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ДАТА

11ноября текущего года исполнилось  
90 лет со дня окончания Первой ми-

ровой войны. Эта дата предопределила те-
му настоящего номера «Беларуская думкi». 
Уместен вопрос: почему столько внимания 
событию, удаленному от нас и заслоненно-
му последовавшими войнами, переворотами, 
революциями? Дело в том, что именно Пер-
вая мировая является во многом перелом-
ным этапом во всей истории цивилизации, в 
том числе и нашей страны, Беларуси. Коли-
чественные показатели, цифры, конкретные 
факты будут приведены на страницах жур-
нала. Они, безусловно, важны. Но это тот 
самый случай, когда количество перерастает 
в качество. Та война заключала в себе некий 
историко-культурный код, который отводит 
ей особое место в судьбах мира.
Пожалуй, не было ни одной сферы жизни че-
ловека, общества, которые бы ни затронула 
война. Именно на ней впервые массово бы-
ли применены самолеты, танки, подводные 
лодки, отравляющие вещества. А отсюда, из 
противоборства миллионных солдатских 
масс – такие же миллионные потери, неви-
данные до того времени, толпы беженцев, 
разрушенные города, боевые действия одно-

временно на разных континентах. И, как 
следствие – мощнейший надлом в культуре. 
В философском смысле эту войну заверша-
ет знаменитый труд немецкого мыслителя 
Освальда Шпенглера «Закат Европы» с его 
теорией столкновения культур и цивили-
заций. После Первой мировой человече-
ство перестает быть европоцентричным. На 
арену в качестве великой державы выходят 
Соединенные Штаты Америки. Мировыми 
медийными супер-звездами становятся Ган-
ди и Чан Кайши, Мустафа Кемаль и Панчо 
Вилья. Само понятие «геополитика» начи-
нает широко употребляться именно в разгар 
войны – в 1916 году, после выхода работы 
шведского ученого Рудольфа Челлена «Го-
сударства как форма жизни». И это было 
справедливо – ни одно другое событие, даже 
наполеоновские войны, так не перекраивало 
карту планеты. В результате Первой миро-
вой рухнули четыре великие империи: Рос-
сийская, Германская, Австро-Венгерская и 
Османская. Появились новые государства: 
Югославия, Чехословакия, Польша и дру-
гие. Да и государственность нашей Беларуси, 
обретенная в январе 1919, является прямым 
следствием Первой мировой, точнее той 
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огромной революционной волны, которую 
подняли четыре военных года. XIX век при-
нято называть «столетием революций», но и 
его перехлестнула Первая мировая. Револю-
ционных преобразований, поднятых ею, не 
счесть: революции охватили половину стран 
Европы, Турцию, Китай, восстания, заба-
стовки, кровавые столкновения прокатились 
от Атлантики до Тихого океана – это было 
настоящее революционное цунами, невидан-
ное по своим последствиям.
Многие события ХХ века уходят корнями 
в Первую мировую войну. Определенно 
можно сказать, что не было бы Октябрьской 
революции 1917 года, если бы не война. 
Не зря ведь российский премьер-министр 
Петр Столыпин так хотел не допустить втя-
гивания России в войну. Великая депрес-
сия, страшнейший экономический кризис 
1929–1932 годов – также следствие, пусть и 
косвенное, той войны. Фашизм и нацизм – 
идеологические потомки Первой мировой. 
Муссолини при захвате власти опирался на 
бывших фронтовиков, а Гитлер всю свою 
пропаганду построил на необходимости гер-
манского реванша за поражение 1918 года. 
Да и Вторая мировая, хоть и затмила свою 
предшественницу по количеству погибших 
и разрушений, являлась ее непосредствен-
ным следствием. Показательный факт: нем-
цы заставили французов в июне 1940 года 
подписывать капитуляцию в том самом ме-
сте и в том самом вагоне, где в ноябре 1918 
года Германия признала свое поражение.
Но любая война – это не только прошлое, это 
еще и настоящее, имеющее непосредствен-
ное материальное воплощение. Беларусь, 
ставшая ареной крупных сражений Первой 
мировой, буквально испещрена ее следами. 
Но при этом нет ни одного памятника, напо-
минающего о том времени. А это не только 
дань истории, но и вопрос экономических 
и международных отношений. Как бы это 
ни резало слух, но Первая мировая война – 
раскрученный бренд по всему миру, особен-
но в Европе. Места, связанные с событиями 
той эпохи, привлекают туристов, почитате-
лей военной истории. Опыт «Линии Стали-
на», военно-исторического музейного ком-
плекса, созданного под Минском, наглядно 
продемонстрировал успешность подобных 

проектов. На территории нашей страны 
сохранились уникальные оборонительные 
сооружения по линии Сморгонь – Нарочь –  
Барановичи, где проходил один из са-
мых важных участков фронта. Наконец, 
именно здесь, в Беларуси, принимались 
судьбоносные решения, влиявшие на ход 
войны не только на восточном фронте, но 
и по всей Европе. Сначала в Барановичах, 
а затем в Могилеве располагалась Ставка 
Верховного Главнокомандующего россий-
ской армии, при которой находились также 
представители других стран Антанты. С 
белорусской землей связаны несколько во-
енных лет жизни последнего русского царя 
Николая II.
Первая мировая война несет и еще один 
урок для дня сегодняшнего. Сейчас мир 
находится в стадии перехода от однопо-
лярности к многополярному устройству, 
то есть повторяется ситуация рубежа XIX 
и XX веков. Тогда существовало несколько 
великих держав: Великобритания, Фран-
ция, Россия, Германия, Италия, Австро-
Венгрия, которые и определяли ход миро-
вой политики. Отсутствие взаимопонима-
ния между ними, стремление переделить 
сферы влияния привело к грандиозному 
мировому пожару. Формальным поводом 
для войны стало знаменитое Сараевское 
убийство 1914 года. Но до него были Бал-
канские, Боснийский, Марокканские кри-
зисы. Война была неизбежна при отсут-
ствии четко выработанных правил между-
народной игры. Современным политикам 
важно учитывать этот опыт и не повторить 
ошибки, когда дипломатические споры и 
игра мускулами на границах приводят к во-
йнам. Будем надеяться, что уроки истории 
все-таки окажутся полезными.
Так или иначе, но прошедшие 90 лет сгла-
дили казавшиеся некогда неразрешимыми 
противоречия. И 11 ноября – день переми-
рия в той войне, постепенно становится днем 
примирения. Наша земля, где вместе захоро-
нены русские, белорусы, украинцы, немцы, 
австрийцы, венгры – представители разных 
воевавших  держав, может служить настоя-
щим символом этого примирения.
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