
33Раздел 1. Источники  и историография истории белорусских земель...

а сами отчеты не подлежали публикации. Они 
составлялись по определенному плану, но могли 
содержать личные соображения губернаторов по 
поводу тех или иных социальных, экономических 
и политических вопросов. Это обуславливает 
исследовательский интерес к данной категории 
источников, позволяет более детально проанали-
зировать подходы местной администрации к ре-
шению социальных проблем. Всеподданнейшие 
отчеты о состоянии белорусских губерний хра-
нятся в фондах Совета министра внутренних дел 
(ф. 1281), Канцелярии министра внутренних дел 
(ф. 1282), Департамента общих дел (ф. 1284). 
Данные материалы также находятся в фонде 
Комитета министров (ф. 1263), а после 1907 г. – 
в фонде Совета министров (ф. 1286). 

Таким образом, основной массив материалов, 
посвященных реализации правительственной со-

циальной политике на территории белорусских 
губерний в 1861–1914 гг., представлен в фондах 
структурных подразделений МВД: Хозяйствен-
ного департамента (ф. 1287), Главного управле-
ния по делам местного хозяйства (ф. 1288), Ме-
дицинского департамента (ф. 1297), Управления 
главного врачебного инспектора (ф. 1298), Зем-
ского отдела (ф. 1291). В его состав входят разно-
образные документы, посвященные организации 
общественного призрения, народного продоволь-
ствия, медицинского обслуживания и т. п. Они 
дополняются материалами всеподданнейших от- 
четов губернаторов, которые хранятся в фон-
дах Совета министра внутренних дел (ф. 1281), 
Канцелярии министра внутренних дел (ф. 1282), 
Департамента общих дел (ф. 1284), а также Ко-
митета министров (ф. 1263) и Совета министров 
(ф. 1286).
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Первая мировая война знаменует собой по-
воротный момент начала XX века: она разрушила 
все наивные надежды на прогресс и раскрыла раз-

рушительный потенциал индустриальной совре-
менности. Эта первая глобальная катастрофа XX 
века охватывала все области государства, обще-
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ства, экономики и культуры и значительно сфор-
мировала ход недавней истории. Европейская кар-
та была перекроена, правящие монархии в России, 
Австро-Венгрии и Германии были революцион-
но свергнуты, социальные условия и культурные 
ориентации коренным образом изменились. Всту-
пление США в войну в 1917 г. и российская рево-
люция вскоре вызвали системный кризис.

Первая мировая война, в центре которой 
была попытка Германии завоевать господство на 
европейском континенте, в конечном итоге при-
вела к падению империи, которая не смогла спра-
виться с тяготами тотальной войны, требующей 
всех социальных сил. Позади были и долгосроч-
ные структурные причины. Внутри Германской 
империи уже давно было трудно сдержать эска-
лацию противоречий между высокой степенью 
современности и динамизмом ее социально-эко-
номической базы, с одной стороны, и жестким и 
упорным защищенным социально-политическим 
доминированием традиционных элит – с другой. 
На этом фоне Рейх также выдвинул претензии 
на господство своей мировой политики, кото-
рая, несмотря на всю динамику модернизации, 
все больше опережала свою экономическую и 
социальную основу. Это становилось все более 
очевидным, особенно во время Первой мировой 
войны, и в конечном итоге привело к полной по-
беде Антанты. Результатом стал военный и по-
литический коллапс 1918 г., который завершился 
революционной заменой монархии парламент-
ско-демократической республикой.

