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А.В. ТИХОМИРОВ 

БЕЛОРУССКИЙ ФАКТОР В ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ 
АНТАНТЫ В 1914-1920 гг. 

Отмечается, что Великобритания и 
Франция в 1914-1918 гг. не поддерживали 
идею создания белорусского государства, 
считая, что Беларусь является неотъемле
мой частью России; в 1919-1920 гг. они рас
сматривали белорусскую проблематику в кон
тексте отношений России, Польши и Литвы. 

The articles notes that Great Britain and 
France didn't support the idea of the independ
ent Beiarusian state. They proceeded from the 
supposition that Belarus was the integral part of 
Russia. In 1919-1920-s they considered Beia
rusian problems in the context of the relations 
between Russia, Poland and Lithuania. 

Военно-политический союз Франции, Великобритании и России, вошедший в 
историю под названием Антанты (от французского Entente cordiale - «сердечное 
согласие»), сформировался еще до Первой мировой войны. На начальном эта
пе страны Антанты стремились сохранить политическое и военное единство в 
борьбе против Германии и ее союзников и не заостряли внимание на внутрен
них проблемах, к которым относились вопросы положения народов в составе 
многонациональных империй. Как позднее заметил Д. Ллойд-Джордж, возглав
лявший правительство Великобритании на начальном этапе Первой мировой 
войны, «...никто не думал об освобождении угнетенных наций Европы и Турец
кой империи от оков, наложенных на них иноземными властителями. Это была 
война в защиту слабых государств от дерзкого и агрессивного милитаризма, а 
не война за освобождение угнетенных народов. Только постепенно... союзники 
включили в цели войны освобождение народов, находящихся под пятой могу
чих военных империй»1. 

Остро нуждаясь в поддержке Российской империи, Великобритания и Фран
ция не только не добивались предоставления народам, входящим в ее состав, 
независимости, но даже воспринимали сепаратистские движения, лидеры кото
рых оперировали лозунгами права наций на самоопределение, как препятствие 
на пути к достижению победы над врагом. 

Негативное отношение к сепаратизму в России со стороны ее союзников по 
Антанте отчетливо проявилось после Февральской революции 1917 г. Так, по
сол Франции в России М. Палеолог 30 марта 1917 г. записал в дневнике: «Са
мый опасный зародыш, заключающийся в Революции, развивается, вот уже не
сколько дней, с ужасающей быстротой. Финляндия, Лифляндия, Эстляндия, 
Польша, Литва, Украина, Грузия, Сибирь требуют для себя независимости или, 
по крайней мере, полной автономии. Что Россия обречена на федерализм, это 
вероятно. Она предназначена к этому беспредельностью своей территории, 
разнообразием населяющих ее рас, возрастающей сложностью ее интересов. 
Но нынешнее движение гораздо более сепаратистское, чем областное, скорее 
сецессионистское, чем федералистское; оно стремится ни больше ни меньше 
как к национальному распаду. Да и Совет всеми силами способствует этому. 
Как не соблазниться неистовым и глупцам из Таврического дворца разрушить в 
несколько недель то, что исторически создано в течение десяти веков»2. 

В конце 1917 г., когда стало ясно, что распад Российской империи принял 
необратимый характер, союзники России по Антанте начали допускать возмож
ность вмешательства в ее внутренние дела. 23 декабря 1917 г. Великобритания 
и Франция подписали соглашение, согласно которому в сферу влияния Велико
британии вошли казачьи территории, Кавказ, Курдистан; в сферу влияния 
Франции - Бессарабия, Украина и Крым3. Впрочем, указанное разграничение 
было направлено не на отторжение данных территорий от России, а на созда
ние условий для предотвращения выхода России из войны. 

После подписания 3 марта 1918 г. правительством Советской России с Гер
манией и ее союзниками Брест-Литовского мирного договора, на основании ко
торого Россия формально вышла из войны, отношение держав Антанты к про
блеме сохранения территориальной целостности России стало меняться. Вели
кобритания и Франция отклонили предложение руководства Советской России 
об участии в мирных переговорах и расценили позицию новых российских влас
тей как нарушение договоренности от 5 сентября 1914 г., обязывавшей страны 
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Антанты не заключать сепаратного мира с Германией и ее союзниками. В дек
ларации от 19 марта 1918 г. главы правительств и министры иностранных дел 
стран Антанты охарактеризовали Брестский мирный договор как «преступление 
против русского народа» и выразили намерение всеми силами бороться за его 
отмену4. 

