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ч8с0в па 3&седании с!1еци&дизирова}|ного совета .[ Фь.14.01 по
защите диссертаций на соискание ученой степени доктоР наук
при !1нституте истории А[! |вларуси /э2оотэ' г.[т1инск, у,.,,"",
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0 диссертацией можгдо ознакомиться в 1{ентральной наунной
6и6лиотеке им.11ку6а }{оласа А|! Беларуси

!. . 0Б :{;!:{ хАРА1{т]1Р!,!ст1,1](А /}:6[!Р?г\{!/:|'1

;!|цщдд-що 9ц!_д-9щщ. }.:зуиен ие ио,г0рич есиог о насл (]дия яв ля *

етея одной и5 вФс!{ь|;{ ва,л1аът $9д6русской и*ториогра:!итт.
гфоблегльт социадьно-0иономич0с:с0й иетории, |4зуц€].]ие 6азиеа

0бшеотва ета/]и 8а!{ши&ть центр&.'ть}.|ое &1ест0 в исслед!!ова.н}|ях с0-
вете!{|4,\ ученьтх" 1-} советс:сой историографии'н&ч11}'&{ с 20*х годов
по-новому стал& изучаться ок0!{омгтка. 1ю-л'хервьгх9 о[!& }{ач&па ра.0-
ематриваться не в !0ридн"!цес1со}.4| а в социадьн0*в|сон0мическ0м !1л&*
не; во*вторь0(' !] ц€!]тре ее в!!и.у{а!{14я ![&хс)д!итея су;1ьба !{еп0срё,!{-
с'гве}''ного произв о,,].(}1тед''{ 

"

0собое внимание с0ветск!.{х }!ето;]и|{0в,!;ео'гча:.лизма пр!!вле!{',&
иотори* креотьянст]ва -- 0{:}.!ов}!0го гщ0и3в0,щ1шего |{ласса т}:еодапь_
ного 06'1,ества. 13 изувен!.1е €1г,рар!-1ьг.{ отлтод.:вт*раЁд в [|елору99ци в оФ^

редине {]']; *_ первойг по,1от-}и}{$ !,}.1{ в. !,т' в ч€}етт;ости' в ист0рию
кр€стьянств;:} 8.]в€!€!{8"[ историс:графия в},есла [{};ого г1ри!{ципиадьно
нового. \.)на лостави.ца в 

'4е!.1тр 
иееле'!|0пания проблему (]еод|}льной

рё|{ть|' смёньт ;]ющ 0кеплу&тащии в ,г1еревне"
€оветекие исследователи ооциа )!ьг{о -э!{он(']м}т!{еской иоториит

ь€лоруссии 0похи фе0]_(&лизп!а на1'&ли уде'!1ять 0громное вг'и},{анис}

истории }{рестьянекого дви]тсения" 0ле,гует от!у!Фтить' что в&}.с&лчи*
ванио (или преуме!{ьц!€ние) р0ли ]{рестья}{ек0Ё1о ,4ви)*се;1}!я или Фг0
и3вра||!ение _- $д|,!_1& ив т{а:ц6т:лее х€ц]актернь0{ чфт д-,0рев0лтщиогп;ой
историогра,!тии.

] астолтшая диссерта|{и'| посв'в1це|{а еоветской историограс}ии
соц}{а'',ть|'|о_3коЁ{оми1!ескот|о р']3вит1,!я белорусской дерев}]!,т сере/1ин,1
!,'}'1 -- первой полови}{ь1 {1} века, вкл{01{2,'! }сресть'{}{ское дви;!{ение
в вт0т 11ерио,!1.

1|оиему !!ме1-{но /|еревни? },!! пошем3' сере]],ин!)1 ху]: -- первой по-
довинь! [й в.?

/|ля с{;ео,:ча,пьглого епособа про}!38од!ств* . це,!ом х&рактерно
гос}тод\етво ]|;[тураль}.!от-о хозяйства г1 ''':цлл сре].ц;ё]г}Фковь'] иоход*
[!ьм пунктом с]{у,{|1ла ;г€ревгштт'' . 1 у]т,тенг:о по|)тому 1.!с$''1едова}{ие с0_
циадьг{о-эн0!{0},,!шческо1.0 ра3вит|1я белоруее:;о!1 ;]Ёр*}!ии !] ';по.{у

| ;гьр,се 1(., 1.)ьп.е.ггьс о" [оц. ' 
'г"::-' !'.'.;:}.:.|,"
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феодализтла являетоя о.;ц+ой из ва)кнеф]тш( зад&ч советской иетори-
чеекой []ф/ки.

} широком эн&чении пош|ти€ "д1еревня'' 0хватшвавт нв то'{ько
все видь| постоян!'1ьр( лос9лений, кит€ди которь0( -- *р'"',,"*, .
таюко се,цьскохоэяйственньте ра6оиие и др. -- занять| главньм о6-
разом в сельс(ом хоэяйотве, но и весь ](омплекс социально-ако-
номицеских ! культурно*бь1товьр( и природно*Реогра(;ииеск*ос особен-
ностей та условий жив!|и д'ерев||и как еоциально-экономической ка-
тегории' противопоставляемой городу. 1}е стороньп ;!(изни деревнии сама деревн'1 ка}{ социально-о'{он0ми{.!*''* .^.*,'р",, фйр,-вание ее оеновньо( к.'|аосов' в первую оч€родь 

^,*'',щдэдй', .*-
дельЁ1ы{ его сдоев! а так/ке и вза|Ф{0от|{ошони'! с г'р'до" щетер-пе]|и сидьнь1е и3менения в процесее исторш{еского раввития об-
!цеотва }1 сме}]ы обтшестввн::о*о|{о}1омис!еск:л< к!:ормаций'

- 
],а этапе серо}1,ины !}:; *_ первой половины {|'( в. в ра'звитии

феодального об:цества в &лоруесии наиболее ,',"0 ,р','"].'",
процвссь1' хщактер}л'о ддя перио/{а поэднего ({,еодализма и рдзло-
ке}|и'{ этого способа .гроизводства' вовникновевие пврв!;х с]торм, ти*;
пич}"1ьк для гоне3иса капитадизма. 3 вти ;1в& стодетия наибодее
ярко проявил&сь роль |1арод}{ьо( маео в ход'е всего ;':ёо.г5а"т!ьЁого об*
щеетве!:глот'о раввити'{. 1а даьш*одл 0т8п8 редьефо вьгступа!от с}снов*
нь!е противореиия т!еодаль}|ого спосо6а производства. ]-]лиесте с твм
вв.[у!цее зь1ачение получи'( ряд специ{!ическ[Ф( черт социально-э!{о*
н0мическ0й шиани белорусского общоства.

}аконег1, не*"'о"*.',м обстойтельством яг!'!яется состояни6
иеториографии по про6лЁме социв.дь[!о*0кон0ми!|6ского р;й*
6елор;;99ц6д деревни серо/1и[{ь! х]|п -- пврвой п0ловиг1ь| {0( в, (д:с
извес']]:.!"1о? по этоЁд щоблеме .совете]{]!ми историка]\4и созд&н р]{]{
с€рьев}!},0( {угщаментальг:,ж 

"сследований' ёаци!цено боль:шо к0н{|и-
датски,ч и д0к}орс!{!{х д1иссертащий! це},{ п0 д],руги}.{ лери0;]ам г};ео1ца-
лизма "

};е гта,:1с: 3а6ывать, т{,го тем8'тика исследов9.ний по иотории
}{рвсть,1нетва и крФстьлнск0го дви;{ения (класеовой борьбьг йр,'*''"*
:тства) в советский'период! начина"'1 с !0-х 1]0,]{0|1' бы'. о;ц,*и ,"
самьи 6еэопа,с}{ю{ и выиг!]! п]п'|ьтк 8 ''}р'еологииеек()!.] отношении', :1

фалст:п:ттвски стала темой |.1о}4*р .д},иг; в иёуче}'р[и ие1'ори|1Фског0 про*
шшогс) народа"

о

[] свяэи с тем' что до сю( пор не. вщаботана четкая перио-
ди3ачш[ советской историографии социально-эко1{омит.!ес|{ого ра3ви-тия бо"торусской деревни сеРедины ](}:1 *- первой подовинь! {0( в",
вовник'[& нвобход:ллость эаняться этим вопросом.

1{аковы )кФ критерии этой период"'"'д'" ил\4 деления болев чем
70-.лтетнего пути еоветской истор:тографии дцанной проблемьг !{а от-
дельные периодьт?

!1о мнёнию .,л:.Б.с[ерепнина; при' вьработке п0рио/г1из&ции исто-
риографии нвдо учитыв&ть ан&ли3 источников' к0торь!е использов8-
]|т4 истор|1ки; методику и текнику :о< обработки' измененив истори-
ческой проблематики и место самого историка в ней; теорет,&|ес-
|{ую по8ицию исследователя' пРинадле1кнооть его к соответствупцим
школам и напр&вле}|иям в исторгтчеекой на:
в развитии ,"'''**3{'; ;;й:]"'[{,и 

нау[|е' к&цествен||ь|в грани

!у1.Б.];ечкина считает' ,'" в осн'ву периодизации историогр8-
фии догшны 6ьтть поло:кен},! елед/ю'ци" 

^рй'*рй', 
ноо6код*п,:ос}, *'-тд обш{ей ко!щегщии иеторич9ского [!роцесса' то всть ,",'р*'"''-

го материалив|\|€1 и смонш о6тцественно-экономи!|еск|{х фор,таций; вве-
денив' в нч)шный'оборот новьп< иоточников; 

'р".н""'цй'"*' йр,
р&звитпя н&уки.

6ледгет за.!]|етить, что и .,[1.3.т{ереттнин' и й.Б.!:ечкина ущс-
к&ют из вщц/ одно оцвнь в&кнов обстояте1ьство. Реиь ;цет об уе-лови'гк труда исслвдов&толой, о д&влении на * 

^""''й]'"]] "'стороны [ошпцниетш:еской гвртии, €оветского госудФства и д!у_гшс властньр( структур' о нег&тивном влиянии сталинизма 
", р-*"-

витие совотской историиеской науви в цвг]ом и советской историо-
графии ео=ци&льно-о''но"*"ок'"" р",,,.'* болоруеской деровни
середины хул -- первой по'тови[{ь| хц ". , *"',!"',

, €усцественньм. и дФ$е опреде''|яю|ци!| (вктором, да,вяц!дц }{& на-
уцщ.п} деят€льность иесл€дов&твлей ив;шаемой напди про6демьт 6ыло
в'[ияни8 полити!!еской практики |{& иеторичоскуп] науку. |€лее того,

1 9Фепцин .,л1.]з.

ций. !т1. т95'. с.5.
Русская историограФия до {!( в. }{уре лек-.

2 !..,,'^'*;{.г]. к итог8д,[ дис|!уссии о период,и3ации истори|А
советской 

'!стори![Фс!с0{о, 
науки/7 14етория ссг]Р, т962. }! ;]. с.0:]_03.

