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В Беларуси с начала 1990-х годов тема 
государственной территории и госу-

дарственной границы вызывает большой 
исследовательский интерес. И это вполне 
объяснимо, ведь именно тогда началось 

становление Республики Беларусь как су-
веренного государства. Однако, стремясь 
раскрыть новые страницы белорусской 
истории, некоторые авторы порой воль-
но интерпретируют события, связанные 
с формированием государственной гра-
ницы Беларуси после 1945 года, искажая 
тем самым действительность и создавая 
различные мифы.

Миф о демаркациях 

Белорусский исследователь А. Бодак, 
изучая вопросы изменения западной 
границы Беларуси, сделал вывод о про-
ведении в 1949, 1950 и 1955 годах демар-
каций границы с Польшей и передаче в 
их процессе белорусских деревень и ху-
торов вместе с местным населением [1, 
с. 489]. Основанием для таких утверж-
дений послужили несколько решений, 
принятых исполнительным комитетом 
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Гродненского областного Совета депу-
татов трудящихся.

В дальнейшем информация о несколь-
ких демаркациях границы в 1949–1955 го-
дах начинает использоваться другими 
авторами [2; 3]. Причем в некоторых слу-
чаях уже нет ссылок на работы А. Бодака, 
то есть на первоисточник, а информа-
ция преподносится как общеизвестный 
«исторический факт».

Однако сконструированный на осно-
ве утверждений А. Бодака «исторический 
факт» о демаркациях границы с Польшей 
в 1949–1955 годах на самом деле не име-
ет ничего общего с действительностью.

В 1961 году между правительствами 
СССР и Польской Народной Республики 
был заключен договор о режиме госу-
дарственной границы, в ст. 1 которого 
перечислены все действовавшие на дату 
заключения договора демаркационные 
документы [4]. Договор действует и в 
настоящее время.

Белорусская часть границы проходит 
по участку советско-польской границы 
от точки между пограничными знаками 
№ 1122 и № 1123 (точка стыка границ 
Беларуси, Польши, Украины) до погра-
ничного знака № 1789 (точка стыка гра-
ниц Беларуси, Польши, Литвы).

На дату заключения договора в 
1961 году советско-польская граница 
проходила на местности так, как она 
определена «в документах демаркации 
советско-польской государственной 
границы 1946–1947 годов на участки от 
пограничного знака «Кременец» до по-
граничного знака № 350, от погранич-
ного знака № 472 до пограничного знака 
№ 700 и от пограничного знака № 860 до 
пограничного знака № 1987, установлен-
ного на стыке границ Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической 
Республики (Калининградская область), 
Польской Народной Республики и Ли-
товской Советской Социалистической 
Республики, подписанных в Варшаве 
30 апреля 1947 года» [4].

Это означает, что с 1947 по 1961 год 
прохождение советско-польской грани-
цы на ее белорусском участке не изме-
нялось. Если бы в 1949–1955 годах были 

изменения, то они повлекли бы подго-
товку новых документов демаркации и 
это нашло бы отражение в договоре о 
режиме границы 1961 года. Однако в до-
говоре указываются только документы 
демаркации советско-польской государ-
ственной границы 1946–1947 годов. Сле-
довательно, каких-то новых демаркаций 
или изменений прохождения советско-
польской границы в пределах современ-
ного участка белорусско-польской грани-
цы в 1949–1955 годах не было.

Зачем же тогда 2 марта 1949 года 
исполком Гродненского облсовета при-
нял несколько решений, касающихся 
административно-территориальных из-
менений? Речь идет о решении № 94 «Об 
административно-территориальном из-
менении Сапоцкинского района, в связи с 
деморкацией государственной границы» 
(сохранена орфография оригинала доку-
мента. – Авт.) [5, л. 29], а также решениях 
о переименовании Яловского сельсовета 
в Стокский сельсовет Свислочского райо-
на и об упразднении Одельского сельсо-
вета Гродненского района [5, л. 32–33]. 
Подобные решения также принимались 
и в 1950 году [6, л. 123–126]. В после-
дующем все решения были утверждены 
указом Президиума Верховного Совета 
БССР от 8 июля 1950 года (указ касался 
Брестской и Гродненской областей) [7, 
с. 121–122].