Вовлечение Великобритании и Франции в гражданскую войну в России, ко
торое в 1918 г. приобрело форму открытой военной интервенции, привело к то
му, что они стали более терпимо относиться к возникшим на окраинах бывшей 
Российской империи сепаратистским движениям и даже оказывать им полити
ческую и военную поддержку. 

Изменение позиции стран Антанты порождало надежды на поддержку с их 
стороны у белорусских политиков, провозгласивших в марте 1918 г. независи
мую Белорусскую Народную Республику в этнографических границах расселе
ния белорусского населения. Первые попытки наладить дружественные контак
ты были предприняты на межсоюзническом совещании в Яссах в декабре 1918 г. 

В 1919 г. делегация БНР прибыла на Парижскую мирную конференцию, рас
считывая убедить державы Антанты признать независимость и неделимость 
Беларуси. Глава правительства БНР А. Луцкевич смог встретиться с представи
телями внешнеполитических ведомств Франции и Великобритании. По его сло
вам, с большим пониманием белорусскую позицию восприняли представители 
Франции, которые заявили: «Если бы вы имели хоть клочок земли, где были бы 
вы хозяевами, вопрос о международном признании независимости БНР был бы 
решен положительно, и вам была бы дана помощь»5. 

Мнение французов, по всей вероятности, было всего лишь дипломатической 
отговоркой. Позиция белорусов, как и других народов, входивших в состав быв
шей Российской империи, практически не интересовала руководителей стран 
Антанты. 

Определяя основы послевоенного мира, участники Парижской мирной кон
ференции уделили большое внимание вопросу установления границ Польши, 
которая возродила свою государственность 11 ноября 1918 г. Проблема заклю
чалась в том, что польские руководители мечтали о воссоздании «великой 
Польши», в состав которой, по их мнению, должны были войти не только земли 
с преобладанием поляков, но также территория Беларуси, Литвы и Украины. 

Державы Антанты относились к амбициозным планам польских политиков 
по-разному. В большей мере поддержку Польше была склонна оказать Фран
ция, которая рассматривала польское государство в качестве «щита между рус
ским большевизмом и германской революцией»6. С санкции главнокомандую
щего войсками Антанты французского маршала Ф. Фоша польские войска в 
конце 1918 - начале 1919 г. были введены на территории, где, согласно резуль
татам общероссийской переписи населения 1897 г., преобладали белорусы. 

В отличие от Франции Великобритания стремилась создать на Европейском 
континенте сложную систему сдержек и противовесов. В меморандуме британ
ского министерства иностранных дел, составленном 20 января 1919 г., отмеча
лось, что возрожденная Польша может рассчитывать лишь на территории, где 
поляки составляют явное большинство. Допуская возможность вхождения в со
став польского государства Бреста-Литовского и Гродно, британские дипломаты 
выступали против включения в него прочих земель, в том числе Виленщины7. 

В феврале 1919 г. руководители Парижской мирной конференции поручили 
специальной комиссии под руководством французского дипломата Ж. Камбона 
подготовить предложения относительно проведения границы между Польшей и 
Германией. 19 марта того же года британский министр иностранных дел 
А.Дж. Бальфур предложил наделить комиссию полномочиями по установлению 
границ Польши и на других направлениях8. 

Положив в основу определения границ Польши этнографический принцип, 
члены комиссии, по признанию самого Камбона, в некоторых случаях были вы
нуждены принимать во внимание экономические и стратегические факторы9. 
Существенные трудности вызывал вопрос о том, с какими государствами Поль
ша будет граничить на востоке. 25 марта 1919 г. руководитель отдела по рус
ским делам МИД Франции Камерер посоветовал членам комиссии установить 
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районы с численным преобладанием поляков и не заниматься вопросами боль
шой политики. Указанная рекомендация позволила ускорить работу комиссии10. 

