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Война с Наполеоном получила широкое освещение уже в исследованиях россий!
ских ученых XIX — начала XX в. Должное внимание ей уделяли и белорусские историки.
В статье анализируется изучение этой проблемы белорусскими учеными начиная со вто!
рой половины XIX в. до наших дней. Автор отмечает, что основное внимание белорус!
ские исследователи уделяли событиям, происходившим на белорусской земле в различ!
ные периоды войны. Дается краткая характеристика научным работам. Отмечается сте!
пень изученности проблемы.

The war with Napoleon has received wide coverage already in the studies of Russian scientists
of the XIX — beginning of XX centuries. Due attention she has received and Belarusian historians.
The article analyses the study of this problem, the Belarusian scholars since the second half of
the XIX century up to our days. The author notes that the focus of Belarusian researchers have
paid to the events occurred in the Belarusian land in different periods of the war. The brief
characteristic of scientific works. It is noted extent of knowledge of the problem.
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Война 1812 г. — одно из наиболее значительных событий в тысяче!
летней истории дореволюционной России. Она явилась серьезным ис!
пытанием прочности государства и не случайно получила название «Оте!
чественной». Масштабность происходивших в тот период событий, их

Літвіноўская Юлія Іванаўна — дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Бела!
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, кандыдат гіста!
рычных навук.

mc207
Машинописный текст

mc207
Машинописный текст

mc207
Машинописный текст

mc207
Машинописный текст



61ÂÎÉÍÀ  1812 ã.  È  ÁÅËÀÐÓÑÜ:  ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ  ÂÇÃËßÄ  ÍÀ  ÏÐÎÁËÅÌÓ

значимость для судеб страны по своим результатам способствовали тому,
что эта тема на протяжении всех последующих десятилетий волновала
умы ученых!историков. В дооктябрьской российской историографии
ей посвящено больше исследований, чем какому!либо другому собы!
тию. Число изданных по этой тематике книг и статей определяется в
10—15 тыс. наименований.

В белорусской исторической науке темой «Двенадцатого года» зани!
мается все большее число исследователей. Их работы освещают место
Беларуси в военно!стратегических планах Российской империи, содер!
жат описание военных действий и влияния войны на общественно!по!
литическую жизнь, создания французами новых властных структур и
вооруженных сил Великого княжества Литовского (ВКЛ); дают опре!
деление характера войны для белорусского народа. В 1992 г., в период
180!летия знаменательного события, на страницах белорусской газеты
«Звязда» состоялась дискуссия по вопросам места Отечественной вой!
ны 1812 г. в истории Беларуси. Подводя итог высказанным мнениям,
редакция газеты отмечала, что белорусский взгляд на мировую исто!
рию только вырабатывается. При этом важно, чтобы он был сдержан!
ный, объективный и непредвзятый, без эмоциональных перехлестов и
тенденциозных оценок.

Беларусь была самым непосредственным образом вовлечена в собы!
тия 1812 г. Накануне войны здесь размещались две важнейшие русские
армии — 1!я и 2!я Западные. Белорусские земли являлись основным
источником их материального обеспечения. Впоследствии Беларусь
почти шесть месяцев находилась под властью французской военной
администрации, главной задачей которой была организация снабжения
своих войск за счет местных ресурсов.

Белорусские исследователи разных поколений неоднократно обра!
щались к теме войны с Наполеоном. М. В. Довнар!Запольский и
В. И. Пичета приняли участие в подготовке монументального 7!томно!
го труда «Отечественная война и русское общество. 1812—1912». Изда!
ние было предпринято в связи со столетним юбилеем войны. М. В. Дов!
нар!Запольский участвовал в подготовке тома «Война 1812 г. и совре!
менное ей российское общество». Вопросов войны 1812 г. автор касался
и в работах по истории Беларуси. В одном из таких изданий, например,
есть специальный раздел «Отражение двенадцатого года» [8]. В нем дана
емкая картина внутриполитической обстановки в Беларуси во время
наполеоновского нашествия. Позиция правящего класса и общества в
целом, деятельность правительства ВКЛ нашли свое отражение на стра!
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ницах книги. Автор пишет, что всякий успех французской армии вызы!
вал чувство радости в тогдашнем обществе. В городах устраивались тор!
жества и праздники в честь Наполеона и его войска. Ключевой мыслью
при освещении автором событий войны является вывод о том, что «на!
строение умов в 12!м году характеризует нам отношение известной час!
ти белорусского общества к русскому владычеству» [9, с. 254].

