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Формирование польского исторического
нарратива в белорусской исторической науке началось конце XIX — начале ХХ вв. Основоположники белорусской историографии
(В. Ластовский, В. Игнатовский, А. Луцкевич,
В. Захарко) расценивали польское историкокультурное влияние и наследие негативно,
трактуя его как фактор раскола белорусского
народа и эксплуатации польскими панами белорусского трудового крестьянства.
В конце 1930-х — начале 1980-х гг. в основу исторической политики БССР был положен
постулат освобождения белорусов «братским
русским народом» от «польского гнета». Соответственно, Речь Посполитая и межвоенная
Польша первой половины ХХ в. рассматривались в качестве абсолютного воплощения зла,
направленного на ассимиляцию белорусов.
При характеристике двух значимых событий
в истории Беларуси — разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. и включения Западной
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Беларуси в состав СССР и БССР в 1939 г. — белорусские советские историки (и власти) использовали термин «воссоединение». Определенная двойственность в формировании польского исторического нарратива была обусловлена тем, что после завершения Второй мировой войны Польша вошла в советскую сферу влияния. Данное обстоятельство привело к
тому, что из дискурса белорусской исторической науки были исключены некоторые спорные моменты в белорусско-польской истории (к примеру, заключение Рижского мира в
1920—1921 гг.).
После обретения Беларусью независимости в 1990-х гг. в белорусской исторической
политике появились принципиально новые установки, обусловленные спецификой
формирования белорусского государства и
его установками в сфере внешней политики.
В 1990-х — 2010-х гг. подавляющая часть белорусских историков поддерживала установку на сохранение Республикой Беларусь государственного суверенитета и соответствующим образом интерпретировала исторические
события, связанные с историей Польши. Второй по степени активности была группа «проевропейских» белорусов, проявлявших склонность к переходу на польские трактовки исторических событий (Е. Филатова, В. Емельян87

чик, П. Лойко, И. Мельников). Свою интерпретацию исторических событий предлагала также группа «пророссийских» белорусов (наименее многочисленная), принципиально отрицавшая значимость всего, что было связано с Польшей в процессе становления и развития белорусской национальной идентичности и государственности, которая базировалась на этой идентичности (П. Петриков,
В. Шимов).
В качестве принципиальной основы формирования белорусской государственности белорусские историки принимали события, связанные с кризисными явлениями в развитии
Речи Посполитой во второй половине XVIII в.
«Проевропейские» белорусские историки отрицали наличие кризиса в Речи Посполитой
и расценивали разделы Речи Посполитой как
результат политики соседних государств (прежде всего России), нарушавших нормы международного права. С их точки зрения, полонизация элиты Великого княжества Литовского, которая активно осуществлялась в рассматриваемый период, была естественным процессом, следствием добровольного выбора не
только белорусской знати, но и белорусского
народа. Соответственно, включение белорусских земель в состав Российской империи прервало этот процесс, свернув движение Белару88

си по пути демократических реформ. «Пророссийские» ученые выступали с совершенно противоположных позиций, утверждая, что именно включение в состав России позволило белорусам сохраниться как нации в силу того, что в
XVIII в. белорусская элита абсолютно оторвалась от простого белорусского люда. Белорусские «государственники» стремились примирить крайности. С одной стороны, они отказались от нарратива «воссоединение», введенного в исторический дискурс СССР во второй
половине ХХ в. С другой стороны, они призывали рассматривать разделы Речи Посполитой
как двойственный процесс, имевший положительные и отрицательные стороны. К положительным сторонам они относили прекращение
феодальной анархии и подключение белорусских земель к емкому российскому рынку, к отрицательным сторонам — сохранение крепостнического гнета и усиление централизации в
управлении белорусскими землями. В целом
позитивно белорусские «государственники»
оценивают вооруженное выступление Тадеуша Костюшко в 1794 г. (в силу рождения данного человека на белорусской земле), хотя руководителю восстания на территории Беларуси Якубу Ясинскому в этом отношении повезло меньше (политика коммеморации на него
не распространилась).
89

Принципиально новым аспектом исторического знания в Беларуси стало обращение к
проблематике общественно-политических процессов, проходивших на белорусских землях в
первой половине XIX в. Белорусские ученые
обращали внимание на то, что в рассматриваемый временной период белорусские земли подвергались дальнейшей полонизации, причем
этот процесс стал более масштабным в сравнении со временами существования Речи Посполитой. С точки зрения «проевропейских» историков, ограничительные меры российского
правительства, осознавшего опасность соответствующих процессов после войны 1812 г. с наполеоновской Францией, раскрытия деятельности польских тайных обществ на территории Беларуси и восстания в Королевстве Польском 1830—1831 гг., были насильственным посягательством на права белорусов. Белорусские
«государственники» трактуют соответствующее явление неоднозначно, оценивая его как
антироссийские выступления ополяченной белорусской шляхты, слабо связанной с белорусским народом. Тем не менее, ряд персоналий (Михаил Клеофас Огинский, Адам Мицкевич, Винцент Дунин-Марцинкевич, Наполеон Орда, Станислав Монюшко, Сигизмунд Минейко), связанных с формированием польской
идентичности на белорусских землях, вошли в
состав белорусских героев.
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Определенной корректировке подвергся нарратив восстания 1863—1864 гг. на белорусских землях. С точки зрения «проевропейских» белорусов и части «государственников», это восстание было элементом
национально-освободительной борьбы белорусов. «Пророссийские» историки расценивали его как результат польских и европейских
политических интриг, направленных на дестабилизацию российской государственности
и позитивно оценивали действия российского генерал-губернатора М. Муравьева, успешно усмирившего повстанцев. В 2010-х гг. соответствующие трактовки были приняты на вооружение частью белорусских «государственников» (В. Гигин). Однако в белорусском историческом дискурсе и политике коммеморации
они не закрепились. Деятельность руководителя восстания Константина-Викентия Калиновского продолжала рассматриваться преимущественно в позитивном ключе, а памятники, посвященные этому событию, сохранялись. Напротив, предложения создать памятники М. Муравьеву или императору Александру II, не были поддержаны белорусскими
властями.
Период с конца XIX в. до 1918 г. в белорусской историографии изучен недостаточно.
Тем не менее, белорусские историки (А. Сма91

лянчук) попытались проанализировать особенности формирования польской идентичности на белорусских землях, придя к выводу, что часть ополяченной шляхты в рассматриваемый период поддерживала идеи «краёвости», которые не в полной мере совпадали
с установками польских националистов. Однако специфика протекания процессов формирования белорусского национального самосознания, а затем и белорусской государственности объективно привела к поддержке «краёвцами» польского национального концепта.
При оценке действий польских войск и
польской администрации на территории Беларуси в 1918—1920 гг., а также результатов пребывания белорусских земель в составе Польши в 1921—1939 гг. подавляющее большинство белорусских историков (стоящих на «государственнических» и «пророссийских» позициях) придерживается схожего концепта,
связанного с осуждением польской политики,
направленной на захват белорусских земель в
1918—1920 гг. (белорусские историки оперируют понятиями «оккупация» и «аннексия»), а в
последующие годы — на полонизацию белорусов и сохранение за Беларусью роли сырьевого придатка для польской промышленности.
«Проевропейские» ученые-белорусы, утверждающие, что польские завоевания были оправ92

данными, польский гнет был не слишком тяжелым, а уровень жизни в Западной Беларуси
был выше, чем в БССР (и СССР в целом), пока
пребывают в явном меньшинстве.
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