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Проведен анализ основных достижений преподавателей исторического факультета БГУ в изучении истории Беларуси 
в последние годы. Выделены направления исследований, названы наиболее значимые публикации, отражен процесс под-
готовки кадров высшей квалификации, определены перспективные направления дальнейших исследований. Сделан вывод 
о необходимости усилить внимание ученых к вопросам новейшей и современной истории Беларуси.
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The authors analyze the major achievements in the Belarusian history studies and research conducted by the teaching staff of the 
faculty of history of the Belarusian State University for the last years. The main trends of the Belarusian history studies were defined. 
The most important publications were shown, the process of the preparation of the specialists was demonstrated and the prospective 
lines of the further research were defined. The authors concluded that the researchers should pay more attention to the problems of the 
contemporary Belarusian history.
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Современный период является новым этапом в развитии белорусской государственности, нацио-
нальной культуры, этнического самосознания белорусов, которое в последние десятилетия сущест-
венно укрепилось. Этому содействовали такие факторы, как обретение государственности, проведение 
взвешенной национальной и конфессиональной политики. Сегодня потребности белорусского обще-
ства и государства, актуальные проблемы и глобальные вызовы ставят перед учеными-гуманитариями, 
историками задачи изучения и популяризации наших исторических корней, истоков и традиций, по-
скольку без формирования и укрепления среди широких слоев населения и прежде всего молодежи 
таких морально-ценностных ориентиров, как любовь к Родине, уважение к ее истории и гордость за 
предков, невозможно  сформировать духовно богатое общество. 
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В последние годы активно проводились исторические исследования в академических институтах и на 
профильных кафедрах, факультетах учреждений высшего образования. Актуализировалась тематика 
этих работ, появились новые научные направления. Широтой и результативностью исследований, значи-
тельным научно-педагогическим потенциалом среди прочих выделяется исторический факультет Бело-
русского государственного университета. В его структуру входят 9 кафедр, которые по своему  профилю 
охватывают практически весь спектр исторических наук, в том числе такие уникальные для нашей стра-
ны отрасли знания, как история стран Арабского Востока, Латинской Аме рики и др. Дея тельность препо-
давателей исторического факультета выделяется высокой публика ционной актив ностью. В 2011–2015 гг. 
сотрудники факультета опубликовали свыше 3219 научных работ, в том числе 61 монографическое иссле-
дование, 242 учебных пособия. Общий объем публикаций составил свыше  5631 печатного листа. За это 
время преподавателями, аспирантами и соискателями  исторического факуль тета было подготовлено и за-
щищено 5 докторских и свыше 25 кандидатских диссертаций. Факультет осуществ ляет подготовку и из-
дание 3 ежегодных научных сборников: «Працы гістарычнага фа культэта БДУ», «Российские и славян-
ские исследования», «Крыніцазнаўства і спе цыяльныя гіс тарычныя дысцыпліны», включенных Высшей 
аттестационной комиссией Республики Беларусь в перечень научных изданий для пуб ликации результа-
тов диссертационных исследований. Ежегодно на факультете проводятся научные конференции. Здесь 
проходили международные форумы, которые вызвали широкий отклик среди специалистов из Беларуси 
и других стран. В частности, 12–13 мая 2016 г. исторический и экономический факультеты Белорусского 
государственного университета совместно с историческим факультетом Мос ковского государст венного 
университета имени М. В. Ломоносова провели Международную научную конференцию «Процессы мо-
дернизации, конвергенции и дивергенции в странах Центральной и Восточной Европы: история, совре-
менность и перспективы». Научный форум собрал известных оте чественных и зарубежных специалистов, 
которые занимаются изучением актуальных проблем социаль ной и экономической истории, экономики 
стран Центральной и Восточной Европы.

Большинство подготовленных за последние годы научных публикаций преподавателей и сотрудни-
ков исторического факультета посвящены истории и культуре Беларуси. Историографический обзор 
этих исследований может стать предметом цикла научных работ или целой монографии. В данной ста-
тье поставлены следующие задачи: проанализировать основные результаты изучения в Белорусском 
государственном университете социально-экономических и этнических процессов на территории Бе-
ларуси за прошедшие 5 лет – период выполнения Государственной программы научных исследований 
«История, культура, общество, государство»; определить перспективные направления дальнейшего 
изу чения. Следует обратить внимание на то, что опыт участия преподавателей, студентов и аспирантов 
исторического факультета в выполнении государственных программ научных исследований на протя-
жении последних 10–15 лет оказался крайне эффективным для расширения и актуализации тематики, 
повышения результативности исторических изысканий.