/\
;|:
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&сточной &рогш, которь|е сыграли исключитольно ван{щ/ю роль в
у|дубленном изучении социадьно -эко}{оми!1ееко й иеторип оелорус-
ской д[еревни сор9дины {}:1 _* первой под0ви[]ы !,!( в.

Ё сере;цине 5!-х _- колще Ф-х го]{ов совотские иеторики в
значитедьно большей мере ста'],и. иеподьзовать иностр&!{ные источ-

'1у{к!^ 
14 иссдедования зару6екшьш историков' осо6еьцдо польск|ж.
}спешному и пдодотворному иселФ]{,овани[о издшаомой на.{\4и про_

6ломы содейств{)вадо эалетное укропде|{ио источншковой базы исто-
рииеской нау [1и' подготов1{& швалифщированньп(, кф{ров' соэд&нио
в }1+*ституте !Аеторц1п А1]! г{сР ,,,,.!' ,!у'"'-'р""низадионного под-
рааде)]ения *- сектора (с |9г}6 г. - от;{ед&) йстории фео,:рлиаиа.[сли уиитшвать в основном крит€рии пориодиэации иоториогра-
фи' вщаботанньте ;!.8.{ерепнил*ьш и !1.Б.!!ечкиной. и добввит_ь та-
кой критери,_(' как условия работы ученш(' ,' щ'ц'"" изучон|{я
с0циа'1ьно-экономи(]оского р&звития белорусской дёровни с9Р6дины
ху|1 -- порвой по'!ови!{ь| [!( в. в советс}с0и историБгра6и, }р|т-
[989 гг. мокно раэд,едить на дв& пориода: т) :э]т -1 Ё"|*"""
50-х год1ов; 2) середина 50-х -- коне1 Ф-х годов.

!{ак цсе происход:,:ло становд8ние и рачвитио совотской исто-
риогрвт!;ии социадьно-окономш|€ского р&эвити8 6елорусской дсров -
ни с0редиш' ху]] -- п6рвой по'{овинш }!( в. в 191т -- *'щ! ?ю-*
годов?
. 11оль и задачи исслодоБания. Раскрытив отой проблвиы и яв*

ляотся главной целью данн0й диссертации. Б соответствии е ной
0пред8дФны и вад&чи исследован!{я:

- дать обстоятельный аналиэ научнь0( щ6лишаций (иеторио-
графииеск:лс о6эоров и обобшрющ:ос ра6от) ,' "'ц,*',!''-экономичос}!о й иотории 6елорусокой деровни сере,,луньт [}}1-
пщвой подовиг{ы }[ в.; ,

- ||ока3ать' ш8к'[ссле'.|ов&лись вопрось} социально-эковоми*
ч9ского развития болорусской доров}|и в п6риодь[ поэдного
феодализма и его разл0жен!ш1 в работах "'"*'"кгэ, у'",*
т9],, -- сФреди}|ы 50*х годов;

- рв'екрыть що6швму ,'фео,а1в"лн и фео,:рльноо хозяйство,, как
п-рФд1}'{8т иэу{ония советс1{!ф( истори!сов о@роди[{ь[ 50-х *-
коща &)*х годов;

- иселед0|}&ть [{атФгории }{р8сть$н Болоруссии и прос"цедить

3
эвол|0щию их социаль||о-э!{ономичоского поло)!!ения в ра6о-
т&х тех 

'|ет;* осветить про6лепаы крФетья1{с!{ой о6циньг в совотской исто.-
риогр*{;ии сере,](и}|т,| 53-х -- колща Ф*х го;1ов;

- щоанади0ировать трудь| о щичиЁ,&х т: (юрмах |{рестьяноко-
. го д{вюкФ]]'!{'т в Белорусеии в серФд{и}1е [[]1 *_ первой поло-

вине 1,[ в.' напиеа['}!ьте в те ?}сс годь|;
* попь1таться рас1{рь]ть }'[0тодищ и метод[олог]п0 иэучени'! со-

циадь};0 *эко}{0]/тиц€ской истории белорусской деревни |[село -
ще]{ого периода истор!.ш{€д'и ]9]1' ** сере]{инь| 50-х и ое*
р0диг|ь1 [:0'х -- ко:л_1а Ф*х годов;

_ уотаг|овить приоритЁт того ил}: |,{!!ого уц0ного в исо.те,ц0-.
ва,нии рааличньж вопросов соц|!ально-ак0но}д}&|еског0 ра3-
вития 6е']орусской .тцерев}{и сщед,,11.|ьг {,}'д1 -* первой по'{о_
ви:.хьт )($ в.

'исторцо'.рщия-зроо " [3се историогра{]}!4цеские работы и
обворь| по проб'т:еьте е0ц!,!альн0 -вког'оми{.{еокого раввития 6елорус-
стсой деревни сере,',и!'ы {}г{ *- первой пол0ви!1ь| 8,!{ в. *,*,'"р..-
делить на [) ти::ов: ]) [гдециальнь|е ра6оть!' посвящен}!ь|8 др:*л*ой
проблеме; ?} Ра6оты оо1]етстс]ж уч€{"'ьтк о развитии советской ис-
торгтографз:и [елорусции и белорусской :,леторииеекой лтауки в 19]]?*
1989 гг"; 3) .|билеин}'1е и3да}1и'{; 4) }'чебно-методш{ес1{ие пособия
по про6лёмалт г:стор:сограс!ии; 5) Работьт о :-та.уиглой де.яте/!ь|{0ети
советских истори|{ов' 3а||!гиаю|цихся ра8дич|-|ьм}! аспекта]"{и соци&]!ь*
но*окономш![ескогс} развитця! белорусекой деревг'и в периодь! по3д-
него феодаливма и р'"лошениЁ фео;1а'лиаиа.

0лед:ет с)тметить' что ддя п€рвого пер]4о,ца советског{ ис-
ториографии бьт'пи хар::хтергльт второй и третий ти11}'' а ддя второго.
период1'а -- все пять тит1ов.

Аналивируя специа'льные рабо,гьт, посв,]ш.1ен{]ьте ивуиаемой шро-
блеме, сло.тует !1рен!д|о всего о,дм€тить' что он}1 по.бв},1.1}].{сь т0лько
в 70-е годьт. Б перву!0 0чере]1,ь *- это исторш|8окий о6зор 1!{.А.
0'аеа и /1.{}.флявииюоа''Разлопсение !{репост|{ицос!(о;] системь| и
проц8ее фортиирования }{апита/-тистицеокого уклала в еелье]{ом хо-
вяйстве Белоруссгти во второй по"ш0ви1,е 1;;|г| -* перлс:[! .г]о;-]овине
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[1)( в."1 г,' авторы пр}{коддт |с вывош! что социально-экономи-

цес|€л история 6епорусокой деревни того времени не получила в

довоенгтгяй период достаточво о6стоятельного освещения в истори-

цеской литературе. 1фг рассмотренньлс про6лел: оставался е|це у3-
кгм, о6ьяснонио ря]|а процессов н€ совсел{ вернь|м' многие вопросы

оетавались нерещонньп,|и. [арактери3уя мовогра].:ию 1'. }':. }лагщка

''[[редпось:шки крестьянской рефощы 1?361 г. в &тве и 3ападг:ой

Белоруссии'', |,'[.А.)1!тас и .1{.{1.,1фляви!]юс очита|от' что в ней отчет-

ливо покаэ&н путь' по котор0му шли к к&[]итали$/|у помещ'чьи и

кростьянские хо3яйства в пре,лрефощенншй период.

!федщетоги истори1|еского а}!адиз& в данн0м о6зоро стали ра-
6оты 

"[. 
!1. !бхипевшс{а) 8. !:.1у1елешшо, 1!. Р.}{оэловского' 0. Б.{епко,

!{аписа!{нь1е в ееред{ине 5Ф-х -- 'и0-е годш.

1]а основе &на}|иза работы оессии мешресщбликанского сим_

позщша по &Р-Рарной истории 0остоцной Рвропь: (19.]8-191'0) и

порвой свестАи ресщ6ликансйод.о с:ддпозиума по истории сельс|{ого

хоаяйства и 1{рестьянства Белорусоии (19|5) А.Б.[1олонский и }'Р'
Фдо;;всова д,ади иеториографииеский о6зор "14з иоторий из}швния

аграрного^строя &лоруссии периодд поэднего т!ео,:рлишиа и к&пи-

т&лйзма".' Б нем дан анали3 доклцдов 8.:!.|йооо6ерга, [-[.}{оэ-
ловского' !.0.9епко и }!'руг'о( исоледоватолей по кпюиовьпс про6-

ломадд социал ьво-экономицеекого Рзвития белоруеской деревни

серодины ю'11 -- г]ервой по,10вины [!( в.
6воеобразным иотор!1огра!шлеск:ал о6эором яв,|яется статья

3. !1. }1елешко, Б. },. |;,'1тшгшока'' 6овре:ленная советекая историогра(ия
аграрной истории дооктябрьской !елоруссии''. о в ней сделана по-

1 1ш*'"р''', науиной оессии''Раэдо|кёние крепостнииоской

системь| и лроцесс {ощирова"т:шт капиталистического укдада в

се'[ьском хоэяйство Бепоруосии и ./1итвы''. Би,::ьнюс-[у1инсш, 19',б.

с.5-т2.
2 ищ.",* истории. ш[ошведоштственг:ый с6орник" 8ъгт.8.|&нск,

т984. с.?з-81"
з весц! А], шсР. [ер. грамад. нав. ]9с1:, ]ф'1. 6. 109-1]5.

,/-!

пытка проанализироват ь соетояние разработки к.1]|0чевьг{ проблем
аг,.рарной истории [елоруссии опохи феода,,!ив[,та' главвь]м о6разом
хут -- )0'11 вв. Авторы работьт !{ратко а!|апизируг0т иссле)цования

]{. )1. :бхилевртча' ]]. ! .![озловского ' }]. !':. ]ч{оле:цко, 13. !'}. т{епко, ],. 11"

}ла'цика, .г1.!,.1Браша, пока,зь1ва'ют успеки бе'поруоскгк совет,с}с|{к

историков' акцентиру10т в}ш.'},|а}{ие на ]]е'{0тор1,]х не]1остатка)( и.!"{е-

реше!ц"]ьгк пр0блемах с0циа.пьн0*экон0!'.{ш-{сского р&3вит!1я белорус-
ской деревь:и серед1иньт ху,{ -* [/|]] вв.

! то ;ке 9ре&{я данна^6 статья }:е ли]:]о||а !',ек0торь'{ не]1ост&т-
ков. 14з поля зр0нил уче!{ь}(' (вктииееки вь|пали яа;кн!,|е Ёопросы со*
циально-э1{0но}'ш]еског0 развити'' 6елорус:ской ],,ереБни в шервойт

г,о/]овине {,0{ в. [отя авторьт историот'ра,!!4ч€*к0го обзора пр0тен_ ,

довали на расс}'!отре]'ие аграрной исторттгт феодчапьной &лорусоии
в оовреме}1|{ой советокой историограс!ии, фагстт;нески' 1{ро&{е г!еко-
торьж работ 6е.пор3'сских 

''{сторивоп' 
характеризу!0тся исследова-

ния т0ль!{о о,],.}!ого ''небелорусс:{0го'' ттсторика -_ у|{раино!{ого учФ._
ного .|[. ",.. ,,охи]]св1,]ца .