В 2012 г. Кристиан Вестерхофф издал иссле-
дование «Принудительный труд в Первой миро-
вой войне: германская трудовая политика в окку-
пированной Польше и Литве 1914–1918 гг.» [1]. 
Следует отметить, что принудительный труд 
относится к самым темным главам немецкой 
истории. В прошлом немецкие исследователи 
практически не обращались к данной теме. В на-
учных исследованиях и общественных дебатах 
принудительный труд, как правило, связан ис-
ключительно со Второй мировой войной. Но уже 
в 1914–1918 гг. немецкие власти стали часто при-
бегать к принуждению в вербовке и трудоустрой-
стве иностранной рабочей силы. Автор впервые 
подробно рассматривает условия, формы и по-
следствия принудительного труда и вербовки на 
оккупированных территориях Польши и Балтии 
во время Первой мировой войны. Он наглядно 
описывает, как, в частности, военно-управляемые 
области Прибалтики стали «лабораторией» при-
нудительного труда и «тотальной войны». Всего 
в книге восемь частей. Так, в части 3 «Рынок тру-
да, административная структура и экономическая 
политика на оккупированных территориях» он 
вначале рассматривает политику «общего прави-

тельства Варшавы», а потом анализирует «адми-
нистративную территорию» Главнокомандующе-
го Востока (Ober Ost). 

В 2006 г. под общей редакцией немецкого 
историка и руководителя исследовательского от-
дела «военная история до 1945 года» в Центре 
военной истории и социальных наук германского 
бундесвера Герхарда Пауля Гросса была издана 
книга «Забытый фронт – Восток 1914/15: собы-
тие, влияние, последствия/от имени Управления 
военной истории» [2]. В предисловии отмечает-
ся, что, как правило, все исследования в предше-
ствующие времена были посвящены событиям 
на Западном фронте с символическими местами, 
такими как Верден, Фландрия и Сомма. Воен-
но-историческое исследовательское бюро в По-
тсдаме использовало 90-летие начала войны как 
возможность обратиться к первым двум годам 
войны на Востоке, которая до сих пор практиче-
ски не изучалась в исследованиях.

В данном коллективном исследовании рас-
сматриваются три большие проблемы:

• боевые действия на Восточном фронте 
в первые два года войны;

• опытная военная реальность и обработка 
опыта войны на фронте и на родине (в Германии);

• представление реалий и опыта войны в му-
зеях, мемориалах и современных средствах мас-
совой информации.

Также в предисловии отмечается, что мен-
тальные и культурно-исторические подходы ри-
скуют потерять из виду реальность войны с воен-
ными событиями без адекватного рассмотрения 
обстановки, в которой все проходило. 

В 2018 г. в преддверие 100-летия окончания 
Первой мировой войны Герхард Пауль Гросс из-
дал исследование «Конец Первой мировой войны 
и легенда об ударе ножом в спину» [3], которое 
вышло в серии «Войны современности» под эги-
дой Центра военной истории и социальных наук 
бундесвера и представляет самые важные воен-
ные конфликты XIX и XX вв. по последним науч-
ным данным и объясняет их исторические причи-
ны и политические последствия.

До 1918 г. солдаты, а также население Гер-
манской империи все еще были уверены, что их 
победа в Первой мировой войне неизбежна. Но 
с битвой при Амьене все повернулось не так. Ав-
тор указывает на то, что в последнее время на 
стороне союзников были использованы много-
численные танки. Германия должна была сдаться 
осенью 1918 г. из-за начавшейся в тылу ноябрь-
ской революции. Военное поражение впослед-
ствии было приписано политическим волнениям 
в стране или так называемому «удару в спину». 
Герхард Пауль Гросс пытается объяснить в своем 
исследовании, почему это миф и какие обстоя-
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тельства действительно привели к катастрофе 
империи.

Также необходимо отметить некоторые пу-
бликации Института по изучению последствий 
войн имени Людвига Больцмана в австрийском 
г. Грассе. Так, в 2013 г. Бернхард Башингер и Воль-
фрам Дорник издали сборник работ «За окопами: 
Первая мировая война на Востоке: опыт – вос-
приятие – контекст» [4]. По мнению В. Дорника, 
«…Восточный фронт был фронтом без войны». 
В основном это было связано с отсутствием об-
щего повествования. Интенсивные боевые фазы 
чередовались с очень длинными, сравнительно 
спокойными фазами. Австро-венгерские солдаты 
были не только здесь для борьбы, они часто при-
нимали на себя роль опекунов над оккупирован-
ными территориями. Для солдат была поставлена 
задача не только грамотно управлять и расширять 
инфраструктуру, но и ускорить эксплуатацию ок-
купированных территорий как можно быстрее 
и эффективнее» [4, с. 11].

