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События войны 1812 г. и заграничного похода российской армии 1813-1814 гг. 
являются драматическим периодом истории России. Сражения с Великой армией 
Наполеона на белорусских и русских землях были одними из самых кровопролитных 
и стали суровым испытанием для всех народов, населявших территорию Российской 
империи в начале XIX в.1 В первую очередь подавляющее большинство населения 
центральных, собственно русских территорий империи, независимо от сословной 
принадлежности, встало на защиту своего Отечества. Именно поэтому ещё с 1813 г. 
применительно к этой войне сначала в общественной среде, а потом и в историогра-
фии стало употребляться название «Отечественная». Вместе с тем подобное опре-
деление, с учётом очевидных тогдашних и современных реалий, не «прижилось» и 
не могло «прижиться» в белорусской историографии, а точнее — в историографии 
истории Беларуси. Однако в таком случае вряд ли может быть правильным исключе-
ние закрепившегося в российской историографии термина «Отечественная» из на-
учного аппарата тех учебников и учебных пособий по «всеобщей истории», которые 
пишутся белорусскими авторами для использования в учебном процессе в школах 
и вузах. Коль в них повествуется о масштабных военно-политических и обществен-
ных событиях, происходивших на просторах России в начале XIX в., то и термино-
логическое обеспечение рассказа обязательно должно подкреплять логику и смысл 
происходивших тогда событий. 

В дореволюционной российской и советской историографии сделано немало 
для изучения событий Отечественной войны 1812 г. Однако нельзя сказать, что все 
проблемы истории 200-летней давности уже исследованы. До настоящего времени 
в научных и общественных кругах остаётся немало спорных вопросов, связанных 
с представлением читателю различного уровня восприятия логики и алогичности 
того времени. Среди прочих можно назвать проблематику дипломатической подго-
товки войны и вопрос о причинах внезапности нападения Наполеона на Россию. Всё 
ещё досконально, по-научному выверенно не обозначено международное значение 
победы российской армии в войне с Наполеоном. Массу вопросов содержит про-
блематика, связанная с выявлением последствий войны и их влияния на экономиче-
ское и политическое развитие Российской империи, на общественно-политическую 
жизнь Российского государства (неслучайно ведь участники восстания 14 декабря 
1825 г. называли себя «детьми двенадцатого года»). Не совершенна и периодизация 

1 Участие населения в Отечественной войне 1812 г.// Мордовия в истории России: дорогами тыся-
челетия. — Саранск: Издат. центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2012. — С. 293-299. 
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военных событий, как и хода всей войны. Требует дальнейшего уточнения оценка 
численности и потерь войск обеих армий, статистика участников войны. До сих пор 
не завершён спор о причинах московского пожара. Мало исследован вопрос о судь-
бах солдат-военнопленных наполеоновской Франции (например, в Беларуси и сегод-
ня многие считают себя чуть ли не потомками этих военнопленных). 

Нередко зарубежные историки старались принизить значение победы России 
над Наполеоном, усматривая главную причину поражения Наполеона в суровости 
русского климата. Однако ещё в середине XIX в. совершенно справедливо доказывал 
Н. Г. Чернышевский, что «главнейшими же причинами нашего торжества в 1812 году 
должны быть признаваемы твёрдая решимость императора Александра Благосло-
венного, патриотизм народа, мужество наших армий и искусство полководцев. ... 
Никто из русских не сомневается в том... русский царь, русский народ и русские во-
йска, а не исключительно только мороз и голод, победили французов в 1812 году»2. 

С начала 1990-х гг. стало издаваться немало работ монографического характера, 
отдельных статей, посвящённых тем событиям. Во многих из них исследуются част-
ные вопросы истории войны, и нередко написаны подобные работы в жанре истори-
ческой биографии. В 2004 г. появилась и тематическая энциклопедия, представляю-
щая несомненную ценность3. В этом научно-справочном издании учтены новейшие 
достижения российской и зарубежной историографии, новые научные концепции, 
свойственные исторической науке рубежа ХХ-ХХІ вв. Энциклопедия содержит бо-
лее 2 тыс. статей, посвящённых важнейшим событиям эпохи 1812 г., сражениям и 
боям, родам войск, частям и соединениям российской и французской армий, ди-
пломатическим акциям и договорам. В ней имеются биографии военных и государ-
ственных деятелей, лиц, отличившихся в боях, а также мемуаристов, историков, пи-
сателей и художников, в чьём творчестве отразилась тема 1812 г. 

