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VOROBEY A.V. Genesis of planning structure of medieval Berestya 

In article the planning structure of early medieval Berestya is considered. Having studied the European experience of research of planning of the 
cities, the author offers the model of a planning framework of the city, allocating selitebny territories, strengthenings, the bargaining. In article the origi-
nal version of the basis and site of strengthenings of Berestya of the X−XIII с., features of structure of the settlement moves forward. Conclusions of the 
author are proved by the analysis of iconographic and bibliographic sources. 
 
УДК 947.6(073) 

Билевич О.И. 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921–1939) 

 
Введение. Граждане второй Речи Посполитой имели возможность 
покидать страну и уезжать в другие страны в поисках лучшей жизни. 
В межвоенный период (1918–1939) сформировались три течения 
массовой белорусской эмиграции. Первое течение – политическую 
эмиграцию составили Рада – правительство и военные формирова-
ния Белорусской Народной Республики (БНР), руководство партии 
белорусских эсеров, представители других национальных организа-
ций и групп. Второе течение – трудовую крестьянскую эмиграцию – 
составляли жители Западной Беларуси, переселявшиеся на амери-
канский континент и в страны Западной Европы. Третьим источни-
ком пополнения диаспоры была эмиграция (внутренняя и внешняя) 
из Советской Беларуси [1]. В межвоенный период наиболее актив-
ные и влиятельные белорусские эмигрантские организации сложи-
лись в Латвии, Литве, Чехословакии, Франции, США и Аргентине. 
Центрами белорусской политической деятельности в Европе были в 
первой половине 20-х годов Берлин, затем Прага, в 30-е годы − 
Франция, в конце 30-х годов – снова Прага и Берлин [2, с. 281]. В 
Чехословакии, правительство которой симпатизировало славянским 
эмигрантам, действовала самая многочисленная группа белорусской 
эмиграции: в Праге находились правительство и Рада БНР, лидеры 
эсеров и других политических организаций, студенческие и моло-
дежные организации, жили и творили белорусские поэты Владимир 
Жилка и Лариса Гениуш. Политическую деятельность руководящие 
органы ВНР продолжали до начала Второй мировой войны. 

Самой массовой на белорусских землях в межвоенный период 
являлась крестьянская эмиграция жителей Западной Беларуси, ко-
торая носила экономический характер. По свидетельству официаль-
ной польской статистики, с 1927 до 1938 года из Виленского, Ново-
грудского, Белостокского, Полесского воеводств выехали на посто-
янное место жительства в другие страны 97,6 тысяч человек [3, 
s. 52]. По подсчётам американского исследователя, белоруса Евге-
ния Колубовича, в межвоенный период количество организованной 
политической эмиграции составило 122 тысячи человек [4, с. 212]. 

Официальная польская власть не препятствовала эмиграционным 
процессам, рассматривая их как средство ослабления остроты аграр-
ного вопроса и уменьшения безработицы в стране. Для урегулирова-
ния вопросов добровольной и принудительной миграции населения 
законом от 4 ноября 1920 года было создано Эмигрантское управле-
ние при Министерстве труда и социального обеспечения Польши. 
Распоряжением президента Польши от 21 июня 1932 года Эмигрант-
ское управление было ликвидировано. В 1930 году было создано об-
щество с ограниченной ответственностью «Эмигранский синдикат» с 
центром в Варшаве с целью оказания помощи эмигрантам при выезде 
за границу, в пути и во время пребывания за пределами Польши. 
«Эмигранский синдикат» имел свои отделы в крупных центрах Поль-
ши, которые организовывали агентуры в более мелких населённых 
пунктах. На территории Полесья действовали Брестский и Пинский 
окружные отделы «Эмигранского синдиката». 

