войны». Его автор Е. И. Кор-
нейчик использовал свой опубликованный в 
1955 г. в «Гісторыі Беларускай ССР» материал, 
чтобы раскрыть бедствия, которые постигли 
российскую армию и народ в начальный пери-
од войны. Со ссылкой на М. Матусевича автор 
указал на перемены в промышленном произ-
водстве, отметил его направленность на нужды 
обороны. При этом, вопреки И. Игнатенко, кото-
рый не преувеличивал экономического потен-
циала Беларуси, Е. Корнейчик отметил замет-
ное возрастание «в крупных промышленных 
центрах Белоруссии» численности пролета-
риата [8, с. 62].  

В подтверждение своего тезиса о том, что 
«сельское хозяйство Беларуси пришло в упа-
док», автор привел в доказательство материалы 
о мобилизации, реквизиции, сокращении пого-
ловья животных и т. д. Правда, что касается со-
кращения посевов, то на сей раз цифры были 
иными, в сторону уменьшения, и без сносок на 
источник. Как и в предыдущем труде, все мате-
риалы о мировой войне подавались как предпо-
сылки революции.  

В 1973 г. многие достоинства и недостатки 
трудов, в той или иной степени касавшихся ис-
следуемой нами проблемы, нашли воплощение 
во втором томе «Гісторыі Беларускай ССР». 
Авторы соответствующего раздела – Е. И. Кор-
нейчик и Т. Е. Солодков считали революцион-
ные события следствием войны. В частности, 
под этим углом зрения авторы рассматривают 
погромные выступления новобранцев, мобили-
зованных в армию в 1914 г.  

Авторы отмечают негативные последствия 
эвакуации либо закрытия предприятий. Вместе 
с тем они же говорят о существенной помощи 
фронту силами местной промышленности. 

Сельское хозяйство Беларуси в годы войны ха-
рактеризуется Е. Корнейчиком и Т. Солодковым 



Í. Å. Ñåìåí÷èê 21 

Òðóäû ÁÃÒÓ   № 5   2016 

как «исключительно тяжелое», и в доказатель-
ство тому приводятся данные о мобилизациях 
и принудительных работах. «Из-за системати-
ческих реквизиций, – пишут авторы на с. 607, – 
количество бескоровных хозяйств в пяти уез- 
дах Минской губернии увеличилось к 1917 г. 
в 3,7 раза». Но сноска на источник при этом 
отсутствует. На наш взгляд, это не случайно, 
поскольку единственные в хозяйстве коровы 
реквизиции не подлежали.  

Авторы пишут о сокращении посевов и по-
головья скота, но объяснения тому не дают. Ос-
новными виновниками бедствий трудящихся 
называются буржуазия, помещики, царские чи-
новники. И как следствие народного недоволь-
ства – Февральская революция.  

По такой же схеме были построены все дру-
гие труды 1970-х годов, касающиеся мировой 
войны. Заметным достижением среди них сле-
дует назвать монографию Э. М. Савицкого, ко-
торый особо отметил, что «методологической 
основой его исследования явились произведе- 
ния К. Маркса и В. И. Ленина, решения и по-
становления центральных органов партии по 
изучаемому периоду» [9, с. 4]. 

Автор значительно расширил сообщения 
предыдущих авторов о промышленных потерях 
Беларуси (в 1914 г. сокращение производства 
на 20%, к началу 1918 г. – на 65%), а также ука-
зал на преобладание среди местного пролетари- 
ата женщин и подростков [9, с. 8–9]. 

Значительно большее внимание автора при-
влекло сельское хозяйство: землевладение, зем-
лепользование и т. д. Следуя ленинским крите-
риям социальной дифференциации крестьянства, 
автор отнес к сельским пролетариям и полу-
пролетариям Витебской, Минской и Могилев-
ской губерний около 70% крестьянских дворов, 
зажиточным и богатым хозяйствам – 10% и се-
реднякам – 20% [9, с. 24]. 

Э. Савицкий, используя многочисленные 
документальные материалы, обратил внимание 
на важнейшую экономическую проблему воен-
ного лихолетья: нехватку рабочих рук и, как 
его следствие, сокращение спроса на помещи-
чьи земли [9, с. 30, 38]. И здесь же автор обра-
тил внимание на увеличение к 1917 г. посевной 
площади в крестьянских хозяйствах на 15,7%, 
но тут же призвал в этом факте не «усматри-
вать, как это делают буржуазные историки 
и экономисты, не существовавшего в действи-
тельности обогащения деревни в годы войны» 
(9, с. 38). В подтверждение тому приводилась 
цифра беспосевных крестьянских дворов Бела-
руси [9, с. 38–41]. 