Следует отметить, что изменения в 
прохождении границы с Польшей име-
ли место в 1945–1947 годах и были за-
фиксированы в документах демаркации 
1947 года. Из-за произошедших измене-
ний требовалось уточнить перечень на-
селенных пунктов в пределах областей, 
привести в порядок земельные учеты и 
административно-территориальное де-
ление в целом. Перечисленные работы 
выполняются на основании решений со-
ответствующих органов власти и только 
после вступления в силу демаркационных 
документов. Принятие исполкомом Грод-
ненского облсовета таких решений после 
1947 года и ввело в заблуждение некото-
рых современных исследователей.

Такой порядок сохранился и в настоя-
щее время: любые изменения в начер-
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тании государственной границы на то-
пографических картах или в земельных 
учетах происходят только после вступ-
ления в силу документов делимитации 
(демаркации).

Миф о «французском следе» 

Один из мифов о белорусско-лат вий-
ской границе касается той ее части, кото-
рая ранее была участком границы между 
Латвией и РСФСР (от стыка границ Бела-
руси, Латвии, России до места впадения 
реки Росица в реку Западная Двина). Два 
белорусских исследователя Л. Спаткай и 
С. Хомич утверждают, что в 1920-е годы 

правительство Латвии привлекло к рабо-
там на границе французских специали-
стов. При этом Л. Спаткай заявляет, что 
французские специалисты привлекались 
на этапе делимитации границы, а С. Хо-
мич – на этапе демаркации.

В своей работе Л. Спаткай указыва-
ет, что «для делимитации этой границы, 
установленной на основании мирного до-
говора, заключенного в августе 1920 года 
между Латвией и РСФСР, правительством 
Латвии были приглашены французские 
специалисты, выполнившие обозначе-
ние границы в соответствии с междуна-
родными нормами. Поэтому документы, 
подготовленные французскими специа-
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листами в 1921–1923 годах, были взяты 
за основу и значительно облегчили рабо-
ту смешанной белорусско-латвийской ко-
миссии при осуществлении делимитации 
границы…» [8].

Мирный договор Латвия и РСФСР 
подписали 11 августа 1920 года [9]. 
В нем было описание прохождения 
границы, прилагалась карта с начер-
танной линией границы. Это означает, 
что с подписанием мирного договора 
в 1920 году делимитация границы уже 
была завершена. Следовательно, фран-
цузские специалисты не могли быть 
приглашены для делимитации границы 
в 1921–1923 годах и, соответственно, не 
существует подготовленных ими доку-
ментов, которые могли бы приниматься 
за основу при осуществлении делимита-
ции белорусско-латвийской границы в 
1992–1994 годах.

Белорусский историк С. Хомич в сво-
ей книге пишет, что «еще в 1920-е годы 
правительство Латвии позаботилось о 
том, чтобы максимально качественно 
провести демаркацию границы с РСФСР, 
которая позже стала границей с БССР. 
К выполнению данной работы были 
приглашены французские специалисты, 
которые обеспечили обозначение грани-
цы в соответствии с международными 
нормами» [2, с. 380–381].

В 1998 году белорусская сторона по-
лучила от председателя латвийской части 
смешанной демаркационной комиссии 
Я. Ловникса копии демаркационных 
карт на бывшую латвийско-российскую 
границу 1922 года издания [10]. Карты 
подготовлены на латышском и русском 
языках. С латвийской стороны на картах 
встречаются подписи исполнителей и 
руководителей работ с фамилиями Ван-
сович, Капсилович, Зиемели и др. Каких-
либо письменных свидетельств о том, что 
французские специалисты принимали 
участие в демаркации, нет. При устных 
обращениях к сотрудникам МИД Лат-
вии и Агентства геопространственной 
информации Латвии, участвовавшим в 
делимитации и демаркации белорусско-
латвийской границы, также не получено 
сведений, которые позволяют говорить 

о возможном участии французских спе-
циалистов.