Таблица 1. Отчёт отдела Эмигрантского управления в Бресте Эмигрантскому управлению в Варшаве (октябрь 1930 года) 
1 Страна мужчина женщина семья всего 
2 Бразилия вызов 

без вызова 
 

10 
 
– 

 
3 

 

3 Аргентина вызов 
без вызова 

9 
421 

5 
– 

6 
47 

62 

4 Уругвай  2 вызова 1 вызов 
 

–  

5 Куба – – – –  
6 Мексика – – – –  
7 США  10 10 16  
8 Канада-разрешение  8 3 7  
9 Канада-контингент – – – –  
 Вызов      
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Таблица 2. Отчёт отдела Эмигрантского управления в Бресте Эмигрантскому управлению в Варшаве (ноябрь 1930 года) 
1 Страна мужчина женщина семья всего 
2 Бразилия вызов 

без вызова 
– – –  

3 Аргентина вызов 
без вызова 

4 
199 

4 
– 

5 
16 

181 

4 Уругвай  вызов 
без вызова 

4 вызова 
 

1 вызов 
 

 

5 Куба  2 4 1  
6 Мексика  – – –  
7 США  12 10 15  
8 Канада-разрешение  4 2 3  
9 Палестина  2 – –  
10 Канада-контингент      
 Вызов      

 
Таблица 3. Учет миграции населения между Польшей и другими странами в августе 1932 года 

Прибыло в Польшу Выехало из Польши 
Откуда Количество лиц Куда Количество лиц 
Франция – Франция – 
Германия – Германия – 
СССР – СССР – 
США – США – 
Канада 1 Канада – 
Аргентина – Аргентина – 
Бразилия – Бразилия – 
Палестина – Палестина – 
Иные страны – Иные страны – 
Гданьск – Гданьск – 
Общее количество 1 Общее количество – 

 
В 1932 году вместо агентур на местах действовали представи-

тели синдиката – корреспонденты (гминные и уездные) из числа 
работников местного самоуправления. Отделы занимались рассмот-
рением вопросов о возможности, условиях и порядке выезда за гра-
ницу. Они оказывали помощь эмигрантам в сборе и оформлении 
необходимых документов, выдаче свидетельств на получение загра-
ничных паспортов, надзором за деятельностью посреднических бю-
ро, связанных с перевозом эмигрантов, оказывали помощь в прода-
же земли и имущества эмигрантов. 

Администрация Полесского воеводства и ведомство обществен-
ной безопасности проводило учёт продвижения иностранцев по тер-
ритории её уездов. Учёт был скрупулёзным: записывалась дата 
въезда и выезда иностранца, страна, из которой он прибыл, его 
национальность. Польское правительство зачастую инициировало 
переезд белорусов в другие страны мира, для того, чтобы измене-
нить структуру населения Западной Беларуси, уменьшив в нём ко-
личество белорусов и усилив польское влияние на новых землях. В 
период массового выезда белорусов цены на имущество падали, 
часто их специально сбивали, поэтому основной проблемой для 
эмигрантов был поиск денег для отъезда и оплата услуг агентству по 
оформлению документов. 

В архиве сохранились заявления граждан Польши, белорусов по 
национальности, в которых они ходатайствуют о разрешении им 
выехать за границу и переписка с гминным правлением по данному 
вопросу. Руководство уезда выносило вердикт на данные заявления. 
Положительные решения чаще всего выносились в пользу мало-
имущих граждан, у которых были большие семьи, недостаточное 
количество земли для того, чтобы прокормить семью. 

В 30-е гг. ХХ века осуществлялась стремительная эми-
грация из Польши в страны Латинской Америки. Консульство 
Аргентины в Барановичах проводило активную деятель-
ность по привлечению населения Польши для переезда в Ар-
гентину, которая в тот период нуждалась в рабочей силе для 
освоения сельскохозяйственных угодий. География переселе-
ния белорусских жителей Польши в Латинскую Америку была 
довольно обширна. Граждане Польши белорусского происхож-
дения в поисках лучшей жизни выезжали во все страны Ла-

тинской Америки. В архиве сохранились отчёты отдела Эми-
грантского управления в Бресте Эмигрантскому управлению 
в Варшаве о количестве выданных сертификатов на загра-
ничные паспорта с 1 октября до 30 ноября 1930 года, состав-
ленные в форме таблицы [5, л. 29]. 