22 апреля 1919 г. члены комиссии Камбона ознакомили руководителей кон
ференции с результатами своей работы и рекомендовали провести восточную 
границу Польши по линии Гродно - Яловка - Немиров - Брест-Литовск - Доро-
гуск - Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее западнее Равы-
Русской, восточнее Перемышля до Карпат, допуская возможность передачи 
Польше Белостокского, Вельского и Сокольского уездов Гродненской губернии, 
хотя при этом заметили, что окончательно вопрос о польско-российской границе 
можно будет решить лишь после появления в России полноценного правитель
ства11. Однако руководители конференции решили ограничиться лишь обсуж
дением вопроса о польско-германской границе. 

К проблеме границ Польши на востоке державы Антанты вернулись лишь 
полгода спустя. Верховный совет Антанты 25 сентября 1919 г. поддержал пред
ложения комиссии Камбона12. В ноябре того же года после определения южной 
части восточной границы Польши на территории Западной Украины Верховный 
совет Антанты начал подготовку «большой» резолюции по восточной польской 
границе с учетом рекомендаций комиссии Камбона и к началу декабря завер
шил работу13. 2 декабря 1919 г. Верховный совет Антанты утвердил текст дек
ларации о временной восточной границе Польши, 8 декабря данное решение 
было опубликовано в печати. Декларация содержала подробное описание вос
точной границы Польши, но в преамбуле документа подчеркивалось, что ука
занная линия носит временный характер и в будущем ее можно будет изменить 
при наличии доброй воли со стороны Польши и России14. Первоначально гра
ница, определенная декларацией, получила название «линия Клемансо», по
скольку именно премьер-министр Франции поставил свою подпись под соответ
ствующим документом. Однако в июле 1920 г., после того как министр ино
странных дел Великобритании Дж. Керзон официально предложил правитель
ству РСФСР принять «линию Клемансо» в качестве основы восточной границы 
Польши, она стала называться «линией Керзона». 

Отметим, что, выступая против «чрезмерных» территориальных притязаний 
поляков, Франция и Великобритания не стремились к созданию белорусского 
государства. Земли Беларуси они рассматривали как неотъемлемую часть Рос
сии, рассчитывая на возможность победы над большевиками и появления в 
России «нормального» правительства. В частности, во время беседы с главой 
польского правительства И. Падеревским, которая состоялась в августе 1919 г., 
премьер-министр Франции Ж. Клемансо категорически отверг возможность об
разования польско-белорусской федерации и, стукнув кулаком по месту на кар
те, где обозначалась Беларусь, заявил: «Там будет Россия!»15 Утвердив «ли
нию Клемансо» в качестве временной восточной границы Польши, британские и 
французские руководители проигнорировали обращение руководства БНР, в 
котором говорилось, что соответствующая линия отрывает от Беларуси Авгус
товский, Сокольский, Белостокский и Вельский уезды со значительной долей 
белорусского населения16. 

Игнорирование белорусских интересов государствами Антанты продолжа
лось и в 1920 г. Руководители Великобритании и Франции оставили без внима
ния обращения белорусских политиков с призывом признать БНР в пределах 
территории численного преобладания белорусского населения. Не увенчалась 
успехом попытка заручиться поддержкой держав Антанты в деле создания бе
лорусской армии на базе Отдельного отряда БНР под командованием С. Булак-
Балаховича, предпринятая руководством Военно-дипломатической миссии БНР 
в Латвии и Эстонии в начале 1920 г. Не поддержали страны Антанты и просьбу 
о допуске делегации БНР на мирные переговоры между Польшей и РСФСР. 

Отказываясь от общения с белорусами, представители стран Антанты отда
вали предпочтение налаживанию связей с русским «белым» движением, не
смотря на явное снижение его значимости в политической жизни России. 10 ав
густа 1920 г. Франция даже признала де-факто правительство Врангеля, рас
сматривая его в качестве правопреемника правительства Российской империи. 