Немецкие солдаты независимо от того, нахо-
дились ли они на своей территории или на чужой 
территории на Востоке, часто воспринимали себя 
«носителями культуры». В память о Восточном 
фронте его часто воспринимали как «мирный 
фронт» из-за его деятельности по сохранению, 
особенно тех солдат, которые прибыли с Запада 
[4, с. 12].

В 2017 г. Бернхард Башингер в соавторстве 
с шестью исследователями издали сборник ра-
бот «Память и конец (нет конца)?: Память Ве-
ликой Мировой войны 1914/2014: дебаты, под-
ходы, перспективы» [5]. В нем авторы пытаются 
разобраться в соответствии с новыми подходами 
и теориями в хитросплетениях мировой полити-
ки ХХ в.

В 2009 г. Герхард Хиршфельд с помощью 
многочисленных известных ученых из 15 стран 
издал «Энциклопедию Первой мировой войны» 
[6]. Эта большая стандартная работа об одной из 
сильнейших «катастроф 20-го века» является на 
данный момент очень авторитетным, обновлен-
ным и расширенным учебным изданием. В ней 
предлагаются обзоры и более 650 лексических 
статей о людях, событиях, странах, учреждени-
ях и условиях. Ряд недавно добавленных статей 
написаны известными специалистами специаль-
но для этой проблемы, соответствуют последним 
событиям в Первой мировой войне.

Работа имеет очень интересную структуру. 
Так, в первой части авторы излагают события, 
связанные с такими странами, как Германия, 
Франция, Бельгия, Великобритания, Австро-Вен-
грия, Россия, Италия и США. В следующей ча-
сти «Общество в войне» затрагиваются такие 
темы, как: женщины, дети и молодежь, рабочие, 

солдаты, ученые, военная литература, религия, 
пропаганда, медицина, военная экономика.

В 2017 г. британско-германский историк Ро-
берт Гервард издал монографию «Побежденные: 
кровавое наследие Первой мировой войны» [7]. 
Автор в своей работе говорит о «войне после вой-
ны» и задается вопросом: «Почему конец Пер-
вой мировой войны не принес мир в Европу?»  
[7, с. 9]. Далее он отмечает, что перемирие 11 но-
ября 1918 г. закончилось смертью на полях сра-
жений Первой мировой войны, но во многих ча-
стях Европы с этой датой мир так и не наступил. 
Прежде всего, проигравшие войну погрузились 
в спираль насилия. В своей интересной и захва-
тывающей книге Роберт Герварт подчеркивает 
масштабы войн и конфликтов после окончания 
Первой мировой войны и показывает, почему 
судьба побежденных является ключом к понима-
нию ХХ века.

Сегодня уже никто не станет оспаривать 
тот факт, что жестокость Первой мировой вой-
ны прочно укоренилась в коллективной памяти 
Европы. Тем не менее, это привело к многочис-
ленным (гражданским) войнам, изгнаниям, по-
громам и жестоким столкновениям после окон-
чания Первой мировой войны на большей части 
континента. От России, Украины и государств 
Восточной Европы до Германии и Австрии на 
Балканах и на Ближнем Востоке наследие раз-
рушенных империй было уничтожено в резуль-
тате наступивших новых порядков. Бесконечные 
боевые действия межвоенного периода, как по-
казывает Роберт Герварт в своем всестороннем 
исследовании, не только стоили миллионов жиз-
ней, но и оставили у выживших взрывоопасное 
наследие: слабые государства, травмированные 
и ненавистные народы, а также политики и во-
енных, только и ждавших подходящего времени, 
чтобы отомстить.