1аракте;':изуя второ й т1,'п историо! !а;];щ;9911щ4 и с сше11ова ьтийт,

3алети},1 ' ц.!'о {{ерпь!,,{и истоо!.!ог'ра'!)и1.(еек!.п,{и обзорат:: ра6от гго ис_
тории &:;лорусеи'1 эг!эх]1 ,р9одалиэ;''та.была е,та'тья }].!|. 'иче,гьт ''; о-
вьте ра6отьт 11Ф :,1€,!Ф.!эР:и )}'пс:русеии''' и его моногра];и:: ''3ве,тццет!ие

в русс]{ую ис,!орт'ю'' ''
!{ сере/:,иь;е }_я го.тцов бслорусская с0петскал ,'';''1'''""*,.*

!{аука достигд& определен1{ьр{ уе11ехов" :.|ервуто |1от;ь1тку ш0\двести
!{то!"и ее р&:);]ити'{ пре]'др;-.!нял |].1{.;)фр6аков в^к.1]иге ''[{паса.цал

6араць6а | г1старьин.ш{ !]авука 1*а 1-}парус!''.о [вой :;гт::ли3 работ
историков 8оветско[.! |ёлор;'99цц 0)'| стро''т н.]. 0пре,}1,е',!е!]!.!и |ж
ид4ейно-т:олитичесттой: ]']апр.]в')тенн{)с'.::и. ]; 1',.}{;_||ер6ашове: 6;л; ::оро*

т

']]ее,лнгтк ! .}ро;!]'|ог0 1{о[{иес.1ри:}та пр0све1;|€[1ття 0|]]!]. [91]1.
!|| '] о т 1 1']|' ;-. !," 1о'-А- }-

1]''**'^ 1.]'.. 1'тте,,Ф1*ие п русску!] лст0ри|о (',с:усу;.т:;цуст+ у, цс-
ториора:|;ия) "'!а|., 19|з!:.1.

з|1марбакоу ;]';'[. 1|лао;.ттзав бара-:щьб:+- 1 !'!ет:;о:+цгт!1{ 
'1авука' 'на [ела1;ус1. ;т!ег*ош, !93'||" 

1.
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ший вамь'сел -- 
'1окаэать 

д1,ооти'{.ен!{ 1 бепорус}кг* советских иото-
ри|{ов 3& годт,: €оветско'1 вдасти. в то врБп,:я он бцл еце вш{е-ще-
зиде|{том д]. 1юсР и залеститедем дщектора !!нститута истории А1,
0)Р. |1:ково/ртво ;{'1(6)Б }]ав'18а-цо ис'орй'* зло6ьую 

'"',*,*против ''ко**трревол!Ф|{|4Ф!тЁ[й( б9лорусскиос национад-д,емократов''. Б
стиле того г]реме}{и 1}.1{..;ррбаков всп] свою критику }!&п!&в}[л в о€-
}|ов|{о!( против |'{.8..[овнар-[]аподьского, 8.}1.11ииетьт, |.}.}!.!г!гнатов*
ского. ! то время !.!:.'дичета находился в ссь|дке' 

_а 
остальньж

ун(е не бьрто в киьь0(.
!,ачав сной раз6ор с пок&за недостатков работ отго< вид!{ь0(

историков! !;.!!.:.|ер6ашов перешел аатем ]{ щя!'ьш?{ полит|т1!еским о6-
ви[1ениям' |с приклеива}]иям лр'1ыков'' великодер,(авн!.й{ шовинистов,|
и''белорусских нацио||ал-демократов''. 1ак,. Рассматривая тв0рчест-
во ]].!':.:]ицеты' он вьцодил слабые сто!оны ра6отьг у'",'"', ,' 

""в&иетид гдв:зестноЁ: эволюции взглядов ученого' его стремдени'!' ое-
воить маркоулетекий по.гиод к офяснению истории белорусского па-
рода. Б.](.;чербаков проше'д муд,{о ряд{а ворн!,0( наолщ1ей и оценок'
сфорлулгропа:!ньж н работах 0.1ц..дачеты кош4а 20-х "'д'", ,'*'*'-
рьх }|а[1еп отр&[{енио общай процеес щ,ейного роста и ,:рльнейшего
развития советской исторической науки. !{ со:кадению' за крити-
кой недостатков !}.1{.г;щ6аков но зд!'е1!ил того большо"' 

" "*,'*го вкл4}1,а' которьтй в!|ееди цеторик!4 €оветской Белоруссии в раз-
работку 14етории бепорусского народа. 1е етраницак к}'иги ''йаса-
вая 6араць6а 1 г1старш.лнал навука !еларуе!'' критика порой носи_
да' хара!{тер неоцравд|4ннь0( под|4тш[€скгк обвине ний и ву льгариз&-
торе|{их оценок.

€ле,.:ц,рщд6 историограг],ический обзор появидся то]!ько через
8 лет -- в'|с:'12 год/тпод [1аэвание!,1! ''!!;сторт.:л |елоруссии 

" "'""'-ской историограт].:ии''.' ].ло автором был о.1,,.:[тчета.'старе']дина
белорусской .советекой иеторическо й, н&у ки. стре'"1илс'1 выяс|]ить по-
зитивнь:й 86г!&/1 и€€/1ёд;оватопей ресщ6лики в раэработку социально-
экономи(теокой истории [елоруссии опохи фео,г1ади8ш[а.

3аслугой исс/:едовате лвй истории бе.г:орусского народца !|.и}.
'д]:дчета считает то' что они поет0янно восстанаьт[иьали его исто-

;'1 - ;,

13

рццео'сое пр0ш.т]ое на р&3ньк отапах. !1о мнегтию ученого' вся исто_
рия [эе'поруссии посде 15о9 г. и вплоть до по6едьт 9ктябрьской ре-
волюции оставал&сь совершенно не и3учен1'{0й, и ее нщ1о бьш:о изу-
чать сот.]ете!!!,1м истори!{а!,'.

й. 0.{овнар-.&'польский, 0" 1,1. 3абелло, 1{. !{. !(ернохсицкий, оии_
тает Б. ],1. |1йета' пред!т{рин'1ли интерес}у10 попь|т[с} }43}г{ит1э 9Ф|{й-
ально-эконоп,т}тчееку10 структуру Беди:сого к}1Ё;кеств& ..}1т.ттовского в
[}1 и {,}!,1 вв.' уста|}овить ос]10Бьь1е мо.{е};тьт в экономицеском раз'
витии Ёелоруссрти. 1{лаосовая 6орьба в 1}лоруссии и борьба 6ело-
русс]{ого |.|арод,а 3& еоциально*'!1одити!]еское освобо:к,ш,е;:йе, отмсч&-
ет !.]4.]]ицета, были пре]ц\,!ето}, специ?1.ць!п,!( работ !|.!.)]очппеля.

Анализируя работу !.,}'!1.]]йоссберга'':[олошени€ крестьлнотва
в &лоруссии во второй п0ловине [}'д1 в.'' (в статье он о:лттбочно
назван |!|г:еерсол;оп,т-0.1[. ) , Ё.[|. !дичета от}{ец;'ет' что изучег|т{ьтй ав-
тором 5начитольг:ый архивгтьтй материал повво',]ил ему |-1аписать пре-
краеную 1{а!.[,т1ид\!ттску!0 ;,:.{иосертацидо о6 эко:'доп,|и.{еоком развитии 1}е-
лоруссии и крестьяне}сом вопросе во второй п0дов|!но {);]]] в.

8 основе метода иеториографичеекого анализа' при1'1!е!{е}.[ного

3"!4.11уп:етой в статье ''!!,!стория &лоруссии в советской историогрв,*
фии'' лешит стремление уче!|ого раосматривоть работт.т уче|]ь!\ рес-
щ6лики в завис,,мости от степе}|и исс,ше,\ования е''лиар:{еиете1(о-лё*
винс'{их позш.1ий'' проблем с0циально-экономического развития Бе*
лорусеии в олоху феодализма' осо6ег:но що6лептьт к.пасеовой 6орьбы
,{реетьянства''13 тот пер[{о[|.

в 1%а г. во в,горог,( том€ ''€оветской истор]4ческоЁт онцик.гло-
педии'' 6ьтда налечат&на стать.8 ''Бепорусска.:т ссР'.1;; ]{0(ще ста-
тьи п0!и81шрна краткая исто!иог!ак]:ия |}лорусеи;т. /твтороп* отот!!

е1адьу1 являетс'{ 3.0".!(опьтсекиЁт. 3д1есь ,лдпа кратка-'{ к!!ра.{теристи*
ка вт{лада ес:веток0;] историогра;!ии в раэр:-т.ботку проб:ге1{ социаль*
н0*эко|;омич{есттой иетории 13елоруссии эпохи феода'шив;ив.. }з о6зоре
имоютс.'| нокоторь!е неточности. !атт' прот!ессор Б1|т,1!.1,\.){аринов
0тнесе|{ к }-'одо]т}п{ белорусстсипл иеторик&!{ вм6сто с: Бур,цойкс:, &._
6елл0, 1{ерношгс1ким. }.а са.:'цом деле' оти истор;,ттсг: бьтли с,цд4ента-
ми )*(аринотза во вре|4я гх уое6ы в Белорусс;ко}л гоеу/1,арс'|'вен.|то|,"{

в €6€Р.
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университето.
8 6ро:шюре А.{].}1гнатенко ''!,веденио в историю Б[[Р. ])эриоди*3а{6' !{сточники' историография'' (!&нск, 19315) есть раздел ''!,]зу-

чение истории |{8Р советскими историками'' ' но в нем н€т ницего
принципиа]|ьно н0вого по сравнению с преддеству{0.цими историог[в-
фисеск:аии обзоралли и ощб'пикован!]ьши м&териал.а}'{и о де']тель}{ости
!.]:,.1лчетш.

-' 1']сследование А.!г!.![арпаиева и 3..0.1{опьтсского,,|оветская ис-
ториография &лоруссии,' вкл!0!|&ет в 9ебя ра3дел ',Разра6отка ис_
тории &лоруссу1и .опохи (;ео,цалиаиа''.] ч,ц"", 1ке кратко дан,,м&рк-
систеко_лонинстсий'' ан&,,[из исследовании 6елорусских еоветских
истор|{ко! по клрчевь&( лро6лел.сал социально-экономицеёкого рав-вития Белоруёсии се!о|1ины [}']] -.: ле!вой по/'овины [1:( в. 1] то
)к€ время авторов статьи мо1кно упрекщть в су6ьактивизме. Бк,
характвриэуя труды 8.}1.!гнатовского' они подчеркива|ог тодько
]0( нег&тивный хар&ктер' а оц9},ивая кшагу 1'1.Ф.!1отлиеля ''0иерк
|!т9гии 6орь6ь: 6елоруоского народа против польских панов'' (,г|.,
т91о), не 0тметили' что'в данной к1{иге нет глубоко"' .".''й
основнь0( вопросов широко оиериенной про6лемы, не вскрыть| со-
циально-окон0ми!|ескио к0рни раэворщвйейся 6орьбы, & антикре-
постничес!си8 выступдония, 6елорусс|сого крестьянства и городской
6ед;тоты неправо||{ерно сведень| * ,"ц,',"',ной борь6е ,"""Б б"''-
русского народа щотив польек|д( гвнов.