Проанализировав очёты Отдела Эмигрантского управления в 
Бресте Эмигрантскому управлению в Варшаве за октябрь – но-
ябрь1930 года о количестве выданных сертификатов на заграничные 
паспорта, можно сделать следующие выводы: 
1. Лидером по количеству выезжающих граждан из Западной Бела-

руси в южноамериканский континент являлась Аргентина. Боль-
шинство выезжающих в Аргентину составляли мужчины, которые 
ехали в страну в поисках лучшей жизни без приглашения, семьи 
приглашали позже, когда они устраивались на новом месте. 

2. Количество эмигрантов из Западной Беларуси в другие страны Ла-
тинской Америки значительно меньше. Представительства данных 
стран в Польше не проводили активную работу по привлечению ра-
бочей силы извне, так как острой необходимости в ней не было.  

3. В 30-е гг. ХХ века небольшая часть еврейского населения За-
падной Беларуси уезжала в Палестину. В тот период на терри-
торию Палестины ехали евреи из разных стран с целью созда-
ния еврейского государства [6, л. 15]. За период с 1927–1938 гг. с 
территории четырёх северо-восточных воеводств туда выехали 
16,4 тысячи человек. [3, s. 54]. 
Мировой экономический кризис 1929–1932 гг. привёл к уменьше-

нию количества эмигрантов в США. Многие законодательные огра-
ничения на эмиграцию в США заставили инициативных людей из 
Европы искать другие возможности въехать в эту страну. Именно в 
межвоенный время увеличилась эмиграция из Польши в Канаду, что 
объясняется планами эмигрантов попасть через ее территорию в 
Соединенные Штаты. Однако миграционные процессы из террито-
рии Польши в США и Канаду не прекратились окончательно. Об 
этом свидетельствуют цифры из отчёта Эмигрантского управления в 
г. Бресте о количестве выданных сертификатов на заграничные 
паспорта в 1930 году по Полесскому воеводству. Исходя из содер-
жания вышеуказанных таблиц, можно сделать вывод, что эмиграция 
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на североамериканский континент всё-таки продолжалась в 1930 
году, несмотря на экономический кризис. 

Однако спад миграционных процессов на территории 
Польши стал заметно ощущаться к 1932 году. Об этом сви-
детельствует содержание таблицы, в которой показана ми-
грация населения Полесского воеводства из территории 
Польши и в Польшу – из других стран. 

Содержание таблицы 3 свидетельствует о том, что миграцион-
ные процессы в польском государстве в данный период были до-
вольно незначительны [7, л. 1]. Западный мир всё ещё не отошёл от 
последствий мирового экономического кризиса. 

Выходцы из Западной Беларуси, проживающие в США, оказы-
вали материальную помощь своим соотечественникам, пострадав-
шим от Первой мировой войны. В архиве сохранились месячные 
статистические отчёты Пинского распределительного комитета по 
оказанию американской помощи пострадавшим от войны детям. В 
отчёте указаны фамилии и адреса тех, кто оказывал помощь, а так-
же суммы, которые они жертвовали. Отчёт представлен на англий-
ском языке и на иврите [8, л. 4]. Данный факт свидетельствует о том, 
что западнобелорусские эмигранты не забывали о своей Родине и 
оказывали посильную материальную помощь соотечественникам. 

 
Заключение. Таким образом: невысокий жизненный уровень жи-

телей Западной Беларуси вынуждал их покидать родные места и уез-
жать в другие страны в поисках лучшей жизни. Однако, находясь за 
пределами своей Родины, эмигранты не забывали о ней и старались 

ей всячески помочь. Белорусская эмиграция межвоенного периода 
приобрела новые черты: начали свою деятельность культурно-
образовательные и молодежные организации, оформились основные 
политические центры. Опыт политической и культурной деятельности 
будет активно использоваться следующей самой массовой в ХХ веке 
эмиграционной волной белорусов, вызванной II мировой войной. 
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BILEVCH O.I. Migration process in Western Belarus in the interwar period (1918–1939) 