В обозначенный период значительное внимание было уделено изучению этнических процессов  
и материальной культуры древней Беларуси. В частности, профессором Э. М. Загорульским изданы две 
монографии – «Белая Русь с середины I тысячелетия до середины XIII века» и «Славяне: происхожде-
ние и расселение на территории Беларуси» [1, 2]. В первой из них автор предложил оригинальные ре-
шения целого ряда проблем, связанных с появлением и расселением славян на территории Восточной 
Европы, в том числе на землях современной Беларуси, формированием славянского государственного 
образования – Руси, политической историей ее западных земель – Белой Руси. Кроме того, в работе 
подробно изложены генезис и особенности различных типов поселений (сельских, городских, владель-
ческих замков), время и обстоятельства их возникновения, планировка, застройка, система укрепле-
ний. В монографии также проанализирована экономическая жизнь Белой Руси: развитие сельскохо-
зяйственного производства, деревенского и городского ремесла и торговли. Кроме того, рассмотрены 
сложные этнокультурные процессы, в частности формирование языка местного населения, этнического 
самосознания, культурной самоидентификации. Глубоко исследованы процессы, связанные с христиа-
низацией и славянизацией белорусских земель. Особое внимание уделено развитию монументального 
зодчества, предложены новые датировки некоторых памятников каменной архитектуры. 

Книга «Славяне: происхождение и расселение на территории Беларуси» [2] написана на основе комп-
лексного изучения письменных, археологических, лингвистических, этнографических и антропологи-
ческих источников по славянскому этногенезу. В ней предложена и обоснована авторская концепция 
появления славян уже во второй половине III тысячелетия до н. э. в результате миграционных процес-
сов, имевших место в Центральной Европе после расселения там древних индоевропейцев. Это делает  
начало славянского этногенеза более древним на тысячу лет. Особый раздел монографии посвящен 
установлению места славянской прародины. Она занимала междуречье Эльбы и Вислы. Первой архео-
логической культурой оформившихся славян, по мнению автора, была культура шаровидных амфор.
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В результате археологических изысканий, проведенных в последние годы преподавателями и сту-
дентами кафедры археологии и специальных исторических дисциплин в Браславском Поозерье, 
установлено, что в эпоху поздней бронзы и железного века данный регион был сравнительно плот-
но заселен [3]. Особо высокая концентрация археологических памятников наблюдается в местности, 
расположенной восточнее Браслава, где поселения составляют гнездовую группу, в которой городища 
располагаются на удалении 3– 4 км друг от друга (Масковичи, Ратюнки, Татаровщина, Шавуры). До-
минирующую группу составляют городища холмового типа. 

Доцентом А. В. Вайтович (Зуевой) было обращено внимание на особенности кремнеобрабатываю-
щей деятельности древнего человека в среднем течении р. Рось (Волковысский район Гродненской 
области), разработана новая классификация инвентаря выработок и сопутствующих мастерских [4]. 
В коллекции выделено три категории изделий: топоры, долота и неопределенные бифасиальные изде-
лия. Установлено, что начало эксплуатации кремнедобывающих шахт возле д. Карповцы следует свя-
зывать с деятельностью носителей культуры шаровидных амфор. Высказано предположение о том, что 
добыча и обработка кремня в этой местности могли осуществляться и носителями традиций культуры 
шнуровой керамики. Дальнейшее функционирование шахт связано с деятельностью представителей 
тшинецкой культуры.

Одним из основных направлений научно-исследовательской работы кафедры истории Беларуси 
древнего времени и средних веков стало изучение этнических процессов и религиозно-конфессиональ-
ного положения населения на территории Беларуси в XVI–XVIII вв. В рамках этого направления груп-
па ученых под руководством доцента Ю. Л. Казакова реализовали проект, в ходе выполнения которого 
было показано влияние религиозных процессов на состояние общества, выявлено отношение к проис-
ходившим изменениям в конфессиональной сфере сословных групп населения, проведена религиозная 
и этническая идентификация шляхты, духовенства и мещан, сделан вывод о том, что в условиях демо-
графического кризиса середины и конца XVII в., деградации институтов центральной власти общество 
смогло определить оптимальные пути выхода из данной ситуации. 