вво]'(е}{ии к уиебному посо6ию '|йстория Б[ёР' ц.1 (!г1инск,
1981) дан краткий историогра|:|\с\вё|1!:\й обзор''иэуи€ни6 истории
Б|ФР советскими истори1{амц'" 8втором которого является А..,1.}]г*
натонко. !и1атериал о работах по социадьно-экономш|еекощ/ раэв}1-тию Ёелоруссии серединьт {/,- _- первой пблови:-льг х|,{ в. мойно
фктииескг: назвать 6иблттогра,}ииеским укавато||ом. |{ тому ке в
обзоре литературь| о0-'..]-х годов названь' только 

".".,"д'!.,*,вышеддие в Б€[Р, и ущ|цень! из виду ра6отт,т тек авторов' которь|е

.{0. |'аэра6отка истории &по-
руссии эпохи фодалйы'са//йврки истории исторш[еской науки всссР. т.?' €оветская историогра^|:ая свлоруссий {*"'"р'.'-' ] .с-
оушденио). |,1. , т96в. 6;20'&'"

/5
хотя 

'кивут 
3в пределвми рспублики' м''ого п}|п1ут о Белоруссии.

' !|еизвестно по!-тему среди девяноста фамилпй советских иссл€-
доввтелеЁ истории Белоруссии отсутствуют 1,.!;..!лпщик, А..}].|1охи-
1'ев'л11' А.1 ; .}'1альшев, [,;.1. !1атщто' [ .д.1' оролюк, 1 ; . 1'. Бережков .

[: гоблемя |А "эу, 1 ени я с оциаль1 : о_ эк о| то!'|''тее кого пя звития бело-
гусско' дерввни середины ху1| _- перво'| половинът }]} в. н6тпла

освеш1ение в ра6оте А.}.]1реобт:аяе!]ского' /:.[ "[еме:зов0[-:''8овот_
ская истори(тесквя литер&ууг}а о феодальной !'оссии (с9шиально-

экономит'еские и общественно-политические проблемьт)'"
;|;вторы отог0 историогр::фта':еского о6вора 0кт]ентиЁР0т 8}!й}!8з

}'ие на. внализе мо1!ографий [1'Р.!.озловск0го "3емлевладение и зеп{-

леполъ3ование в Бе.йоруссии в х.л[ *_ первой половине }1}, в." и
Ё;.}{.['1елешко !|]'!ласеоРая 6орь6а в белорусской деревне во второй
пол0вин€ [![1-},}11] в. ''.

1,;овьш, г!о !лнению А.]\.11рео6рашенского и А.!'|еменовой, пред-
етавляется поддод 11"['.]{-озловског6 к опред€леншю фвктииеского
сФот}'оп!ения тлекду ообственностью н8 землю и землевлддением.
1':у6око противоречивое пер8плстение юриди1{ес!{}гх прав !.!а вемлю

с дейсгвитель'{ы\4 п0до?((е|.{ие!, в сфре.,аграр}]ых отно1]]0ний укаэьгва-
ло нв изживание феодальных порядков'.

1,аратстеризуя !{нигу Ё "}'1"!ч1елетпко, А' А.['1рео6ряженекий и А.3.
0еь:енова отмет{8ют, что а.втор вь|дел!,!л дв:] этала кл€}'сс0вой 6орьбьт

]{рестья|{ Белорусеии' отличавшиеея по !'1отива}, вь]стутле!1ш}: гта

г!ерв0!'' в },у[ -- с*редине {}1|1 в. -* прео6ладал фа;ктор в0ег1ньй

о6стоятельетв' рд3орения' эпидем'4и' н;] второт:4' во втор0,! пол0-
вигте }}11! в. *_- усилилаеь роль 0оци|1лътт0*э'{оно}йическ}.1х м10ментов'
связ0вг|ык с форппаали {юодальной 9ксплуатацтаи''.

]'] книге !] .1г.},,]ихьюка ''0тановл9г;ие |т гвзвитие истори';еско|}
науки €оветской $елор}'сс'и':л (!|)т']-т1)11 гг. )'' один из параграфов
пс1св'!1цен исторьтог'рафии Феодально[ 11елор,1'1р!,1и' ];8 1( стравицвх

т и*у,"','* ист0рии |[01 ]г"':"л ;/}1цг!.'{''] пР}]110/1а в с(]ает-
:к0и историот'раф1'ш т':]{-(.,-т1'.]|*,4 гг. 06'отат0]'. '..",1*'!5. с.т1-4! '

' ?ом ясе. 0.1;.
" 1'втл же. !'] ':.:т.
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ученый пь[тается раскршть вклщ советских исодед0ватвлей 2Ф'30-х
годов "в рассмотрение соци&льно-окономичеек0го' подитического
и щ/льтурного ра3вития,' ||стории Белорсоии эпохи фода.л:из}/'а.
Р.}].!у|ихнюк приходит к выводу, что эначительнь!и вкл4д в 1{х ос-
вещение внесли 8.1,1.[1ииета, А. 8.Бу1цеико, Ф. }1. 3абелло, }{.}1. [ер-
нокщкий и 8.}(.[{ер6аков.

8ледгет отметить' что огр9ниченность о6ъема парагдфа ли_
шила 8.Ё.|:!и}нюка возможноети более детально проаналй",},"","
исследования белорусских советски* }..'р,3'', ;" ;;;;*;;;;;"-
номическ0щ[ р&звитию белорусской деревни середины ш!! - ,*й
вой половинш'{])( в. ' акцентиро8ать внимание на н€дос!'*''х 

''"*исслед0ваний.
[лубокий ан8диз некоторшх д:абот советских историков л|.|

социадьн о-э кон омичв скощ, рАэ вити р 6елору еск ой дед:в вни' серединш
]у|] __ )0|]1 вв. дан в историогдфинескош о6зор з.ш.коцнсЁйо
''Белорусеия фодального лериода в еоветской историощ:фии 20_х
годов", ощгбликова}!ном в четвеРтом номере цурн&'|а !'6ойтское
сдавяноведение'' за [986 г.

8 то же в{юш! содерпание ётатьи 3.0.[опшсского н8 полно-
стью со0тветствует ее названию' т8к к8к в ней не ан&'|и3иру.штся
работы }1.14.[,|гнатовив' !{. }.:\4елешко, А. 0.|||лйекого 

" др. 'Ё.''-дователей, жив/!1у!х как в Р9Ф€Р: т41{ и в Б66Р и ощгбликовавших
в 20-е г0ды ряд ;в6от по истории Белоуссии реодал!ного периода.

0 книге 8.[.д1{ихнвка, [1.1.[}етрикова''}|с6оричес1(ая 
'{аука8елщцсск,эй ссР. вь; годш|' ($инсй, тэвт) ,,*!.*", .""''},*

проблепъ: и напр8вления раэвития ист0рической науки БссР.
8 работе дан краткий обзор о6о6щакхцих трудов, моногрфи-

ческой литературш' докторских и ка}цидатских'дисеерт*ц"и',
шом числе и по про6леме социа';ьно-{)кономичеокого развития Бе-
ло|цссии в середине ш'1 -- первой лоловине {,1{ в.

11роцессу ораниз&!|ии и развития историчеекой нщгки в Б€€Р
в 1945_[9?9-х годах посвящены ка}цидатские диссертации и статьи

1т

!{.;1.[рапко1, !,.:[..;!еоно'ц^2, и.м,.г1ьвшуказ. }& .п,остоинстпо соет0_
ит в том' цто исследоватв'1и пыта!0тся гроанадизировать вакней-
1!|ие дост]лк€''ия' тру,!{ности и недостатки в ,"у'""й, социально-
эконо|'ицеекого ра:]в|,1тия |влоруосии в опоху ;|:8Ф].\а]1[3ма.

фетий но},1ер ;'1{урн&ла "6оветское сдавяноведение'' за 1968
год ог;у6ликовал .г|!!с1{уесион}{ое письм0 болоруее:*:ах иеспедователо{1
А.;[.!'рш1кевииа, |.,1.]'рицкевича;., А.];.,т1а.аьл'иса г'од наэват;иеги ''1:е-
уи8ли ''вапр€тная во|'1а''?" }. Ав,горт пиеьма ттв 6ев оснований ::ега-
тиг}!"'о оце|.гивд!0т совр€ме!{!{ое о0стояние 6елорусско й иеторичоской
науки' изут{а!о!:!сй 1;!ео,],а,ь|{{'тг| перио,1. [арактеризуя рабс:тьт по сов8-
тской историографии 9т9го пери0,|ца ,\.':.1'р:щкев?г[[' '3.11"]р}щкевиц'

А,11"1$альд,ие 3амоцают: ,|[а]'{оо большее, чт0'' лоявдглвтея т;о'г!!' их
(предетавитепей бе':торусе!{о!_' иеторичец:кой нау!1у| -- 0.!,:. ) (вмили-

т хр*,'' )';..!. [т:тарэ*:не "|''|сторь:! Б{[Р'' ятт :я*ц|кае д,асяг-

]р 1. с.53-1_)!; ее;ке. .8"трь0(то!}са !,авуков|.0( 1 навукова_пе;цагаг1в_
ньт;с кщц:ау г{сторь:кау |!в;:аруе1. (|9.4.1*19$0 гт,.)/|'|эесц\ А1: Б68Р.
€ер" граищц" нав: 1!,|.,',. },л ,]. 0.!'9-6{]; ве х(е. Равви:гие ис'гори-
т|аекой []а!у!{и в. ]_1)сР ([9{{] -* конец [:0*х годцов): ;\втореф. дис"
".. 1{ащ{. |'ет. наук. |йнек. ]9с}9'

' 
2 л"*"***,ц Р. ?- },:чаокаЁ{э".пьват{не ;1ггантё&цы1 г 1старь:ина&

пеъвук| у шсР {60*о годгь:),#Бесц1 А1, Ё|]Р.' [ер. гра"!-{ф1,. }[ав.
:9.'6" 

'!;11. 
0"о3*[39; е!.Ф ?.'(е. 0рганитзаця'тя и ра3витие историмескоЁт

нау[{и в шсР {}9с.1-19'0 гг.): ц\вторет{;" ,тцтг:" ... кв.}\:1. иет. !]ау'{.
1ъ{втт-:е:с,198',; его тко. 1,!стор:'*огра.}тия 60_,к гс;7.цов о6 а:"рар:;ом строо
и ло"тФп|€}1ии аресть.6тнства !*шоруееии в 9![оху разРитого и повдне-.
го ,|;ео1;,ализптл' //0е',;ьстсое {()5):г.тстР(}: !4с'лорлл ' со.рем9|.л.|ь'тй 0г]т.тт

и перестрой;са. *!йг!@!{, т9с{.]" с. Ф .:1;.