Отечественная белорусская историография в последние годы также пополнилась 
немалым числом публикаций о событиях 1812 г. Для ряда из них одной из централь-
ных проблем стала интерпретация определения, свойственного российской исто-
риографии: была ли эта война для населения западных губерний России, недавно 
присоединённых к империи, войной «Отечественной», или всё же просто «войной 
1812 г.», или даже не менее просто — «Франко-Российской войной»? Поднимаются 
вопросы об ущербе, нанесённом войной белорусскому народу, о расколе белорус-
ского народа в войне 1812 г. Несомненно, что подобная масштабная война явилась 
суровым испытанием, повлёкшим за собой огромные и человеческие, и материаль-
ные потери. Однако достаточно активной была и народная реакция на действия обе-
их огромных армий, за короткий срок дважды переместившихся с запада на восток 
и обратно по белорусским землям. Как его ни называть, но народное сопротивле-
ние рекрутчине, поборам и открытому мародёрству было. Однако вряд ли научно и 
объективно, с учётом тогдашних общественно-политических реалий в изложении 
именно белорусской истории, пользоваться устоявшимися и абсолютно правомер-
ными терминами-обозначениями (даже принимая в расчёт то обстоятельство, что 

2 Чернышевский, Н. Г. Некоторые замечания, почерпнутые преимущественно из иностранных 
источников, о действительных причинах гибели наполеоновых полчищ в 1812 году. И. П. Ли-
пранди / Н. Г. Чернышевский // Полн. собр. соч.: в 15 т. — Т.З. — М.: Гослитиздат, 1947. — С. 490-
491. 

3 Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. — М.: Росспэн, 2004. 
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и белорусы, и многие иные народы являлись подданными российского императора). 
Как глупо и отказываться от термина «Отечественная война 1812 г.» применитель-
но к российской истории, учитывая хотя бы даже международное общеевропейское 
значение победы Российского государства над Наполеоном. Она способствовала 
утверждению ведущей роли России в европейской политике, привела к подъёму па-
триотических чувств среди различных слоёв населения. 

Все эти ключевые моменты учитываются при преподавании и изучении обще-
профессиональной дисциплины «История России и Украины» (первая половина 
XIX в.). В 2008-2010 гг. кафедра истории России Белорусского государственного уни-
верситета подготовила и издала учебное пособие с грифом Учебно-методического 
объединения вузов Республики Беларусь «История России и Украины (XIX — начало 
XX в.)» в двух частях. В части первой одна из глав называется «Отечественная война 
1812 г. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг.»4. В ней с учётом современ-
ных подходов, оценок и накопленного фактического материала освещаются между-
народные отношения накануне нашествия Наполеона на Россию, планы и подготов-
ка сторон к войне, события начального этапа войны между Францией и Россией, 
Бородинское сражение и захват Москвы французами, разгром наполеоновской ар-
мии, военная кампания 1813-1814 гг., Венский конгресс и формирование новой ев-
ропейской политической системы. Эти же события нашли отражение и в издании, 
подготовленном коллективом авторов исторического факультета, выпущенном в 
2010 г. в Москве5. 

Таким образом, два учебных пособия позволяют студентам-историкам доста-
точно широко и доказательно познать не самую простую для понимания тему. Её 
усвоение облегчается и тем обстоятельством, что учебный план в практике рабо-
ты преподавателей кафедры реализуется не только посредством чтения лекций и 
проведения семинарских занятий, но и с помощью большого арсенала современных 
видео- и аудиосредств, информационно-коммуникационных технологий, которые 
подготовлены для демонстрации в аудиториях преподавателями с помощью наибо-
лее заинтересованных студентов. 

Следует подчеркнуть, что интерес студентов к данной теме не ослабевает, а в свя-
зи с широким проведением в России и Беларуси юбилейных мероприятий по случаю 
200-летия событий 1812 г. серьёзно возрос. Это нашло своё отражение в активном 
участии студентов в ежегодной университетской научно-практической конферен-
ции, специальная секция которой на историческом факультете БГУ была посвящена 
различным аспектам общей проблемы изучения «эпохи 1812 года». К участию были 
привлечены даже учащиеся средних школ г. Минска. В ноябре 2012 г. на базе истори-
ческого факультета БГУ организована международная конференция «Война 1812 г. 
и Беларусь». Все преподаватели кафедры истории России, её аспиранты, студенты 
магистратуры и старшекурсники, изучающие историю России и Украины, заявили 
свои выступления. Гак, студентами определены для выступления весьма разнопла-
новые темы докладов, в целом связанные с историей наполеоновских войн: «Белору-
сы в Отечественной войне 1812 г.», «Народная война против наполеоновских войск в 

4 История России и Украины (XIX — начало XX в.): пособие для студентов: в 2 ч. — 4 . 1 . — Минск: 
БГУ, 2008.— С. 74-115. 

