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Понятие постколониальной историографии может иметь очень ши-

рокую интерпретацию. С одной стороны, к ней причисляют все труды 

историков, написанные в эпоху, наступившую после колониализма. 

С другой стороны, постколониальная история — эта часть постколони-

альных исследований, влиятельного интеллектуального течения, воз-

никшего в конце 1970-х гг. под влиянием неомарксизма и структуралист-

ских теорий М. Фуко, направленного на переосмысление культурного 

наследия колониализма. В первом случае историографическая традиция 

основывается на различных традициях описания и толкования фактов 

колониального прошлого. Во второй половине XX в. огромное влияние 

на исследования колониального прошлого оказала так называемая «на-

циональная история», сосредоточенная на подборе и объяснении исто-

рических событий с точки зрения уже сложившихся либо складываю-

щихся политических наций. Эта традиция до сих пор доминирует в учеб-

никах стран, когда-то бывших колониями. По понятным причинам важ-

ное место в ней занимает история антиколониальной борьбы.

Постколониальная история как часть постколониальных исследо-

ваний выросла из литературной критики и изначально ориентирова-

лась на изучение культурных и идеологических практик колониализ-

ма, формирования колониальными державами местных интеллекту-

альных элит, изменения их идентичности и, в меньшей степени, пре-

вращения этих элит в национальную интеллигенцию [7]. Интерес 

профессиональных историков к постколониальным исследованиям 

появился в начале 1980-х гг., однако влияние этого направления стало 

ощутимо лишь десятилетие спустя и далеко не во всех странах, имев-

ших колониальный опыт [1]. Как правило, он сочетался с применени-

ем подходов «новой истории», в том числе исторической антрополо-

гии и гендерной истории. 
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Первая мировая война явилась важным событием в истории не 

только стран Европы, но и колоний. Во-первых, представители коло-

низированных народов или потомки европейцев-колонистов прини-

мали в ней активное участие, в том числе в Европе. Во-вторых, воен-

ные действия происходили и в колониальных владениях. По подсче-

там некоторых исследователей, только в Восточной Африке воевало 

около 1,5 млн человек [3, с. 20]. В-третьих, политическое ослабление в 

годы войны колониальных держав способствовало развитию нацио-

нальной борьбы. Кроме того, Первая мировая война ознаменовала 

культурный надлом европейской цивилизации, связанный с первыми 

серьезными попытками европейских интеллектуалов отказаться от 

идеи европоцентризма. Таким образом, Первая мировая война должна 

была стать одной из ключевых тем всех направлений постколониаль-

ной историографии. Но этого не произошло. С самого начала форми-

рования постколониальных исследований обсуждение событий Пер-

вой мировой войны сопровождалось острыми дискуссиями, что в кон-

це концов вынуждало многих историков браться за другие темы, более 

плодотворные для развития их карьеры. 

Например, в Австралии, где отечественная история превратилась в 

академический предмет лишь в конце 1960-х гг., долгое время существо-

вал подход, согласно которому австралийская нация осознала свою на-

циональную принадлежность после Галлиополи, а самостоятельность — 

после Второй мировой войны. Это способствовало изучению деятель-

ности АНЗАК. Но почти сразу после начала преподавания истории Ав-

стралии в университетах стали упрекать историков в том, что они 

преувеличивают значение военной истории, игнорируя другие важные 

события [5, с. 7]. В результате историки Первой мировой сконцентриро-

вались преимущественно на изучении и публикации источников, а не 

на их интерпретации. В Великобритании, бывшем сюзерене Австралии, 

деятельность австралийских военных изучалась намного шире. 

В Индии национальная историография отдавала предпочтение об-

суждению проблем единения страны представителями интеллектуаль-

ных кругов и мало уделяла внимания участию в военных событиях про-

стых индийцев. Эта тенденция была переломлена публикацией в 1996 г. 

монографии Будхесвара Пати «Индия и Первая мировая война» [6]. 

Автор попытался сочетать традиции национальной истории и постко-

лониальных исследований, поэтому в его работе значительное место 

отдано описанию восприятия индийскими солдатами военных собы-

тий. Индийские солдаты сражались во Франции и на Ближнем Вос-

токе. Окопная война, в которой они не сталкивались с противником 
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лицом к лицу, оказалась для них новой непонятной реальностью, они 

были вынуждены есть непривычную пищу и страдать от холода. Кроме 

угрозы смерти в боевых действиях, существовал культурный гнет. В ин-

дийском корпусе в Месопотамии наблюдались частые самоубийства. 

Б. Пати отмечает, что за пределами Индии солдаты получили новый 

для них опыт и знания, но не смогли их реализовать, вернувшись после 

войны домой. 

Гленфорд Хау, историк из Барбадоса, в книге «Раса, война и нацио-

нализм» (2002) описал опыт добровольцев из вест-индских колоний, 

служивших в годы Первой мировой войны в британских частях [4]. Как 

и его индийский коллега, он сосредоточился на культурном опыте сол-

дат, но не на переживании ими страха смерти и непонимания окружаю-

щей обстановки, а на взаимоотношениях чернокожих солдат с белыми 

командирами. 

В Ирландии исследования участия ирландцев в Первой мировой 

войне также активизировались лишь в последние два десятилетия и, 

как правило, проводятся в русле национальной традиции изучения ир-

ландской культурной самобытности и борьбы за независимость. Свое-

образным отступлением от нее является книга ирландского историка 

Марка Кронина «Блэкпул — фронту», в которой анализируется жизнь 

рабочего предместья Корка с точки зрения истории повседневности и 

микроистории [2]. В ней ирландские солдаты и их родственники пред-

стают уже не как носители оригинальной культуры или представители 

определенных политических взглядов, а как простые люди, стремив-

шиеся в годы войны поддерживать семейные узы, несмотря на рассто-

яния и риск смерти. 

Таким образом, проблемы в изучении событий Первой мировой вой-

ны в постколониальной историографии объясняются прежде всего 

влиянием политических и идеологических дискуссий. Попытки их 

преодоления связаны с разработкой новых подходов, описанием опы-

та простых людей, их переживаний и осмысления военной повседнев-

ности. Это позволяет игнорировать традиционные идеологические 

догмы, но сужает тематику и проблематику исследований. 
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БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И ЭЛИТА 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ПОПЫТКА 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ)

Актуальность проблемы. Проблема белорусской государственности 

относится к числу сложных и наименее разработанных. Во-первых, те-

матика, связанная с историей белорусской государственности, нужда-

ется в глубоком, системном и целостном теоретико-методологическом 

анализе и осмыслении исторического пути, пройденного белорусским 

народом. Причем в осмыслении, способном выйти за рамки устояв-

шихся и прописанных в учебной литературе исторических концепций 

и парадигм. В качестве примера можно сослаться на проблему освеще-

ния истории белорусской нации. 

Исследование данной проблемы осложнялось некоторыми объек-

тивными причинами. Так, до настоящего времени белорусская исто-

риография не имеет научной разработки, посвященной генезису бело-

русской нации. На наш взгляд, в ХХ в. белорусы стремились реализо-

вать собственную модель цивилизационного развития, в которой на-

циональный фактор не был главным, стержневым. Поэтому решение 

социальной проблематики осуществлялось не в условиях противоре-

чий классовой борьбы, а по законам социальной гармонии, являю-

щейся диалектической противоположностью и альтернативой классо-

вой борьбе [11, с. 4]. Кроме того, до сего времени белорусская историо-

графия не имеет каких-либо научных разработок по проблеме «Исто-