14 



Гісторыя 

6 сентября 1920 г. Военный совет Антанты подготовил записку, в которой 
излагался план создания на окраинах бывшей Российской империи антиболь
шевистских районов с тем, чтобы возродить ядро «нормальной» России. «Пу
тем создания врангелевской России и освобождения казачьих территорий, за
тем путем создания украинской России, Белоруссии... и т. д. ... Россия подойдет 
к созданию федеративного устройства в условиях более или менее широкой 
автономии составляющих ее частей, причем это устройство будет, по-види
мому, неизбежной стадией в реставрации великой России»17, - говорилось в 
записке. Авторы записки рекомендовали проводить переговоры с другими дви
жениями на территории бывшей Российской империи только при посредничест
ве правительства Врангеля и оказывать им помощь лишь в том случае, если 
они поддерживают его действия18. 

Не изменилась точка зрения лидеров Великобритании и Франции и по во
просу определения восточной границы Польши. 10 августа 1920 г. правительст
во Великобритании подчеркнуло, что оно не поддержит стремление Польши 
расширить свою территорию восточнее «линии Керзона»19. Обеспокоенность 
действиями Польши выразила также и Франция. В августе 1920 г. глава фран
цузского правительства А. Мильеран подчеркнул, что его страна признает усло
вия мира между Польшей и Советской Россией лишь в том случае, если это 
сделает правительство Врангеля20. В записке Военного совета Антанты от 6 
сентября 1920 г. говорилось, что поляки должны ограничиться созданием обо
ронительного барьера на будущей восточной границе Польши для задержки на 
советско-польском фронте значительного количества советских войск21. 

Однако руководители Польши не отказались от реализации своих планов. В 
сентябре 1920 г. польские войска пересекли «линию Керзона» и заняли запад
ную часть Беларуси. 12 октября 1920 г. Польша подписала в Риге с РСФСР и 
Украинской ССР договор о перемирии и прелиминарных условиях мира, в кото
ром предусматривалось включение в состав польского государства западнобе-
лорусских земель. Еще раз данный факт был подтвержден в окончательном 
мирном договоре, который представители Польши, РСФСР и УССР подписали в 
Риге 18 марта 1921 г. Также польское руководство, инспирировав в октябре 
1920 г. мятеж командира Литовско-Белорусской дивизии генерала Л. Желигов-
ского (уроженца Ошмян), добилось перехода под свой контроль территории Ви-
ленщины, которую страны Антанты планировали передать Литве (первоначаль
но сторонники Желиговского образовали на спорной территории внешне неза
висимое государство «Срединная Литва», в 1922 г. Виленщина была включена 
в состав Польши). В обоих случаях польское руководство ставило державы Ан
танты перед свершившимися фактами. 

Тактика польского руководства оправдала себя: ни Франция, ни Великобри
тания не пытались сдерживать поляков посредством применения военной силы. 
Первоначально державы Антанты не признавали «рижскую» границу Польши, 
но этот период был сравнительно недолгим. Убедившись в том, что Советская 
власть укрепилась в России «всерьез и надолго», Франция и Великобритания в 
марте 1923 г. признали «рижскую» границу Польши, отказавшись от идеи про
ведения ее восточной границы по линии, определенной Парижской мирной 
конференцией. 

В итоге отметим, что в рассматриваемый период белорусский фактор не 
представлял большой значимости ни для Франции, ни для Великобритании. В 
1914-1917 гг. западные союзники России рассматривали белорусское нацио
нальное движение как сепаратистское течение, препятствующее достижению 
победы над Германией; в 1918 г. отдавали предпочтение своей деятельности в 
иных регионах распадающейся Российской империи. Не исключено, что спец
службы государств Антанты принимали во внимание тот факт, что развитие бе
лорусского национализма существенно ускорилось в условиях германской окку
пации, и они были склонны считать сторонников ВНР тесно связанными с Гер
манией. Одержав победу над Германией и ее союзниками и приступив к фор
мированию основ системы послевоенных международных отношений в Европе, 
державы Антанты не изменили своей политики в отношении Беларуси и в 
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1919-1920 гг. рассматривали белорусскую проблематику исключительно в кон
тексте отношений России, Польши и Литвы. 
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