Поставив перед собой задачу разработки актуальных проблем древней и средневековой истории 
Беларуси, коллектив кафедры в первую очередь обратил внимание на изучение и издание источников 
по исследуемым вопросам. Важное значение в данном аспекте имела публикация доцентом В. А. Во-
рониным книги «Рэвізія Полацкага ваяводства 1552 года» [5], где приведены документы о состоянии 
Полоцкого замка, доходах города, церквах и монастырях, о населявших город шляхте, казаках и пан-
цирных боярах, которые осуществляли его оборону. Кроме того, определены основные направления 
торговых отношений Полоцка, состояние его хозяйства.

Тематика научных исследований преподавателей кафедры истории Беларуси нового и новейшего 
времени чрезвычайно широка, охватывает различные актуальные научные проблемы отечественной 
истории ХІХ – начала ХХІ в.: изучение процессов национально-государственного строительства в Бе-
ларуси в ХХ в., истории политических партий и общественных движений (профессора В. К. Коршук, 
И. Ф. Романовский, П. И. Зелинский), событий на территории Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны (профессор В. К. Коршук, доценты А. С. Хадасевич, А. И. Котов), социальных и общественно- 
политических процессов в Беларуси во второй половине ХХ в. (доценты Л. А. Осипова, А. И. Котов, 
старший преподаватель Е. Л. Стрельченко), конфессиональной этнокультурной истории Беларуси 
(доцент В. А. Теплова, старшие преподаватели Н. В. Карпович, А. В. Кузнецова), участия белорусов 
в подразделениях особого риска (профессор П. И. Зелинский), истории развития предпринимательства 
и банковского дела в Беларуси (доцент А. В. Бурачонок, преподаватель А. А. Кухаренко), военно-стра-
тегического планирования в отношении Беларуси в конце XVIII – начале ХІХ в. (профессор А. М. Лу-
кашевич) и др. В опубликованных работах сотрудников кафедры нашли отражение различные аспекты 
обозначенной тематики. В последние годы на кафедре истории Беларуси нового и новейшего вре мени 
активно проводилось изучение социальной истории Беларуси, развертывания модернизационных про-
цессов в нашей стране, политики правительства Российской империи на территории белорусских гу-
берний (эти проблемы разрабатывают заведующий кафедрой А. Г. Кохановский, доценты В. С. Мака-
ревич, А. И. Маскевич, Е. Ф. Поддубская, А. В. Бурачонок, А. Е. Веремейчик).

В монографии и успешно защищенной докторской диссертации заведующего кафедрой А. Г. Коха-
новского представлена концепция социальной динамики белорусского общества во второй половине 
ХІХ – начале ХХ в. на этапе его перехода к индустриальному уровню развития, выделены отличи-
тельные черты социальных процессов на территории Беларуси очерченного периода [6, 7]. На основе 
анализа многочисленных источников доказано, что социальная составляющая трансформационных 
изменений в белорусском обществе происходила на некотором удалении по времени от экономиче-
ской и технологической составляющих, государство на территории Беларуси, сравнительно с другими  
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регионами Российской империи, более активно вмешивалось в модернизацию экономики и социальной 
структуры общества. Социальные изменения на белорусских землях развертывались неравномерно,  
с неодинаковой степенью проникновения в различные сферы жизни. Причины такого положения за-
ключались в проведении национально-культурной унификации западных губерний, борьбе с поль-
ским, еврейским влияниями и другими вызовами российской имперской идентичности. Выработка 
правительственной политики на территории Беларуси нередко отличалась неоднозначностью приня-
тых реше ний, наличием разных подходов и противоречий между центральными органами и местной 
администра цией. Убедительно показано переходное (многослойное) состояние эволюции белорусского 
общества, где присутствовало переплетение элементов, характерных для буржуазного общества и со-
словной организации прежней эпохи. Белорусские губернии относились к числу тех регионов Россий-
ской империи, где национальный вопрос стоял остро, но собственно белорусский аспект в них занимал 
незначительное место. Впервые детально изучены вопросы изменения правового поля функциониро-
вания отдельных сословных групп населения Беларуси, инкорпорации различных групп социально-со-
словной системы феодального общества, сформировавшейся в период существования Великого кня-
жества Литовского, в социально-сословную систему Российской империи. Отдельным и новым для 
отечественной историо графии направлением изучения стало исследование вопросов внутри- и меж-
сословной мобильности, которая в белорусских губерниях регулировалась правительственными ме-
роприятиями, направленными на сегрегацию польского влияния, и макроисторическими процессами, 
связанными со становлением индустриального общества. Кроме того, проанализированы основные на-
правления и этапы развертывания российской правительственной политики в белорусских губерниях 
в социальной сфере во второй половине ХІХ – начале ХХ в. с учетом специфических черт эволюции 
социальной структуры белорусского общества и активизации национально-культурных процессов.