3 ш'',у* !{.!1. Раввитие исто])!.тчест;оЁ на;,ки в 1{$Р ('.0-е го*
,те. Ра,:;вугти|е]*ьт): .фтс" . . . }{&!]/,'. }]с']'' !-]|1ук. }'1и:.:е:с, .1.'!.;'-; его

истор!&{еско#! т;ау;зи в ЁЁ][Р (',1-е го,п,ц); '|птореф.
иет.наук" |1инс:с, 19+:}{,'.

'{ с,***ское сда}1"']!!озе,{|е}|ие- [{,с.,. 1|| 1;. [:. _;]-[:;

'1}.!.!е. ... }с;].!-1'1"1.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ями' -- ото публикац", ,' *'"1|'тн}^' вопросам историогрфии и
источникове/{енш| с г1еречисдением отде/|ьньп( источников исслвдо-
вания. 1{ со;калению' иеториогра{.:ия т:асто сво,г{ится только к пвро*
чис}1е||ию работ в роцензионном стиде с мин'4м]д'ош аналива' д& к
тому ш{0 ч&сто с нокрит!'ческим исподьзованивм реценэий' пятщ!в-
сяти- и шестид,есятидет}.ей д'|авности' со вс8ми |п( метододогис.ос-
кгши ошибками' в 1]ик нет до'пкной офвктивности в по!сазо р&зви-
тия иеториограт];ии'|. 1

фу,тцто с0гл&ситься с такой катеРоричной негативной оцен-
кой' €сли им€ть в вцщ все историографш.ескио ра6отш о еоциаль-
|{о-эко}{0мичееком раэвитии 6елорусекой деревни оеред|инш ху!1 --
первой подовинь| [л( в. 1{онеино, в э,г|!( исследрва}{ил( ость нвм&*
до су|!|ественнь0( не.цостатков' но }{ельзя видеть всо в ногативном
свете и |.|е замеч&ть поло'л(итедь}1ого.

фетий' осо6ь!й' специ:!лииесктлй тип иоториограс]тисес|(ик ра-
6от предп,ставляют та}{ назь|в.}емыо "юбидейныв книги|| и отатьи в
!0билвйньн иэ]{аниях.

в 19}9 г. в книге ''1!аука в Б86Р 3а 3] пет'' :1,.!1.:1ьянков
пу6дикует стать|0 ,0сновг:не этапь| в Рзвитии 6елщусокой исто-
риогра(;ии за 33 лет''. Автор этой ра6оть| продприв'1л попытку д&ть
период\!'вш{и10 развития 6елорусской историогра}ии в сов€тскшй'пе-
риод. !б мнонию А. 11.]|ьянков&' олеш9т р&элш!!ать дв8 этапа:
]) 1921-1931 го,:щ; 2) с 193:1 год1а. [ такой периодизацией труд_
но согл&с!'тьоя' так. как в ое основу по'{оке[{ьт не н0учнь1€ аргу-
менть|' а ко}!ьюнктурныо сообран{ег:ия. ||втор статьи €1..и!ает Фб:{}1|ъ!

недостатко}, 6одьшинства ра6от первого отапа''метод;ологичоскио
погрец1ности'' (анттаааркеистску]0 поз,щию _- 3..;,;.).

(татьл д.;|. 1]ь}{|{кова наллядЁ|о п0казь1ва6т' }!а 1{&ком !;изком

уровно !{аходилась совётскал{ истор}1огра1]);тя Белоруссии в ко}ще
,10_+< го,л1ов {,{ в. ::о !'!нв!.1и10 а!зтора' обз.ртл нед,ост&тко!,,{ 6ольшин-
ства ра6от, !{.ш1иеа}{ньп( в 191[-{931 гг. (работ по !,'отории ь,1о-
руссии -* о.1,].)' являпось то' что о|.{и ''к]:са1лис:ь 1т0е:т:л.у::]естчен*
но (;еодалг,ного церио.т1а иотории !}лор.усс:ти (куроив гиой -_ Р.]],1. )

1 с"""*"*'" славяноведение, 1''][[,'.в :{. с.(-|].

'; !;1

:: !;с ..,;'.']}'!!'']:11 };;_!11 :1]'./]'| : ')'']1:;;'г'';.:11;;,]'1 . ';,',:': .''1''.'::|'1' { 
'_':.:1 г '1т:';

о {. ;:],л'1 *т }'!1 ] {:) {:':* ]] к :1 ! {1 ], € ];''| {{! {]':';!' 
д 

.

11а1",о:] ,,.е;.;я'т!: 1*!' }-]],]].[|'!Р !} *]]эт ()![:''!'|']] !"1..1!ср;1:':п;,г,':^.0";'11,;т"

'..:;''!:'\ 
_. _:',_', ":'::1|11:1;_ |, ''(.р.:;.(;!с };;|!1.:.' 1: -':.:'',''. . .',,1!

*т1-]ць?' 0.|р:],?и.;!;,1 ]}!]!.!]'1€!!{!,]Ф;],:.1- 
!'|,1{}'!|-).|'1.|;.|!11;'1'1'.;;1111;;1;;1;!]]!,!,с)'|';!']:!|1]'| 

!']!]{1о''11

(]в1т::!тус.:;;:у::.: }:(]'::.-}.'|-;1'1?;{]|} ;0- !}.] +:' г1':']1,{-]|]. ):{.:]]|, ]]..1.'|!,1| 
' 

!11'.1 , !-'..|!(|]');.,'*

!-]3'};;]с];]1:]]{'1'г 1] ,;!;1]11т]1ш |3д:1]1.1;с1:с::сс]!| |)|]|;г::'1с":!{(-}!1 |{т:''"'РФ!|!:|{:';*1{'||; п:]ушгт"
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:1,с}{.!/;;)!!|||]!;!;.,;', ;:1:с1({']1,|,]]|.1|1 
...1 (,'1 :,: : ! . ,:-р'.{ : , !:.;-;" |1.;';;:::,т0'1;:!:,' ;,] ]" !(']"
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а0
в рс|!!р;}.б(;{'кс д.] []н{) й пр{)б,,1е|'1!1'

'.{отвер'гь;!! тип 
'1сторис);:'рат];!ткесник 

р;*60т сс:от'а.!)/{'1ют уцФ6!{ь!Ф
:т ут+абг;о_*игато,[|,1.1чес|{ие посс-;б:,:;я ]1о волрос.]м и*тоЁ}10гр&-:,]4и и3уцаФ*
ту1о!+ ;::ь.гг; ]:,{:,')1!:[6:,4!{"

| '{'_:''";.' !'о,||.у в![((.)д,ит ! с]]|]||'$}]и11.1 |'10(]11цц1 с].!'' '')'цебд:о_[1*т{)*

]1'4цес1{(:){.] ]]с}с(]б''() 1( {{урсу "г,с!ср;{т;грат!ия ис:тории сссР". 1'.:тал}.'|08

{:}!'1ш"{|1.}']}'[,'') в :';т'с-;}'т !}а60те, и.1,?],;].1-{|10й в ;/инс:т<,}, }//1е;{е;{о с0ве'1*т{о'!
;411'9ц':;,:1,1г-:1'р;.)"|1|'1{1 с[)|.{1{.;-;'!]}!;0-[1]{0}1о},1ичес'{']г(-} рс|51'114тг:я |елоруг;с*:и в

.:цо{1;::.:е т10со6!.1с] ]э";!]-]{;-:::ьтсен(}г,Ф1 ]3";,.|{ел!(о| !1ос}1){ц1е};о и|у[{е*
!]''1|0 ]:]!].(:|!1) ';]{'1),]!:1;|ь}}с}г,!) г[ер]4!,|\а исто];!{и !_*]тор;.:ссии в .! ,|)советс|{0й
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с:бзорон ) т]:1!{] !1 ря;1а' тт+сэбно*]!]Ёто]{{''1..{ее](их по*с:5:с1;] :л работ 0 н€]уц-
[]0]:| .г1€]]тел{)1;,._]ст:4 в]4,.\|!ь1х с(]1.]е'!ок[1х ис_]т0ри}(0с . ]: сот,;алев},!]о } д{э
1]!1х }1|){) т11:)с5^|]{'|1'] (;()11'1;:]'1|.)::.,*::}1{()!.|0!!{1?ес!{ог0 

р.:]]ь|,!т],]'{ 6е'т:орусетто!!
!1е| е:.'{'1: (''{],|1л'!:]]ь| ,;',': -- |€!г()|. 1{о.,1о!]}.)!]:1 }, г"\" г. :;€ .:!а.!{0' прсдмс-
!01{ с}1ециа"1тьноло , :{о}'/!1. )ек{:1;0['о ио1'0р}}|]гт-):,'[!и{{ес !{0г0 ,1се''{одФв';'!.1!4'{ ?

!(1)т0рое 6ьт ;1ет::.г:ьт,:о !1т]оа)!_1|1;т!1з11р0в(].ло все вг:дь: пуб';:ътиа.ц!,1,1 !1о ,цан*
!:10й ,}с)1.,1е! }]{1!..16олее э}{.11{'!тель!1ые р|).6оты 0 (:ёоддлак 14 фЁ0дл!ьЁ!ом
хо3я!стве, 1(})Фс,}ь.нн:1х [1 }.:рес$ьянск0г{ х!3я!|отве' оР0лшц!,|ю $о!"1и-
[]',,!ь!.о*э1(0н|,1}'1и1-{ее!{ого !1оло''ке|'1!4л крестьянства' *5о]тее цем 3а' д8а
[]е}|;, тр)'']1ь' п0 !1(;т0р.|1и н['е('тьлнсчог0 ,цви){с|!11я в с(эред}1Р-е х'11 *
!"1ерв,],' п0ло'3!1!]{] ;,-г.ь в"

!*!::.[|-[-д9!!:з!*].*ц!!д:-,ц!_чЁ{и.л. д,)|{н:1г д!.1ссет.тация яв.]1яется
]!ервь]ь1 ]{0!ш]лекснь]!{ исс.,1ед{)!'!']},]с.ф советско{} ист,с:р:аот,раф!4и с0!|и*
а-т1ь[1о*0кс11-!о]';1йт]0(Ё0!Ф р{1зв1;т'1я белор1'сско!! дероЁ!']и середиэъ: }!{1*
псрьо:.,!{].1!|]]}'п1 ),!].. г,

!:Ф|:?1!]!];1 ,1]',0{]ерт:]ц'4!,! с'0сто'!т, {:)о_*псрвь:х, 1] то|'.{, что в !{ей
т1ро:-)н!1.;}},10и!]оваггт,т р:'бо:гь] пе толъ}|0 белорусект:х, но и укве]инс]{их,
|.)у(] с, }{ их,'т! 14110 в с 1|}]х !](;,}0 г !.{ко в'

1[ак, в ,'11{(]се})тац]11'1 р:)се]!.1дтр!.!ва!],!ся тг)ць. ).к})|'1:!1ских [1сто*
р:':т;|;в [.'];.[ох,1'}1€!!''11{({' ('.|;.-'1;ть''1еЁс}||-]1-о, 1{..}-.Б;азтт;пов1'||}ё], !.,'!.
[{иргсо, !1.;:,.|т;:т::евс{{(]] .,' гус(]к}]х ,1сто!'1ков 1; '1;:",[;'1.цо+;гтн!'}.а, 1',.,]у*
рье, .]! "}, "г;,а.лтьщева., !: "!'1 "!;гнатов!р{, х. г " 

1}}$$Ё8Б8}{0го, )1 
" 
Ф'[орла-

}1ова', Б.!,|",;ндово]';;'::.н"11рео6ра)1(е!1екого, 1|-',.;:.1,ихонова'' ь"]|"9едо-
р0ва.' "1!;.1товских ?1сторико8 ]11.]] .!|ча'са, )|"11.[;,улЁвич!0са и др. {1ред*
|\]8то!',1 иЁс"чедс.)ва}1ия ет;:.:ти ра б;эты 3с;6 ут;9ц;д.