В 2013 г. немецкий исследователь Ханс-Кри-
стоф Краус издал монографию «Версаль и по-
следствия: внешняя политика между ревизиониз-
мом и пониманием 1919–1933 гг.» [8]. Вообще 
Версальский мирный договор разделил страны, 
участвовавшие в Первой мировой войне. С одной 
стороны, те, кто, несмотря на все страдания и все 
потери, смог победить, а с другой – проигравшие, 
особенно немцы, которые в документе являются 
единственными виновниками развязывания Пер-
вой мировой войны.

Ханс-Кристоф Краус отмечает, что исклю-
чение из переговоров, разоружение, террито-
риальная капитуляция и огромные бедствия 
послевоенных лет вызвали в молодой Веймар-
ской республике атмосферу горечи, депрессии 
и гнева, в которых нашел свое «осиное гнездо» 
фашистский экстремизм [8, с. 7]. На внешне-
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политическом фронте Германия бесполезно 
боролась, чтобы облегчить бремя репараций 
и преодолеть изоляцию. Ханс-Кристоф Краус 
описывает внешнюю политику Германии в тени 
Версальского мира как кропотливый путь меж-
ду ревизионизмом и пониманием, который вне-
запно закончился в 1933 г. с приходом к власти 
Гитлера.

В преддверии 100-летия начала Первой ми-
ровой войны на сайте университетской электрон-
ной библиотеки г. Гейдельберга (ФРГ) были вы-
ложены в свободный доступ 177 оцифрованных 
номеров «Газеты 10-й немецкой армии» [9]. Дан-
ная газета выходила в оккупированном немец-
кими войсками г. Вильно в период с 9 декабря 
1915 г. по 7 декабря 1916 г. Так как она выходила 
на немецком языке, то понятно, что основными 
ее читателями были немецкие военнослужащие. 
Но, конечно же, ее могли читать и гражданские 
лица. Для современного немецкого и отечествен-
ного исследователя данный источник представ-
ляет невообразимую ценность. 

Передовица в первом номере газеты была 
озаглавлена «Что мы хотим?». От имени редак-
ции там говорилось, что данное издание было 
создано в стенах города Вильно. Оно даст солда-
там радость, обучение и наставление [10]. Вни-
мательное изучение материала, напечатанного на 
страницах данного издания, показывает, что оно 

служило мощным пропагандистским средством 
на Восточном фронте. 

В каждом номере газеты приводятся под-
робные новости с Германии, Австрии, военных 
фронтов, анализируются местные события, да-
ется расписание богослужений, содержатся на-
блюдения за погодой. Любопытно, что на по-
следней странице встречаются стихи, шарады, 
загадки для солдат. Иногда проскальзывают со-
общения о театральных постановках в местном 
немецком городском театре.

В № 3 и № 4 от 14 и 16 декабря описывается 
посещение кайзером Вильгельмом II Вильно [11]. 
В статье от 14 декабря говорится о параде, посе-
щении госпиталя и награждениях отличивших-
ся. Далее в статье от 16 декабря очень подробно 
описываются посещение кайзером небольшой 
немецкой церкви и торжественное богослужение 
по этому случаю. 

Любопытно, что в № 6 и 7 от 20 и 22 дека-
бря 1915 г. была помещена статья некоего Макса 
Риттмейера «Кое что об исламе» [12]. Как гово-
рится в начале статьи, это было вызвано необхо-
димостью ознакомления военнослужащих 10-й 
немецкой армии с особенностями ислама на тер-
ритории Османской империи – союзника Герма-
нии (брата по оружию) в Первой мировой войне. 
В статье очень подробно рассказывается о про-
роке Мухаммеде, об обычаях и обрядах ислама.
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Hans C. Kraus. – Düsseldorf: Zentralen für politische Bildung Verlag, 2013. – 198 S.

9.  Zeitung der 10. Armee [Электронный ресурс] / Universitätsbibliothek Heidelberg. – Режим доступа: https://
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