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Тщательное исследование событий более чем столетней давности стали 

сверхактуальными в связи с событиями лета-осени 2020 года в Беларуси, которые привели к 

реальной угрозе национального раскола и постановке в повестку дня вопроса о 

государственном суверенитете. Через горнило Гражданской войны прошли практически все 

народы бывшей Российской империи, однако имеются достаточно веские основания 

утверждать, что гражданской войны в ее классическом понимании, на территории 

современной Беларуси не было. И это даже при том, что именно здесь царскими генералами, 

находящимися под арестом в Быховской тюрьме, были заложены первые шаги по разработке 

тактики белого движения. Однако к подавляющему большинству населения замыслы 

«быховцев» никакого отношения не имели.  

Как известно, в период 1915-1917 годов территория современной Беларуси была ареной 

ожесточенных боев I Мировой войны. Тысячи белорусов волею судеб были вынуждены 

покинуть родные места и участвовать в событиях набирающей размах гражданской войны. 

Многие из них вполне осознанно и убежденно сражались как за «белых», так и за «красных». 

Власть в восточных губерниях захватили большевики, а западные были оккупированы 

германскими войсками. В некотором смысле индикатором сложившейся ситуации стало 

затянувшееся «междуцарствие» в Минске, где власть между собой в период с 25октября по 2 

ноября 1917 г. делили Военно-революционный комитет и спешно созданный Комитет 

спасения революции. Функцию противовеса им обоим выполняли войсковые части Западного 

фронта, остававшиеся в большинстве своем нейтральными, т.к. командование фронтом и все 

остальные политические силы не были заинтересованы в вооруженном столкновении. В конце 

концов власть досталась большевикам, т.к. Западный фронт был самым большевизированным. 

Местное население никакого противодействия такому развитию событий практически не 

оказывало. В Беларуси на тот момент не было ярких, харизматичных лидеров, способных 

вести активную борьбу за власть, а подавляющая масса населения была поглощена не 

политическими проблемами, а решением вопросов выживания в условиях военной разрухи. 

Когда в феврале 1918 г. немецкие войска начали новое наступление на Западном фронте, 

утратившие боеспособность войска старой армии и отряды только начавшей формироваться 

Красной гвардии не смогли сдержать натиска, что привело к оккупации практически всей 

территории Беларуси в течение двух недель и ликвидации Советской власти. Именно в этот 

момент и была предпринята попытка создания Белорусской Народной Республики. В 

реальности БНР не обладала мало-мальски серьезными признаками государственности. 

Главное, что никак не могло служить доказательством ее суверенности – она создавалась на 

оккупированной территории и под контролем оккупационных войск, вершиной цинизма к 

решению идеи национального государственного строительства стало небезызвестное письмо 

лидеров БНР императору Германии, в котором прямо утверждалось, что будущее республики 

видится исключительно под «крылом» империи. Кроме того, решение о провозглашении 

новой республики не было волеизъявлением народа, более того, подавляющее большинство 

людей о нем и не слышали. 

Возможно, если бы БНР состоялась, то тогда бы и сформировались предпосылки к 

гражданской войне на территории Беларуси. Но она по определению не могла не вдохновить 

своей идеей широкие народные массы, ни сформировать боеспособные вооруженные силы, ни 

каким-то иным способом организовать сопротивление Красной армии, которая вернулась в 

декабре 1918 г. Красной армии. Подавляющее большинство населения белорусских земель не 

смогло не только увидеть в БНР «новой родины», оно на уровне своей ментальности не могло 

признать немцев «гарантами независимости», которых не было на родной земле более 500 лет, 

со времен Грюнвальда, а теперь беспощадно грабивших. 



Важно учесть и то, что, не имея точной информации о событиях за пределами Беларуси, 

и в большинстве своем аполитичное местное население, не слишком различало красных и 

белых, считая их, в отличие от немцев или поляков, «своими». Неспособность БНР 

сформировать собственную армию стало благом, которое смогло предотвратить втягивание 

населения в гражданское вооруженное противостояние, не сработали и так называемые 

потенциальные «линии разлома» по национальным и религиозным различиям, одним словом, 

классической гражданской войны не получилось. Вместе с тем, были созданы и успешно 

реализованы условия для оформления первой реальной и жизнеспособной государственности 

Беларуси – БССР.  

Согласно Женевской конвенции, гражданской война характеризуется рядом признаков, 

среди которых: 

 обе воюющие стороны должны обладать частью национальной территории;  

 восставшие гражданские власти должны обладать фактической властью над 

населением в определенной части территории страны;  

 комбатанты должны признаваться в качестве воюющей стороны;  

 правительство обязано прибегнуть к регулярной военной силе против 

повстанцев с военной организацией [1]. 

Очевидно, что ничего общего с ситуацией в Беларуси в 1918-1920 г.г. это не имело. Здесь 

была совсем другая ситуация, когда территория стала местом, а население - участником 

политических и военных противоборств, привнесенных извне. Также не выдерживают 

никакой критики и попытки представить гражданской войной действия белорусских партизан 

и коллаборантов в годы Второй мировой войны, потому что советские партизаны 

представляли законную советскую власть на временно оккупированной территории БССР, а 

те, кто намеренно, по принуждению или иным причинам, сотрудничали с фашистами, никакой 

легитимностью не обладали. 

Беларусь в 1918-1920 г.г. получила долгодействующую «прививку», действующую уже 

более 100 лет и позволяющую не одному поколению белорусов избегать гражданской войны, 

проявлять мудрость и отторгать разнообразные сценарии внутринациональных конфликтов, 

оставаясь одним из наиболее «сейсмостойких» по отношению к социально-политическим 

потрясениям европейских народов. 
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