}:о*ьторьж, вг1ервь]е детвльно исследс)ва:{о !:ауцное нвследие

'{€опр|]вед"т]ив 
о репресс ир|э в анг'ь]х 6елорусекик с 0в ете ких историк0в

(}.!4.|]иче'да, 1',.!!"1,ерно:*сицкий, 1,{.!"[|е.,!вш]ко, Ф.)г!.13а6елло, }-:.[,../ла,-
шдик, г'.:т.[.'ербаков, !,.1}.шлосс0ерг и др').

!,*третьих, в диееертащии в 60дьтцинстве сл)[чаев уст,анавливаг.
8тея }1ри0ритеш !{ониретного уче!]0г0 8 исслёд()вании ог!редел6ннъ1х
а 0просов о 0ц,1аль}10-э|<о*тоьтичестсой *:стории белоруеоко т1 дерЁвни се-
}1единь1 ]{у11 -* перв0$'| п0до8|1!'ы }1} в"

|*иетвсртьж' и8учоние эволк)ции вв1]л!{дов ь.1г!.[|ииетш, 1ь"о.
}5оьгтар*;алольского' '!).1|1.иг!1ат0вского, 11.!.*'}гаринове' !! .!1.у.}г}!|]то-

,,,:5

в|,{!} |1о р01}.]т},'!ци-ь]}' $о1!}\)са}',1 сг,11[''|].пь!{о-э|({]!{о:!'!ичёс](с]1{] р{!!]в!,11г!,1'.1

6*ло}уц:с::со*1] ,_!е]]Ф};!'1, {:*р€дц[{ъ1 х;"/1] ** зззръ.:о1 !'!()ло!.]т']!!ь] '\.1"\ ;з" '.::ре*

6овлдо тау|0г' лодкодд 1,1{;ччс!1ис !]х 11':.1{'1.п';ог0 1-!|1сле,]1,}!'1 | кото'т])ь1,1

у|]!]11,'!1 ;1{: |: :',:1'Ё6!}]',]|] с'''{_11};; 1\ше]'но-т,)от,::'!] цФ:.'1;]::( !1{,1};]|!1'/; -', '{:}! ]]'"

}4*;*одя и3 /1;]}1!-!0г* {]6етоэ]т(]"'1'.сш]]д, 1,1эу|{е1-{:*с ра.бот |\\т'1;{ }]с(].)1ед|с)*.

!!:1толе1. гс{:,г11о*}!.(-' Р ;.1испс\11'т:.]1]-}']и !' /],г)'): |:(:]!['.1{':;:х : Ё1'т ' !: н .пг',.].,*

л9!! }' |]ь1{]влен!т|с в|]]:';;;].'],а. уч*в5г{ }-';]. то !1;1!4 !]!:]0.] л!};1-е}]!1[:) 1 (-]т':]|]]]1е11

1т1){1дм}э':.01''| }',т исс]!0до|.]д]]1:}:т вт0}:!()й .- п;х)е''}*д,увт [.1*^]1ь п;'|т0п1 со1]г,-"

*т3,в.71е!"1[/],] су11!ц6''и,] 1{ ]1ь1вс)]]9г] Ё рг]3"ши1].н1-,ш пс !]'1]е!1о !]1:'1 11":$,11'"_д'1'1*

,'т:{ и(]тор|,]|{с;в 11ро*лс']'!,1|['} !]$с;]|101{!!Р,.] !,1}{ :-:.:]:'.{}:'[],|}|'' |}., {:( ]1г']{!3 (;|1_"

ре11ук)т |'1е1год ер0.в.г1!.1?{::.||Ё:!1Ё!]0 о1]::]"''1.'!з')' ]1ос|]0]|ств0|'4 1[.т'г]'|)ог'| 1)?-
[1'тае'тс$ 3Ё]д{]']1;:а !.|г]у1!енил т1][.}'|'1|;ес]|с]1 0 !]; с.]]{-)'цст}]а у11е!|!,1}1 1]0 

'|сс.]]*'-
]уе}60{. !1а]!]!4 пробле]\.!с '

-.*].!г'т}'.}:' Р?:.-'|;]:1:]};'//! ]'|1'ор]1(,г'п;!г1.:1];){:н:1 : '.{.:о[' :л 1г]:.(1';',.и.,'1;11;

ра'ботьг двтор д!40с]ер';'а11!{],) .':,.,['г! }:ст,.]1.1|)|]1е1]!!]] г''}]110р,.1то:':1 то[,{) ]1]1!/!

л.т+:ог{; уттег;о1'0 г 0('":Р;1[()|:и|т гяд!. 1{]!}г\:\с.]|} г':ро|1.пс,::и;,'; , 1;;';91;р 6.'у$д''*
;{Фв81}|{ьш( р;;.бот:,:сг:о;:ь|}о:з[1;};;е0публг;тсс:пл.}.]1;у1,:] р\'но|:!'{'|. ]{.1]|-о:'о 1|(]*

м:'1 д(в)с4|г()!'{ио1| ''|,|с:то1.:ит.т Бе;1стг.ут]с;;г;'' ])1_)'г'\ 1){]']1|]1(1'{!1с,7 1}.!/!"]'}11т.'111;,1 ,

}]е0']уб"11т/}(с)в{;].]!1ь:.э р;:50ть; |',,],,1 "]1ртт;е:гБ1,,!;"}-.,:,о],]}]|)р*1-):]|10.1{}:(-|1(01''!,
|'' ;, . | г,, :11;.,'9.г' }:,!!|т1,:. ...{ }|(]:..]с:'!()]:.1';,''|].:{

|._шс:ст;';х, сьоэо6рлзгто ]--,а6от: с:г:ветс}{!!}; ;'1с?0']]]]']()|_' ]1:)]{{]!]1]!*Ф

г1оере;_{с,}во}'; с}-.[1в]!с!.1'!}] т:. р;:'5сэтпп.тгт д0с0в.]тс!]{их.-).!]'!ог0!1, |] та1{1кс

1):;ервь;е !] ]4стори1'е[]}т0'! }1:)]т']'е 1] ,ц]!.]сет)тац}4!4 с,|]о"!1Ё][1 ]]:'вод!
цт0 {эсл1'! в ]![? *. с*р0]]и1!Ф |!;,*х т..с;:,оь: истс}Ё!!к!! е0[1]4.].шь}]о*1)!{ог1о,*

|4и{]ест(ого р':зг|5ти}: 6е.:.то1'у.131;,;;' !,(]!(.Р1'1!{ ссг?]|11]:!':,:'] ! .-* _1+}),'();]

!10л0$и}.'ь1 )(]1, в. п!)ю/]с]"]чл1.] эле!\1е}]т!,т !1с{л0])]41теског0 ]1 .п1.'"г1.1,]0с(0г+

методов 
' 

!1с]торико*()ревг]итоль!.1от1о. хроно";1ог}'!|1ес|{с',;1{1 " !1с1т1)]'1!'1'(о*

тип0ло!''1ческ0т'0 !*{ето]1ов. |:1' 9а}''!е !'||11]0::}'1 1'|{}т10ль3()":].]:г|) с.:'])т1,'}ат1'.*

ческ!,1,'] 1.,от0д' !с' я} с!реди}]е 
',*к 

-"; }{'(]!11]е !{-,*х :.'о;]о:: 011!.1, нромс
8ышепоро1{ис}1{311ЁББ, ;ш1']}-10ко при}]еЁ'я"]]]'1 1г:]!:}'': |,:с!т']д].!' }.:]:1(; !1ст()рипо-'

г0};етицес!.{}.1,. 9 11с||о]]ико*сист(}!'|Ё!!]]!! 
' р0т1']0с|]с[(т1.1г}1ъ1|'] . ['1ето'ц ст;.]т!{с"*

т1{т'1ес]{1.1х групп].1т]0"т]о1! и дгуг!,1е 1,{с1'о'|!ь| , 11':1|']1-1с}}4 ц'|11.а ]]се110 ;1 со|;е"*

ч
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а|;
та]'{и],1" .7еояер;пе:':ст808а*!,,1е }{ет0дики с!{аяывается на' }Ф0вне |.!ауч*
1{ь!х исс-це]],01.)а.-и:"1 дан1|о (! проблемь: .

ь_вось!:ь]х, новым в д!!сеертащии явля9тся проблем:+ый принцип
гр)д1пировк,1 !]сслед)/е!'1ь]х в не,1 ра'6от" 11ршиенеь*ие атого принцип&
позволи.]{о а',тору о1]онь ттетко и содер)]!ательно рае}{,рь]ть д0стюке_
н}1я советс1('!х 11сториков в изу1|е!{ии основнь1х про6лем социвяьно*
$коно!]'1!1ес1{01.о разв'1тия белоруоск0й деревь1и: истори!{ хозят:]ствд,
1(!)естьяг1 и с'еодлз:ов' крестьянс1{ого 3еш];1епо.'льзовани.п и эе!&певда_
де!]!!л' эвол!{;ц1.11о социальн0*э1(0}:от!,1и(]еокого поло?'сения кростьянст8а
на' протл;].:е[1''''| д'!ух столети[!, истории кресть'пг'ско;_': о6ш1инь'т, исто-
р'1'1 р|],з"'ти.1|:!,-к соц!,!с1.т!ь!]ьх гру11п 6елоруеской дерев||и' крестьлнс_'
кого ,т{в1,|.!е!]и.п Р ]^е.] (прингт,з: ,1 основные форпсьт)

!.'*девять]х' впервь]е в истории историческ0й }{ауки предлринята
попь|тка об:,с:;тияь0 юескрь!ть становле11ие !| развитие еоветской
:тсториограф!| и ооциаль}!о_эког1о|{ичес кого раз в ития 6елорусско з1 де_
рев!]и периодов позд!_1его фоодализьпа |! его разло)|(ения с октя6ря
1')]'7 :'ода до [:о},]1{а. ь!-х гс)дов, расс]'!отреть все по8итивное 1{ !"1е-

гат14г!1ое' а. т?:!(;!е 1]роти$оречивое в этом сло].1ном процессе' ак*
1|ент],1ровать вн!:ма]-{и1е сегодняш,н!Ф( и 6удщ:ос иетори1(ов на нере_
11'евньг'{ вопросах и3учае},1о|.. проблепьт. 1;.атериа_:ът д]1ссертации дают
вовр1о?1!}]ость г1о!{ять г1роцесс развития советско{-: историографии
данног'! про 6леььт, тор]\,1озя'1ие и б.таголриятству1оцие факторы отого
г1роцеесс.