Работа В. И. Пичеты была посвящена польской конфедерации в
1812 г. В другом исследовании говорится о причинах возникновения кре!
стьянских волнений как в России в целом, так и в Беларуси в послево!
енный период [22].

В. М. Игнатовский в лекциях студентам БГУ отмечал, что и Алек!
сандр I, и Наполеон пытались использовать белорусские земли в своих
военно!политических целях [10]. Связь между войной и спецификой
послевоенного развития Беларуси в определенной мере прослеживает!
ся в монографии К. И. Керножицкого [12]. Он отмечает рост белорус!
ской экспортной торговли после войны. Белорусские помещики и куп!
цы во время военных действий понесли ощутимые убытки и стреми!
лись восполнить потери.

Однако вопросы войны 1812 г. в белорусской историографии не по!
лучили еще всестороннего освещения, хотя в последние годы все чаще
стали появляться статьи в научных изданиях и периодической печати,
посвященные этой проблематике. Из монографических изданий на се!
годняшний день существует только книга Е. И. Корнейчика «Белорус!
ский народ в Отечественной войне 1812 г.» [13]. Несмотря на то что мо!
нография издана более 50 лет назад, она представляет интерес и для со!
временного исследователя. По своему содержанию монография весьма
многоплановая. Автор касается социально!экономических отношений
в Беларуси в конце XVIII — начале XIX в. и анализирует соотношение
сил сторон, ход боевых действий, борьбу белорусского народа против
французской армии и ряд других вопросов. Недостатком этой работы, с
точки зрения автора, является слабая документальная база. Исследова!
тель ограничился узким кругом опубликованных источников из того
большого их многообразия, которое появилось в России к 100!летнему
юбилею войны. Рассмотрение событий войны с точки зрения марксис!
тско!ленинской методологии и необходимость их подачи в соответствии
с концепцией, господствовавшей в то время в советской историогра!
фии, ограничили Е. Корнейчика в возможности делать выводы, поста!
вили в зависимость от определенных рамок, что приводило к односто!
ронности в изложении событий, особенно таких, как отношение раз!
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личных слоев белорусского общества к войне на стороне Наполеона,
негативные последствия действий русской армии и т. д.

Боевым действиям 3!й Западной русской армии на территории Бе!
ларуси в период военной кампании 1812 г. посвящена кандидатская дис!
сертация Л. М. Нестерчука [20]. Эти же вопросы поднимаются и в его
статьях. Автор уделил внимание военно!политическому положению в
белорусских губерниях, участию населения Беларуси в событиях 1812 г.
как на русской, так и на французской стороне. Долгое временя это было
единственное в Беларуси диссертационное исследование, затрагиваю!
щее проблемы войны между Францией и Россией.

В 2003 г. А. В. Ерошевичем была защищена кандидатская диссерта!
ция «Влияние наполеоновских войн на общественно!политическую
жизнь Беларуси (1799—1815 гг.)» [9]. В ней комплексно, во взаимодей!
ствии и взаимовлиянии условий и факторов проанализированы основ!
ные направления политики российских властей в связи с наполеонов!
скими войнами, раскрыты вопросы процесса структурной организации
и основных направлений деятельности наполеоновской администрации,
охарактеризовано влияние наполеоновских войн на общественные на!
строения в Беларуси. Им же опубликовано большое количество статей
по теме исследования. Диссертация опирается на обширный фактиче!
ский материал, однако некоторые утверждения автора недостаточно обо!
снованы и являются спорными.

Тематика войны занимает значительное место в исследованиях
В. В. Шведа. Политические аспекты означенного события в истории Бе!
ларуси нашли свое отражение в его монографии «Памiж Польшчай i
Расiяй» [30] и большом количестве других публикаций. Это вопросы
истории образованного Наполеоном Великого княжества Литовского,
формирования и деятельности армии ВКЛ в 1812—1815 гг. Широкое ос!
вещение в его работах нашли различные стороны войны 1812 г. на тер!
ритории Гродненской губернии.

