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Циолковского, в течение ряда лет изучает историю российской провинции 

периода Первой мировой войны и первых лет Советской власти, что нашло 

отражение в её монографиях «Первая мировая война и российская 

провинция. 1914 – февраль 1917 г.» (М.: АИРО-XXI, 2011), «Вынужденные 

мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914-

1925 гг.» (М.: АИРО-XXI, 2014) и статьях, опубликованных в различных 

изданиях, в том числе и в рецензируемых журналах перечня ВАК. В 2014 г. 

закончила докторантуру БГУ им. И.Г. Петровского, 

Тема, предложенная автором диссертации, относится к одной из 

малоизученных в отечественной историографии и нуждается в дальнейшей 

разработке, что показано в обширной историографической части работы. 

Здесь И.Б. Беловой удалось не только собрать всю доступную литературу, но 

и уточнить некоторые моменты в развитии вынужденной миграции в 

рассматриваемое время. Скрупулёзный анализ литературы позволил 

соискателю определить неизученные и малоизученные аспекты проблемы: 

репатриация иностранных военнопленных, принудительная мобилизация 

военнопленных в Красную армию и многие другие. 

Исходя из историографического анализа, И.Б. Белова определяет цель 

своего исследования, как воссоздание целостной картины положения 

беженцев и военнопленных на протяжении длительного времени – 1914-1925 

гг., охватывавшего не только период Первой мировой войны, но и первые 

годы советской власти, вплоть до окончательной репатриации беженцев и 



военнопленных с территории Советской России и возвращения русских 

военнопленных.  

Для решения поставленных в работе задач, соискатель привлекает 

обширный круг источников, извлеченных не только из центральных (ГАРФ, 

РГВИА), но и семи региональных архивов. В исследовании использованы и 

материалы Национального архива Республики Беларусь. Многие архивные 

материалы были введены в научный оборот впервые. 

С началом Первой мировой войны возникли мощные миграционные 

потоки, которые заставили общественность и власти сначала Российской 

империи, а затем Советов решать новые проблемы. И.Б. Белова, говоря о 

беженцах, отмечает не только усилия властей по организации перемещения 

огромных потоков населения, но и прослеживает психологическое состояние 

беженцев, отношение к ним коренного населения. 

Любопытны наблюдения автора относительно политики Советской 

власти по привлечению в ряды вооруженных сил беженцев и военнопленных. 

В отличие от устоявшегося в советской историографии мнения о массовом 

добровольном движении военнопленных в Красную армию, реальная картина 

оказалась иной: в массе своей, беженцы и военнопленные стремились домой, 

а не в ряды Красной армии, где они оказывались, чаще всего, не по доброй 

воле.  

После заключения Брестского мира подавляющее большинство 

военнопленных (93%) и беженцев (71%) к началу 1920 г., преодолевая 

неимоверные трудности, оказались на родине или погибли. Из них усилиями 

Центропленбежа было реэвакуировано 9% военнопленных и 3,75% 

беженцев. 

Заметное место в исследовании отведено положению беженцев. Автор 

показывает, как складывались отношения между коренным и пришлым 

населением, местными властями и проч., как обострилась ситуация с 

приходом к власти большевиков. Автор видит причину такого положения в 

том, что беженцы в результате экономической политики большевиков 



потеряли работу – основной источник своего существования, кроме того, их 

лишили государственных пособий и льгот. Такая обстановка вела к тому, что 

именно беженцы становились жертвами эпидемий и голода, в первую 

очередь. Ситуация с беженцами в центральном регионе России толкала их на 

несанкционированное расселение по территории страны. И только в июне 

1920 г. Центральное управление по эвакуации населения (Центрэвак) 

вынужденно приступил к переселению коренного населения центральных 

губерний Европейской России в Сибирь и другие хлебопроизводящие 

районы. Но беженцев этот процесс не затронул. 

Образованная новой властью Центральная коллегия по делам пленных 

и беженцах (Центропленбеж), а затем Центрэвак при осуществлении 

реэвакуации действовали вразрез с местными властями, которые стремились 

освободить свои регионы от пришлого населения и поощряли самовольный 

отъезд беженцев. С сентября 1919 г. задерживаемых беженцев стали в 

принудительном порядке отправлять на работы в различные регионы 

Советской России. Интересно отметить, что беженцы-члены 

коммунистической партии отправлялись на родину вне очереди, получая 

задания по распространению и укреплению советской власти. 

Автор приходит к выводу, что массовый реэвакуационный процесс, 

возобновившейся после длительного перерыва в августе 1920 г. и только в 

Прибалтийские государства, характеризовался низким уровнем организации, 

что проявлялось многочисленными нарушениями и злоупотреблениями как в 

центре, так и на местах. 

В целом же, следует отметить, что диссертация И.Б. Беловой 

представляет большой научный интерес, автор впервые в отечественной 

историографии дает широкую картину жизни вынужденных мигрантов в 

тяжёлых условиях Первой мировой войны и послевоенного времени, в 

условиях совершенно иного общественного и государственного строя, 

отличного от того, при котором население жило в досоветскую эпоху. 

И.Б.Беловой удалось создать весьма интересную и полноценную работу, 



которая будет интересна не только профессиональным историкам, но и всем 

интересующимся историей своей Родины. 

Диссертация была обсуждена, одобрена и рекомендована к защите на 

заседании кафедры отечественной истории Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского. Выводы диссертации 

убедительны, всесторонне обоснованы и научно достоверны. 

Опубликованные работы и автореферат И.Б. Беловой адекватно отражают 

содержание диссертационного исследования.  

Диссертация И.Б. Беловой, на наш взгляд, представляет собой 

квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором 

решена актуальная проблема, имеющая важное научно-познавательное и 

практическое значение. Диссертация «Вынужденные мигранты: беженцы и 

военнопленные Первой мировой войны в России. 1914 – 1925 гг.» отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением № 842 Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор, Белова Ирина Борисовна заслуживает присуждения 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 
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