!'сто,.твит;овагг 6аз,: диссерташир:. !|ри ее [.!аписа}]и}1 испо.]]ь3о*
ваны:

1. ;':ог'ографи, 7{ьиРи, брот:шрьт, статьи дорвволюционньгх и
с0ветск,0( (белорусских' русских' украинских' литовоких) ]|чень!х'
лр'[м0 или косЁенн0 затраг!,1вающие ра3лицные вопроеы соци5льно_
эк0ноп,1и1;еско9| истории 6елорусскойт деревни еередины )г511 -- пер*
вой половигп,: }.1}' в" ;

2. (борники документоя и источниковедческие обвор' изд&"}1-

ныё в дооо}-1етск(]е время и в !9|7 _ конце 8|.:-х годов1
3.}(андидатские и докт0ре!{!'е диссерта.ции и ик а.вторефраты;
4" |тлатериалш дйскуссий и симпозиумов;
5. !;,атериаль1 всесою{][{ых и реепубликанских конфренциг!, от-

н0ся1циЁся к исоледует'дой теме;
б" Роценаии, разнообравная справочна.я литература;

*]
?. }'яд неопу6ликов*г:ньк ре.бот, в тоц{ цисле рукопись дв,ут*

''0мно!'а .''}1евории Ёалоруссии" (до 1861 г.) под реда.к1{1,1еи Б.|,1.11и_

ч€ты' рукопись 1{виги :п.}}.]4овна,р3а::одьс:сого ''!!стория Белоргсси:*''

ру}{0пиеи не1{0торь1х ра.бот Б'и1'1!и.{ёты ;

{з. 0тде'::ьгль:е матер1,!.]лы а{живоБ ;\надептии наук &лаоуеи и

Росои};с ко т'1 ]1кадед':ии н:.:ук, !фнтр{]льного г() суда рств е}!1-!,) г о а.щ и !; :]

0ктя6рьско!| р€в0лк)ци}з 14 со|{],]|1лиети!'|еско110 ст})о!{тельства. 1)Б, |':а*

ц14о}1а]1в,ног'о :1рх}!ва]| 1]ес.пуб.г:г:ки Ёс'г:арус ь "
0сд:ов;:ьш,птч пр!]|;[.{ипа}'4}4 ]{0!:1:Ф1'0 г:с"гор;,.:ографицес'.[о!о |,т.-)с.]1е-

.{ФБ8!:1йя 
'.|;ил!1сь; 

хро}1о.]|ог1(!;ё)сг"},1!1, п1;обле:игп,:1'' ;.т хрог;ологи1{ес1{и*

теп.атическ}т|] .

)'ро:-:олот'ииес1{ня пос.}|едова.те;1ь!]ость дала }}]о3!'о].!{ость ав,!о_

ру диссертет{и!{ вь:]яв}{ть (:одер]!!а}114е р:,:60т исто;;]141{о!]' 0с}то!:1:[]Ф };';9*

т0до.11о'1|.11|ес}{11€ }€![:}тг]!1;|.1 
'.1 

тео})ет];|'.]е|:!!11е п03!.1ц]11' .;'то}))]:: э,г,!х
трудо} н 0'1]]ед|еле!'г]ь!е про!ле}гут1{!'1 вре}.'1{эн14 }1 г, !}ел01|| з;э. :<ако]]_то

вреР1ег]нь]|:1 пер1,1од. 0на. поэво.ттг:ла уета}1овить качественнъ!е сдвиги
в еди[[с1,ве и напра.вле}111ости ра3вития с0ветекой историографии
ис6ледуемой'проблемьт при г!ереходе от од!]ого периодв к друтому'

г
вы$снишь' ка'ков0 0т}.10!це}1ие отих сдви1'с|в к соц'|ально-окономичес_
!с}|ш1 и3ме}|ени'т1"{' характерньш для 6е.ткоруестсой деревни оередины
ху|1 ** перво!а половины }]} в.

|1рг: приптенении про6ле},1ног0 приншипа. стаяи,,!&сь вада.ча в
ко}}це|-!т1,ирвално,1 {юргле раскрь]ть методологические 0€}{Ф8Ё }1@$о-

рицеских иседедова}{ий по тому или иному вопросу. 0н 6ьш оео6ен_
но пригоден при работе с матер[.|алом по данной те},е' где требуеу
ся вь|яе}]ить' например' рЁзвитие науки за шорот,{ий отревок вре|{е_
ни| укладывашциЁтся в один из принятых нами эталов периодизации'
кв'к ра.вра6отать вопрос' соста!д'т0[ций часть общей про6ле1иь!' ло
которо й )л{.е имев)тся обобцасщг'те и:сториогрвфичес!сие трудн. !1споль*

зов|зн!'1е проб.::емного принципа позволило азтору в рцце мест еу-
эить содер[3ние ра.сематрива.емых вопросов' п0ь'1огло увидеть х8ра,к*

т8р приращения знаг*и!:, 1'!з1'е}1ений про6лег;,атики и т.д.
!';|19.'1}1е ог|равдало себ*т приглене1{ие хро}1о]!огит{ески-т€матит{€-

ского принципа, 1{отор!11' дал ьоз:'то-\'!1эсть кла.сетаФицировадь веФ

р3есь1|]тр.;.ваеш,тьте р:';6г:тьт 1[о !}опроса11': ' :1' вн}'три волросов * по вр€_
!,{е|-11,1 1]оявле|!]4'] иослед0г:ё}:!'!|: о т. е, хр0!_(олог1,|1{ес1с]4 '
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1;

;а :''

!:т:-::ц;:':':*;111::-]$._|:|-]!1):/':.].':*!:]1:-*^]];'1:'*|'::-:1|]1;..]',::ссо;;:га*
1.1!!'1 *']ст|)]']'|' 1]:] г]']1!.]\с1]!!.с1 ? :'р{:];. гл.}}.! 

'.т 
:1{}1с';]]11!]ег|,-'']'' ()п!'|ск{} }!{:11Ф.'1{э^'

.1.!';:1 1. , .. ;.{-'';:'.!1; ! ;!."'.,,;11;::.'"
[]'0;]ь:;;:"''':]]]{]']'1 ]'/];б(;']-;'; .1{)|]1'[,{.]{]!1!, !!п:.|1|,]!::|'1]1.)).--.{!}0!!0л!э]1'.]!1е!]].1()*

0}!1 {.::]]1:']1] ]'|].',';1'.|1)',1 '}{!:'т ( |],'.|)|.;'1'::,:,; ;'']т''[; -_"- }-;с; ,|':.,1 1].';'(]!]|,]!'!.]' ,"'|}1 :: " ) '
,,г:(:,,те';10'::т;}:,: ;1|.]!]е.']']1, с1,|'. ].! 1| '; ]' .:; , -;, т ')д.т-. ],' :;! 11.

,. дт':с:г'с:;'.:':,:;];|,. ]|:]]: у'.1) 1)т'']{)'!;,'|!,)(]ь ! а!]3.,|}1|}ир:'ю1,]е.я1 ;.:а6отз,:
*о}зев*1(|4]| и{)т.]}1}.{|1ог ? }.]з!]']|:,1.1:!-!ь}е с .]к'1"яфр]: ]-9"].? шс: ;сот1ст_; {:с;*;т
!'(),цо1] 

' 
яотЁ |]{]с1{]п]{!'г{],;{1')етс}1 }]'1:! и(1с"1;*.|{;]'!д:ту]й {у3[}*{!;'-',:{*х г0д0:с '

'!]:,а:!:_:"1!".*"]!]!].Ё;:1{]:],1-]|*']ц}!]:1ч::]_9::!:о^'-9"._.]]!'{]'2!.!:':!*!1.*1*!^-'.9Ё};!:.14т'!;!-

]$.:']]]9,$"!!']:;:!;" /1'!!.1].|,)л ;|;']ссЁр!т:])!1}]|' я!].'!|т"11;]0ь со{]!.1.в!|о!:; ч''[1ть]0 1.].]!я*

!]3 ]:];]']|11,{\.,*'!'!с{:'|19,||о1]а'1'е.11!!!с}{1.1]:( '!]аф0? (.:1!',!!с:'т]'[4 !.|( тс}!-]!]!] :.:;;,"'тт:: ],];;г;титу*
']]'] 11ет9.}:)].1и :!1: ]]е;':::р;'си 1; 

']]];1.|^[!|]!э':|.; |!1,'! г!.].!Ё.].:{0;].].'1 ..;](;п{а." .1'с0 0{.]*

']0.!'{!.{ь]0 
,:,.].]1о;!;,'}];,1],{, г!;оь:т::.1чсс:<г:!; !1[']те}]'!а,Ё ? 1)::']",,,,,,'.'' д::;;г.;ъ;:} " с:|!о6-'

|]\{э,!].}{{ !.1 {.:]!:1|]г]'}{ь1 

' 
с0;;ер!1,1[||!,1ес]] н ,!':']4**0ртг;ц].1'} } 0]1;Ё'$л!.1!(Фьа}ш Ё ;!*,у};

т;!о!'того::0г;:тх |'1 ];]|_!(.:1{'*ч]т1'!{г]';1е!'|ь;.ч: (|т..]1!:])!|}.: (ст.'1 ' {:1'11-1с0;{ 

'п;/бя',1;{|'];.{; 
|*

!{ь:;: т.''6ст,'о те:'!е ;:.:т..т;е,цэз';:т.:;.:).

0с!*' }']+],]0г1).];!;г:и г:о)гу'-ттал!{ !].];!о}!{!,:т8льг1у!0 от-18н'|}{ } р,;}сп.уб.!;1{"-
}са*|с;:тсой 1]очат}5. |]о тз:;:кттс;1;;ттр:[| !]0')т)о*!:}!д и{]с/{с),ц']Ё-нг4л €1!т0р !ь1ст;/-_
!]а"'' е ,{ё!{"]]а]_\;т{14 ;{ еос:б;:1еииглти 1{а ]], 1.].| р; ]."у' 1'!сеес;т.,э$}]ъ;}:: !.]€]'1п|!]ь1к
!.]г0|;!':';{ !11:. г"';] ;1т'л,ц1!1и|(л [;.|1.]:и.;етг: {.! 1.|-.]. г" н ];.ос:с.-*'. г ].1.|.,,]т,.