In this article, the authors analyzed the migration processes in the territory of the Polesie region of Poland in the period from 1921 to 1939gg. Re-
vealed the factors that accelerate or retard the migration of the population of Western Belarus in the interwar period. 
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Грибова С.В. 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ТЮРКСКО-МУСУЛЬМАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В 
СОСТАВЕ СС: 1-Й ВОСТОЧНО-МУСУЛЬМАНСКИЙ ПОЛК 

 
Изначально политика руководства Германии не предусматрива-

ла использование в военных целях восточные народы, т.е. народы 
СССР (в том числе и тюркские), но под давлением обстоятельств в 
ходе войны она начала меняться. В статье речь пойдет о политике 
относительно данной проблемы в СС – организации, которая в 
национал-социалистическом государстве занимала особое место и 
имела порой свое представление о происходящих событиях, в том 
числе по указанному вопросу. 

СС – почти государство в государстве, и его шеф рейхсфюрер 
Гиммлер очень ревниво и внимательно относился к деятельности 
всех властных структур Третьего рейха, находясь с большинством из 
них в откровенном соперничестве. После вступления в войну Герма-
нии против СССР и создания Восточного министерства и первых рейх-
скомиссариатов, СС в процессе разделения власти на Востоке остал-
ся в стороне. Самолюбие эсэсовского начальства было задето – нача-
лось серьезное противостояние.  

Изменению политики СС на Востоке способствовали следующие 
факторы, соперничество между руководящими фигурами и учрежде-
ниями Германии (в данном случае – особенно Восточного министер-
ства и СС); неудачный для Германии ход войны, в которой после 
Сталинградской битвы уже наметился коренной перелом; явная 
неудача вермахта с созданием и применением Восточных батальо-
нов. В такой сложной ситуации Гиммлеру очень хотелось сыграть 
роль спасителя, который сможет изменить ход событий в благопри-
ятную для Германии сторону. Положительные результаты создания 
в рядах СС соединений из восточных народов должны были укре-
пить нацию и фюрера именно в таком мнении. 

Кроме того, существовала для СС и несколько иная, чем в слу-
чае с вермахтом, идеологическая предпосылка. Для Восточных ле-
гионов вермахта в качестве основного политического мотива пред-
лагалась «борьба с большевизмом». Совершенно прав С. Цвиклин-
ски, который подчеркивал, что «тот факт, что теперь представители 
советских тюркских народов боролись на немецкой стороне, имел 
для вермахта меньше идеологическое, а гораздо больше конкретное 
военное значение» [1]. В политике же СС по отношению к тюркским и 
мусульманским народам на первый план выдвигалась идея их «ре-
волюционизации», «фанатизации». Заключалась эта идея в том, что, 
по представлениям эсэсовских теоретиков, создание тюркского во-
енного соединения в рамках СС должно было привести «к постепен-
ному притягиванию на сторону Германии всего мусульманского ми-
ра» с конечной целью «внешнего развала СССР». Такое соединение 
виделось к концу 1943 г. как «единственная платформа для фанати-
зирования восточных тюрков в борьбе против большевистской Рос-
сии». В основу этой идеи были положены еще предвоенные изыска-
ния двух ученых: Георга Кляйнова и Райнера Ольши. 

Р. Ольша родился в 1912 г., медик по образованию, в 1936 г. за-
щитил диссертацию о системе советского здравоохранения в Сред-
ней Азии. Одновременно он учился в Берлинском университете на 
факультете изучения зарубежных стран и стал ассистентом у восто-
коведа Г. Кляйнова, который в том же 1936 г. скончался. Впослед-
ствии Р. Ольша подготовил к печати монографию «Туркестан – по-
литико-исторические и экономические проблемы Центральной 
Азии», которая была опубликована в 1942 г. В сентябре 1941 г. он 
был призван в СС и получил чин унтерштурмфюрера, занимаясь 
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