Исследователь Абезгауз З. Е. [10] оценивал 
условия военного времени для промышленного 
развития как «крайне неблагоприятные», при-

ведя в подтверждение цифры об уменьшении 
числа цензовых предприятий с 829 до 297, то 
есть в 2,7 раза [10, с. 337]. Им же отмечено, что 
снижение значительно компенсировалось раз-
мещением в Беларуси предприятий Всероссий-
ских земского Союза и Союза городов. Отдавая 
должное истории как партийной науке, автор 
уделил особое внимание «ядру местного проле-
тариата» в составе 50 тыс. человек. Общее число 
рабочих Беларуси, названное автором, состав-
ляло примерно 270 тыс. чел. [10, с. 344]. 

В своей работе «Влияние войны на кресть-
янское хозяйство. Ухудшение положения кре-
стьян» [11, с. 417–428] З. Абезгауз использовал 
уже известные материалы. Характерно, что, не-
смотря на крах марксистско-ленинской методо-
логии, автор настойчиво описывал все процес-
сы, происходившие в белорусской деревне в го-
ды Первой мировой войны, в русле ленинской 
теории социалистической революции.  

Похожий подход прослеживается и в работе 
С. С. Рудовича под названием «Беларусь в годы 
первой мировой войны» [12]. На наш взгляд, 
было бы правильнее рассматривать введение 
властями оборонных работ, привлечение насе-
ления и беженцев к уборке урожая, реквизицию 
продуктов и товаров и т. д. как вынужденную 
необходимость, а не произвол, тем более, не 
«экономический беспредел» [12, c. 459]. Слова 
автора о том, что население изнемогало от хо-
зяйственной разрухи, что оппозиционные наст-
роения выливались в открытое сопротивление 
властям и т. д. [12, c. 463] явно преувеличены 
и cозвучны партийной литературе советского 
времени. 

В то же время автором правомерно оценена 
причина бесчинств новобранцев в белорусской 
деревне во время проведения мобилизаций. 
Также С. Рудович уточнил (в сторону увеличе-
ния) количество мобилизованных, доведя это 
число до 682,2 тыс., а с учетом Гродненской 
губернии – «не менее чем 800 тыс. белорусов 
и уроженцев Беларуси» [12, c. 436]. 

В небольшом объеме, но достаточно емко 
и взвешенно, вопросы экономики представлены 
в научно-популярном труде В. Н. Белявиной 
«Беларусь в годы Первой мировой войны», из-
данном в 2013 г.  

Среди заметных работ по названной теме 
находится монография М. М. Смольянинова 
[13]. Экономические аспекты им специально не 
рассматривались, за исключением материалов 
о мобилизации военнообязанных, эвакуации 
населения и материальных богатств и других 
[13, с. 211–214]. Помимо прочего, в работе при-
ведены надуманные сведения о том, будто на-
кануне Февральской революции в Беларуси, 
как и в «Петрограде, Москве, других городах, 
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разразился сильный продовольственный кри-
зис» [13, с. 215]. В целом, несмотря на претен-
циозное название, данная монография не затрону-
ла вопросов сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства Беларуси как основного 
занятия местного населения в годы Первой 
мировой войны. Почти все ее содержание 
посвящено фронтовым событиям, трактуемым 
в партийно-советском стиле.  

Заключение. Таким образом, проблема су-
ществования сельского хозяйства и промыш-
ленности Беларуси в условиях Первой мировой 
войны специальному исследованию не подле-
жала. В той или иной степени она затрагива-
лась в трудах всех отечественных авторов, ко-
торые писали о войне. На разных этапах разви-
тия исторической науки ей была свойственна 

большая или меньшая доля идеологизации 
в пользу правившей партии. Каждый из авторов 
акцентировал внимание на тяжелом положе-
нии фронтовиков, трудящихся, беженцев и дру-
гих с тем, чтобы на местном материале проил-
люстрировать правоту ленинского учения о со-
циалистической революции и т. д. По причине 
неизученности темы современные авторы вы-
нуждены использовать стреотипные положения 
партийных историков прошлого века.  

В этой связи многие вопросы экономической 
жизни военного времени, как-то использование 
продукции сельского хозяйства и промышлен-
ности Беларуси для нужд армии и местного 
населения; влияние царского, Временного и со-
ветского правительства на местную экономику 
и т. д., остаются нераскрытыми. 
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