Авторы обеих работ не указывают ис-
точники, на основании которых сделаны 
их выводы. Однако с высокой степенью 
вероятности можно предположить, что 
информационным поводом для возник-
новения данного мифа служит «француз-
ский след» на совершенно другом участке 
белорусско-латвийской границы. 

Этот участок границы – от места впаде-
ния реки Росица в реку Западная Двина до 
стыка границ Беларуси, Латвии, Литвы – 
совпадает с бывшей границей между Лат-
вией и Польшей в межвоенный период. 
В 1998 году латвийская часть смешанной 
демаркационной комиссии также пере-
дала копии демаркационных докумен-
тов бывшей латвийско-польской границы 
[10]. Описание границы и технический 
отчет полностью составлены на француз-
ском языке, а демаркационные карты – ча-
стично (зарамочное оформление карт – на 
французском, а внутреннее содержание – 
на польском и латышском языках).

Правда, и в этих документах нет упо-
минаний об участии специалистов из 
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Франции. Следует отметить, что фран-
цузский язык на протяжении длитель-
ного периода активно использовался 
при составлении документов междуна-
родного характера. В настоящее время 
международные договоры также нередко 
заключаются на языке, обеспечивающем 
однозначное понимание положений до-
говора всеми его участниками.

Копии переданных документов дей-
ствительно использовались демаркаци-
онной комиссией, но только в качестве 
справочных материалов. В нескольких 
случаях с их помощью было определено 
местоположение старых пограничных 
знаков, в частности на берегу озера Ри-
чи. Процессы делимитации и демарка-
ции белорусско-латвийской границы 
облегчило то, что в 1992 году при ее 
обследовании были выявлены остатки 
233 пограничных знаков (в основном 
фундаменты), установленных при де-
маркации границы в 1921 и 1933 годах. 
Также было определено, что граница, 

проходящая по суше, обозначена на всем 
протяжении граничной канавой шири-
ной 1–1,5 м и глубиной 0,3–0,5 м, а на 
пониженных участках – шириной до 4 м 
и глубиной до 3 м. На лесных участках 
границы были обнаружены заросшие 
просеки [11, с. 112].

Заметим, что в истории установления 
границы Латвии есть пример обращения 
к иностранным специалистам при опре-
делении ее прохождения. В 1921 году спе-
циалисты из Великобритании принима-
ли участие в определении прохождения 
границы между Латвией и Литвой [12, 
с. 113], однако это не касается Беларуси.

***
Нет сомнений, что в стремлении от-

крыть новые страницы в истории форми-
рования государственной территории и 
государственной границы Беларуси не-
которые авторы, в силу специфики ис-
следуемой области государственной дея-
тельности, и в дальнейшем будут вольно 
или невольно способствовать появлению 
очередных мифов.

Процесс формирования государствен-
ной территории и государственной гра-
ницы – это не просто вид деятельности 
государства, этап развития общества или 
комплекс дипломатических, военных и 
иных мер по ее установлению. Этот про-
цесс оказывает сильное эмоциональное 
воздействие на личность, общество и 
политическую систему государства в 
целом, он может осложнить отношения 
как внутри общества, так и между сопре-
дельными государствами или группами 
государств. Поэтому, исследуя феномен 
формирования государственной терри-
тории и границы (особенно процессы их 
изменения), необходимо тщательно про-
верять факты, всесторонне исследовать 
первоисточники и скрупулезно форму-
лировать излагаемые мысли. Достовер-
ную интерпретацию архивных данных 
и нормативных правовых актов может 
обеспечить только анализ, осуществляе-
мый через призму знания соответству-
ющих положений теории и практики 
международно-правового оформления 
государственной границы.
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