А. М. Лукашевич в своих работах раскрыл вопросы использования
белорусских земель в военно!стратегических планах Российской им!
перии накануне войны с Наполеоном. Автор отмечает, что после раз!
делов Речи Посполитой и включения белорусских земель в состав Рос!
сийской империи их военно!стратегическое значение коренным обра!
зом изменилось. Они постепенно превращались в западный форпост
государства, а стало быть, пользовались повышенным вниманием как
правительства, так и военных органов и, в условиях осложняющихся
отношений с наполеоновской Францией, могли стать вероятным те!
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атром военных действий. А. М. Лукашевич детально анализирует рос!
сийские планы фортификационного прикрытия западных границ,
особенно накануне войны 1812 г., специфику внутриполитической об!
становки в Беларуси, когда разведывательные службы Наполеона ста!
ли проявлять повышенную активность и внимание к предстоящему те!
атру военных действий не только с целью изучения местности, но и
подготовки благоприятной почвы для будущего вторжения француз!
ской армии [17; 18].

Военно!политические аспекты войны 1812 г. рассмотрены в статьях
А. Данилова [7]. Формированию и судьбе созданных Наполеоном войск
Великого княжества Литовского, участию белорусов в войне посвяще!
ны статьи В. Голубовича [3, с. 6], В. Пилипчика [21, с. 14—15], А. Ру!
жанца [24, с. 29—30], С. Толеронка и А. Блинца [26, с. 22—34]. В. Пи!
липчик предпринял попытку обосновать гражданский характер войны
1812 г. в отношении Беларуси, С. Толеронок обратил внимание на обра!
зование французскими властями государственных структур ВКЛ и по!
зицию белорусского дворянства и крестьянства во время войны [27], а
Е. Н. Филатова [28, с. 2—3] — на состояние белорусского общества. Точки
зрения дворянства на войну 1812 г. касается также в своих научных ра!
ботах С. Л. Луговцова [16]. Политику конфискации земельной собствен!
ности как одну из мер наказания сторонников Наполеона показал
А. А. Радюк [23, с. 68—79]. Э. Г. Иоффе осветил отношение евреев к вою!
ющим сторонам. Он пришел к выводу, что большая часть еврейского
населения Беларуси осталась верной России [11, с. 57—68]. А. П. Гриц!
кевич сосредоточил свое внимание на характеристике белорусского дво!
рянства и планах восстановления ВКЛ под эгидой Российской импе!
рии [6, с. 195—223]. В. В. Антонов, в энциклопедической статье, дал об!
щую характеристику событий, происходивших накануне и во время вой!
ны [2, с. 73—78]. Работы перечисленных авторов представляют интерес
уже потому, что в них проявляется новый неангажированный взгляд на
одно из ключевых событий в белорусской истории.

В. В. Чепко [29] и В. А. Сосна [25, с. 117—119] раскрывают в своих
работах положение белорусского крестьянства как во время войны, так
и в послевоенные годы. Указывается на долговременные последствия
войны — неурожаи, голод, обезземеливание, обнищание крестьян в ре!
зультате безудержного роста повинностей. Помещики, стремясь воспол!
нить понесенные убытки, усиливали эксплуатацию крестьян. В. В. Чепко
рассматривает также взаимосвязь между войной и ростом крестьянско!
го движения в последующие годы, отмечая, что после войны крепост!
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ные во все большей степени проявляли недовольство своим положени!
ем и стремление освободиться от повинностей. В. А. Сосна проанали!
зировал процесс секвестра помещичьих имений как одно из средств
борьбы с пронаполеоновскими настроениями среди части белорусско!
го дворянства.

Позицию духовенства различных вероисповеданий приводят в сво!
их исследованиях И. Гончарук [4, с. 39—46] и Л. Лисова [15, с. 409—410].

События войны 1812 г., оставившие свой след в жизни многих горо!
дов и районов современной Беларуси, освещены в томах издающейся в
республике с 1985 г. серии книг «Памяць» [1, с. 131—135; 5, с. 56—61; 14,
с. 404—408; 19, с. 258—261]. Некоторые статьи, посвященные событиям
1812 г., носят научный характер и содержат фактический материал по
проблеме.
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