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Войны, как часть политической истории, во все времена привлека
ли внимание историков, которые включали эти события в свои обоб
щающие систематические курсы. Военные конфликты, в которых 
участвовала Российская империя, до сих пор являются предметом не 
только сугубо академических штудий и научных дискуссий, но вызы
вают живой общественный интерес. Так, накануне 200-летнего юбилея 
на протяжении 2012 года во всех средствах массовой информации Бе
ларуси и России обсуждались различные аспекты военных и политиче
ских событий 1812 года, в том числе и на территории Беларуси [2]. Не 
меньший научный и общественный резонанс получило празднование 
в 2014 г. 100-летия Первой мировой войны.

У истоков историографической традиции освещения событий 
обеих войн стоит видный белорусский историк и общественно-полити
ческий деятель Всеволод Макарович Игнатовский (1881-1931). Он по 
праву считается одним из ведущих создателей национальной концеп
ции истории Беларуси [3]. В главной его работе «Кароткі нарыс гісто- 
рыі Беларусі» история XIX в. изложена конспективно. Более подробно 
этот период рассмотрен в книге «Гісторыя Беларусі ў XIX -  пачатку XX 
сталецьця». Это курс лекций, предназначенный для студентов БГУ [1]. 
Военным конфликтам, в которых участвовала Российская империя, в 
книге отводится совсем немного места. Обе войны, как принято было у 
историков-марксистов, характеризуются как «империалистические». 
Обращает на себя внимание название параграфа, посвященного собы
тиям 1812 г. -  «Часы кампанії 1812 году». Такая непривычная для со
временной историографии трактовка в 1920-е годы была общеприня
той. Молодая советская историческая наука, в том числе и белорусская,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



289

находилась под влиянием, так называемой «школы Покровского», от
личавшейся крайней идеологической нетерпимостью к академической 
науке.

Для описания событий 1812 г. на белорусских землях Игнатовский 
пользовался дореволюционными источниками, которые дают возмож
ность составить полное представление о военных действиях. Однако 
использован лишь тот фактический материал, который позволяет сви
детельствует о материальных и людских потерях, понесенных белорус
ским народом. Вообще, сюжет о страданиях народа («працоўных мас») 
в курсе лекций является центром повествования. Большая часть текста 
посвящена описанию реквизиций, проводимых сначала русскими, а за
тем французскими войсками. Примечательно, что в тексте совершенно 
отсутствует информация о партизанской борьбе против оккупантов, 
но постоянно говорится о росте социального недовольства крестьянства 
и об обострении в этой связи «крестьянского вопроса». Ход военных 
действий, планы воюющих сторон, наиболее крупные и значимые сра
жения на территории белорусско-литовских губерний, то есть то, что 
составляет понятие «военная кампания», Игнатовский в текст не вклю
чил. «Империалистический» характер войны, не являвшейся «своей» 
для него,'делал эти сведения лишними.

События польско-советской войны 1919-1920 гг. наложили от
печаток на интерпретацию сюжета о создании в условиях оккупации 
Великого Княжества Литовского. Игнатовский в негативных тонах 
описывает действия «Варшавы, якая марыла аб прылучэнні літоўска- 
беларускіх зямель да Польскага каралеўства» [1, с. 42]. Отрицательно 
он относится и к «літоўска-беларускаму Часоваму Ураду». «Адным 
словам, наполеонаўская незалежнасьць і «добрахвотнае» злучэньне 
з Варшаўскім гэрцогствам вельмі дорага абышліся для Літвы і Бела- 
русі» - заключает историк [1, с. 44]. Игнатовский критично относится к 
действиям русского правительства. Характеризуя «заграничный поход» 
русской армии, он с иронией замечает: «рускі запрыгонены селянін 
ішоў «вызваляць» Эўропу, каторая як-ніяк перажыла Вялікую фран- 
цускую рэвалюцыю» [1, с. 47].

Если Отечественная война 1812 года получила, хотя и неполное, но 
все же описание, то Первая мировая война фактически только упомянута. 
Конечно, это объясняется тем, что это недавние события, которые еще 
требовали осмысления. Кроме того, историки-марксисты рассматривали
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участие России в Первой мировой войне постольку, поскольку она явля
лась одной из политических предпосылок революционного процесса 
1917 г. и свидетельствовала о том, что Российская империя является 
«слабым звеном» в «системе мирового империализма». Соответственно 
в книге В.М. Игнатовского сюжет о войне находится в параграфе 
«Міжрэвалюцыйныя часы (1905-1917 гг.)» [3, с. 214]. События войны 
в книге сведены к проблеме беженства и проектам представителей бе
лорусского национального движения по созданию независимых от Рос
сии государственных образований 1915и 1916 гг. Описания собственно 
военных действий в книге нет. Эта война для Игнатовского тоже «не 
своя». Описав оживление белорусского национального движения в За
падной Беларуси, оккупированной немцами, Игнатовский заключает: 
«Што да Усходняй Беларусі, што засталася ў межах царскай Расіі, то 
яна перажывае разам з усёю імперыяй астатнія часы передрэвалю- 
цыйнай рэакцыі На яе межах ляжыць паласа Заходняга фронту царскай 
арміі. Мясцовыя інтарэсы засланяюцца агульна-расійскімі інтарэсамі» 
[1, с. 225].

В работе В.М.Игнатовского «Гісторыя Беларусі ў XIX -  пачатку 
XX сталецьця» обозначены концептуальные установки, которые, не
смотря на его формальную принадлежность к историкам-марксистам, 
свиде-тельствуют о близости его взглядов к народнической историо
графии в национальном ее варианте. Концепция национальной истории, 
основные контуры которой очертил Игнатовский, требовала концен
трации научного интереса на материале, имеющем непосредственное 
отношение к территории и народу. Изучение и описание войн Россий
ской империи, которые позиционировались в дореволюционной науч
ной и общественной жизни как «отечественные», противоречило кон
цепции зарождающейся национальной историографии.
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