5 История России: Новое и Новейшее время. — М.: Эксмо, 2010. 
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России и Испании: сравнительный анализ», «"Польские провинции" России накану-
не войны 1812 года в "Воспоминаниях" французского дипломата Эдуарда Биньона» 
и др. Подобное приобщение к научной составляющей освоения профессии истори-
ка не только позволяет углубить знания студентов, но и способствует развитию их 
навыков научно-исследовательской работы, творческого самостоятельного мышле-
ния. Без сомнения, это активизирует интерес молодёжи к событиям исторического 
прошлого не только своей родины, но и истории близких стран и народов, к всеев-
ропейской истории. 

Одной из форм проведения исследований и осуществления учебного процесса, 
в том числе и по данной проблематике, является разработка электронных образо-
вательных изданий. Так, на кафедре истории России совместно с кафедрой источ-
никоведения при активном участии студентов для использования в практике пре-
подавания российской истории создано электронное образовательное издание 
«Отечественная война 1812 г. и зарубежный поход русской армии». Оно успешно 
апробировано и активно используется в течение ряда лет в учебном процессе на 
историческом факультете, а также в ряде других высших и средних учебных заведе-
ний Республики Беларусь, о чём свидетельствуют акты о его внедрении. 

Электронное учебное издание «Отечественная война 1812 г. и зарубежный поход 
русской армии» не только углубляет знания по истории, но позволяет сформиро-
вать отношение к событиям 1812 г. как одной из славных вех российской истории, 
в которой нашли отражение массовый героизм, патриотизм и готовность к самопо-
жертвованию солдат и офицеров. Оно раскрывает причины войны, даёт сведения 
о силах и планах сторон, характере войны, её основных этапах, главных источни-
ках победы России в войне; развивает профессиональные способности обобщения 
материала и самостоятельного формулирования выводов, закрепляет навыки рабо-
ты с исторической картой и письменными историческими источниками. Разрабо-
танное электронное учебное издание способствует воспитанию чувства уважения к 
историческому прошлому Российского государства, а также оптимизации учебного 
процесса6. 

Данное электронное образовательное издание используется при чтении лекций 
и проведении семинарских занятий. Вместе с тем оно предназначено и для само-
стоятельного изучения темы, а также для написания курсовых работ, поскольку в 
нём содержится определённый круг исторических источников, библиографический 
список источников и литературы. Это издание с помощью слайдов с иллюстрация-
ми и картами, видеофрагментами характеризует внешнюю политику России нака-
нуне нашествия Наполеона на Россию, показывает основные сражения, в том числе 
и при Бородино, изгнание наполеоновской армии из России, содержит интересный 
материал о зарубежном походе русской армии в 1813-1814 гг. В нём представлены 

6 Сергеенкова, В. В. Формирование компетенций гражданственности и патриотизма через про-
ектную деятельность студентов / В. В. Сергеенкова // Россия в переломные периоды истории: на-
учные проблемы и вопросы гражданско-патриотического воспитания молодёжи. К 400-летнему 
юбилею освобождения Москвы народным ополчением. — Иваново, 2012. — С. 350-354; Балы-
кина, Е. Н. Разработка электронных образовательных проектов по истории как средство опти-
мизации учебного процесса / Е. Н. Балыкина, В. В. Сергеенкова // Информационные ресурсы, 
технологии и модели реконструкции исторических процессов и явлений: материалы XII конф. 
Ассоциации «История и компьютер». — М., 2010. — С. 155-156. 
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подробные сведения о работе Венского конгресса и его итогах и решениях, нагляд-
но демонстрируются с помощью электронной карты изменения границ стран Евро-
пы с 1792 г. но 1820 г. В процессе совместной творческой работы преподавателей и 
студентов большое влияние на формирование компетенций гражданственности и 
патриотизма у студентов оказывало внимательное изучение источников и исследо-
вательской литературы. 

Таким образом, разнообразная проблематика «эпохи 1812 г.» занимает важное 
место в учебном процессе на историческом факультете при изучении курса «Исто-
рия России и Украины». Данная тема очень благодатна для формирования профес-
сиональных и гражданских компетенций будущих историков, приобретения ими 
навыков исследовательской работы. 
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