Под руководством профессора П. И. Зелинского был реализован проект «Трансформация эконо-
мического, социально-политического и культурного развития Беларуси XIX–XX вв.: историография, 
источники». С позиций современной методологии исследователи провели анализ историографии, 
корпуса источников по экономической, социально-политической и этнокультурной истории Беларуси 
XIX–XX вв. Это дало возможность не только подвести итог рассмотрения трансформаций белорус-
ского общества в сложные исторические периоды, но и наметить перспективу в их дальнейшем изуче-
нии, а также ввести в научный оборот малоизвестные или вновь выявленные источники, отражающие 
события новейшей социально-экономической и общественно-политической истории Беларуси.

Монография доцента кафедры истории России В. А. Кохновича «Хозяйство в имениях на По лесье 
в 1861–1914 гг.» [8] отражает итоги изучения обширных массивов архивных документов (напри-
мер, материалы фамильных дворянских фондов исторических архивов Беларуси, Украины и Рос-
сии), на основании которых представлена эволюция хозяйственных отношений в имениях Полесья 
со времени крестьянской реформы 1861 г. и до начала Первой мировой войны. Представлена история 
социально- экономического развития на региональном и локальном (отдельные имения и местности) 
уровнях. Автор пришел к научно обоснованным и новым для историографии выводам: в о - п е р в ы х, 
на Полесье до начала ХХ в. дворяне сохранили ведущие позиции в землевладении и промышлен-
ности, товарном сельскохозяйственном производстве и торговле лесом; в о - в т о р ы х, дворянство 
утрачивало свои позиции в экономике и общественной сфере Полесья в несколько раз медленнее, 
чем в целом по европейской части Российской империи и в соседних регионах. Данная ситуация 
объяс няется более высокой степенью предпринимательской инициативы и открытостью для иннова-
ций местных помещиков. 

В опубликованной монографии декана исторического факультета, заведующего кафедрой источ-
никоведения С. Н. Ходина «Беларуская вёска ў міжваенны час: шляхі і формы савецкай мадэрнізацыі 
(1921–1939)» [9] представлен новый концептуальный взгляд на советскую модернизацию в межвоен ное 
время. На основе изучения механизмов и форм преемственности развития Беларуси в первой четверти 
ХХ в. в монографии сделан вывод о том, что базисным элементом для исторически формировавшегося 
у белорусского крестьянства понимания справедливости являлся труд. Учет традиции в аграрной поли-
тике в середине 1920-х гг. стал возможен в результате становления институтов государственной власти 
БССР. В качестве наиболее существенных проявлений этой тенденции рассматриваются установле-
ние максимальных и минимальных норм наделения землей и идея развития многофункциональных 
кооперативов на основе поселковой формы. В соответствии со сформулированной гипотезой модер-
низация, проводимая в нашей стране, требует учета не только новейших технологий, но и традиций, 
сложившихся  в процессе социальных изменений. Для ее реализации существенным является наличие 
социально-экономических и политических условий, а также личности, способной аккумулировать пот-
ребности общества и учесть их в подобного рода преобразованиях.
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Заведующий кафедрой этнологии, музеологии и истории искусств Т. А. Новогродский издал 
монографию и защитил докторскую диссертацию по теме «Эволюция традиций питания белорусов 
в ХІХ–ХХ вв.» [10], в которых исследована структура традиций питания населения, проанализиро-
ваны основные его компоненты, отражены изменения в данных традициях, произошедшие в ХХ в. 
под влиянием целого ряда факторов, показана важность традиций питания как составной части этни-
ческой культуры, специфику которой они наиболее устойчиво сохраняют.

В заключение следует отметить, что в работах сотрудников исторического факультета, в первую 
очередь преподавателей и аспирантов кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени, в пос-
ледние годы активизировалось изучение истории Беларуси второй половины ХХ – начала ХХІ в. – пе-
риода, который незаслуженно был обойден вниманием современных белорусских историков. В этом 
направлении завершается подготовка ряда диссертационных исследований студентов магистратуры 
и аспирантов. Перспективным представляется изучение в дальнейшем государственно-политических 
процессов, связанных с формированием современной белорусской государственности, государствен-
ных и политических институтов Республики Беларусь, деятельности центральных и местных органов 
власти и управления, рабочей истории Беларуси в ХХ в., социально-экономических трансформаций 
белорусского общества и др.
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