г ].'.!4|]е11с' !1 ; '.._,'"' '.' !} !. ')\:}(]]е), рос:пуб.'т;т::';.|131д6[ Б::.7']!тФ-1] !{ш,;{1.е.*

т]*};1.!'!!1 г10 !1е1'0})и1,'].]ё;'!)с!{ого х03н;']{1тва и ](])9]ст|.',,]]!ся'л;:11елорус*
с!!и *'( |.лье|;0с к:]а.]:|](].1'Рс): !'4'|0|';'-(|, -''1',',.,,,, ],.1.!- ]! ,,"1,, 

'*1''й,',.,'г: 1'о;ц*;:е ( {|,ь{, г. } , на. },\{.11 сёс'с]'..1}'1 .[.,|{::{:0}|]!1Ё.':3,| с};р1!;с}зиу!4|:1 по
|'!3ут1р1;4;ц !']}]0б]!0т,'| г|}р$р!1о!:] !1с?о!_]!.1;,[ ]] 1,?1иг!сн.) (.[".л:; г'" ), | 6е'яс*
]-)/е*!{0-!10.л;эо$0й !(011ферфнш1,'!,! ието;)и1{0}-1 на тс|{у !!Б1}д*р:{'сс]1:о,-

{]']:''!|э9]{й(: св'!з!, ! !;г:})'|о'{!, !е':;г:нот'э !(;;1т:е()1,!1л а_]4!._1]:0Р!0]'Ф 1{ ;:*1{;!
!]с:с:10л;.;той'' Ё;!11{нс!(е (.1':':| т,"). 

'))ссбелот)],с,.:нг,[.;:ол:г}'еренци:а 
исг-

|д0Р!4!!0]] ''!1стор;,,таестсая 11е]у}{[.] 14 
',1с.т!]р'1чее;.:о.э 

06рл30Ёг,1]'!|8 в' Рёс*

']у(,,'1!!т|е 
{!ела:оус;,'' ( !9;3 г. }'

()1;61т;;,;3 поло;:;е;:].1г !'с(:;1Рдсг1:]:;1!' дэк./1:,;ь:т]а";],у101э 1{[: з::се!'а_
!1!':гх |{''..}едгь1 т!стэг 1(4 [.].;1::]:''./|:: :; |:( 4'1}'\'',{,4 1!})эссд,1!::)н}1,{ 1](,тори'|
1: е{)ш!.1а.ць}'0*псл1'5т!'т|'{?('.'(;1}1 ,.1,1.1с!.11.]ш-:]']}| и !!|т|]одг$)] и('.|.1]0рР!:4 [{;г]!, }':}:{Р;

1!м" ]'!"|'''['о;;ького' ]"цт*:с:ерт;]г;тгя !с]1_;0!1с11д]]г1|!- !{ э:;1]{,1то,_)"! 01{тя6*
1)'т !'.'\,'.г ; . (пгот;:г:':.;1 :' ''.; ).

29
;";;т*;,,;:о-гь; }] Р}.]!.о"цн р::{!отг: !'г]},у,1,б5:т]. у,с{|о]|},;о!|;';1ь] дс,!.] п,)д*

]"о""'с}]11г!! !(у|){.с)|..лег!|,1|. !! 8*!']!4!:|]|;ъ? ]1с'т1(:т()р!,;]; 1-.с.т;:;',1р1 ]]о;]'ц1!ег'о
феод;э;тиевс;':, т:с, и{]т1']0ио1'ра;{;ии |,!{!{]р141{ .}.>с''г';а]цс:,: }1 €$&Ё,-:}1*1{1.!8 ]'|{]'*
род0в' а та'}(же а до$т{,;]ьн0с''и уч'}тфде|:1 и ;!е!{тоЁ*ц.

|'езуль{а.ты }1ауцнс :(]] исе"/{8дФвл!-{ия в}1едое!1}' $ }гче6}:!,!:| ;т}',0*
ц{,с* г1& ист0рит]0еиф:л ч,ацуд11'61е !.1г,!;с1{о;"о г}е,п'и|1стит|у?3. }{м. ]{"1\.].[орьшого, +|ш:горо:,т !,1зда}{о у{{еб;{0.-},1етг,д]{(.1Рс]{с{: !1сс(]01.;о }| иу!]с;у'
"{4отор:аот'ра{;;.т:: ис: тор*: г: (,(]| 1',,' -

1- с(:!].)"1};се (.ц. '','. : ;'|..; , . 0 ':1г,

:.-'0 ''!,ве,]1Ф;.;;}]1' ]|1()(];,;')!:].!]1:., , ;',!.)..;]|, ! :|'){.',!'1' \;.\)::.]{,.;1.'].]1' (].'!:'|',.{-.:.!,,
:1с,г1':1,;;;;,;.;;;:.:;'] } ]:с||:| !'|:\,'1|с)}||1!-' (](]]]!]!1;] 

}]:1б.],},1:, !{сто,ц!,] обг;;б:;т.лг;т
фа.нтттиес:к.г(] },{;;т0р1,1)..,1.., ]!ерио,ц!]э:1|,,,,,,'"*,'/,',,!;;;];'";;;;;;;;,,
о60с!]ова]..|ъ] ]{р$нол-0г'11}*;*!{].1Ё р|]мки !!сс''с!{ов ан и}т,

0 пед5'6ц 0 т]',1фт :.1ть } т-]тФ еов ет'эн!-.1е }'1ето рики с о ц}121ль}го-з ко1.]о!ди*]]€екоР0 рд;]в'1тия &:ло1уссии в г}[]оху феодэ'цигзгта. в с!;0|".х ,.'сслед|0*
ва!{}'}т}! 0пир&'д'!.ь }!а. д$!(у!{€}1та.);_{:]11;]!! 1"1ёт]ериа.]|' заэд;.:!]т;ь;!} в }]"\ в'
0,:3н*'ш* },{|:тёр!'д'! г:борников }.{}' в' ие р;,скрь][;ад !,,,1ь{,г}'е ва;('{е':шив

'тщл$,!1}:'' 
*01тив.,]ь}10-вко1.!о&1ич0*к0'{ !,1стории середи1]ы |'.!; ** первФй

г!ф,]'!ови!ш! )!.|1 з. }т:аьт о6'ьягеняетс]! на;]ря,{енн;эя р;;бота' л0 !|3д;ни[)
},1ст0р!.11.[е{?к]4;Ё истс)чг]ик0в у?{1е в 2!*е годь;.

Р, т]ервой г,з]а ве''|:;::*,"цн:{е пу6лика.ши1,1'! а]1ё)л'аз }{рую?ся и(:тор'1о-
графичёе,{&!е 0бворы г: обобтцааш1ие ра6оты совето|{!4х !.',|']'],"".*
$,ц${!]ь]е в .]".],-1'? * ког'}']е [э0*х годов"
; 0пределв}{Ё!}/ю р0ль Б изучени!| с0!]и[шь}!0*эко}.1о!(ическ0РФ 

д;33* 'витил 6елоруеоно,:' доре:г}{и периодов 11.здн€го {:е.дализ},1а. !,| ег,0
ре:зл0}кени'1 сыгр8л1'{ обо бцв.тсацг;е т6ур; 13. 1т, . йгн6т$вс]{о1'о и рук0!]!,'ськнр!ги 1'|'в'довнар*3алольеного ''г1!тсрия Белоруссэт:.:,,. |ра'в':г:вая
первое и четверт0Ф изда|;ия ''},ароткага !|&!Б!€8: г1еторы! Ёеларус{,,(19!9"и {925 гг' ), лг:ссертан, ,.'*'"""'"т оволюцию взгляд0в !1г}{а*говекого !1о ра3ны}{ вопроса}.{ г,тзу:аегиой нвми про6ле*иь:.

'1)ервьш опь!то!''1 со5дания обойцашп1его труда. ]10 ист'р|,1и ок0}1о*иичесиого ра,авития 6елорусекойт дереБ}|и лериода равлолсе:+ия фео_дализ!(8, п0 мн8!'ик, диссертанта, стада книга Р,.],1.}.,.р,'*',,ц*'!"
"|а'спадариа прьтго!'*гт1ка.} на'.Бела.руе! у к*н!]ы )(.!}|| * шерша'й пал0*ве }1} ст. (да. праб'лемь; р,.','*.йн" 6Ба,цал1ому у Ёе.т:фс:"(:эзп:.

;|вт0р дисс€рта!]]ии ана*ивиру0т о6общакщие ра.ботьт Ё'!4.}д:цеты"
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э0
[1о *го }1не!1ш0' у|{ень,,' пот{д8а'! 8ею елот|цоочь $ро1к}сс0' еФц}1д,}}ь}{о*'

8ко!|омичес!;0гФ рлэвит}пя безторусс;{ой дереп!;!'! ь иаучяем;:{'! период.

&,кше|'{т}100вал н!]'1]иан'.'9 на. (;гФ стор0нь]' 8вк,п'ю('а!щи€с.'{ в уои.!}*вии

фодлльвого г}!ет3. !' роете кростьян:шо1'(.) ;тг!{}!:ёния'

}1ервь:!т т0м '']_1сторьт1 Бе"таруска.!,; 00Р'' (.}з7)}, н с0)1(&;:вн!ф

л.и',1!ь н[)п.1'!{.(1 охпрак1'ери3*ва'1 гос1'!о,|1г:тв}т;1[!!;'; ;{ласс ) :':роцесс ;;н{;*

ференшиат1ии 1]рестья]{стга, }{ра.!;|,е узк(') 0све1]и;: п1.'об.т*е:аьт 1{рееть.{]*

г;ско {,| об:ци:тьт, ;э 1'ь. ;,!::е4}<_)'1!} прииадле)ь:!1Ф 1ть феодал: в .

ь 19\'| * }1он!"1о |:[:*х гсэдов }'}г1пис;]!"1о о'::0.'!с 4(:{} 'гем8*и1+0о!{'лх

иссл{}д{,0ваний лг! с{}ци9*)1ьн0"*.эко1-1омиче0]10}'у ра3вит!!0 {5ел0ру*е1{{}'{

д9}1енн!{ ееге,т(!'нь] }..!'|| -::с:рпо!'! !1о.т|оЁинь; }. !)( т-: . !!ц].г(:.4 1.] '!9]? * ее-

р8динФ 50*х я,о;1ов 
'|р*;1}'ёт{)м 

й3}гт-191111* {]ьт:ш{] )''озяисЁво о'};!Ёльн!']}:

и])уп,[гв]): 'е,)дс.тог' по;1с};к{:1{!'!е 1||сс|,]-:']т в },-уц! :'" " обш1эя х[]ро1|1гс*

р1дст}.]1{;.1 :;!:е*т1,ягтси:ого ]!!Ё}'{?{!Ё11и'!{ 1.: 1{екФтсрь1у,; его ф,ор,:,1, то !] сере-'

д:.ш;е 1ш*х * !{0!]1-{Ё: |;-.х го]{ов 3н.)||:''!1']ель}{0 р:]|с]]]]';р!1.]1с'{ ,1т,!,1[]}1830}:

исс.1т*д!)[1:[||,н т|()г11)о(:.с'{, {т()г-|';(]')'].]1+1| ]./'1!]сст})с1'_ 1' '),1 (|г'с]] ]'] :'.'' 1':-]}'';е-

!. ]!!: .

!:елгт *1_,:_,.Бг;":,1?1) теш;|11ги.{сс.г'и0 ;,к]слёд0}-]п1]}1'{ ]],т3;п{ пе})}1од01]' !'!!л

},|г]]!{.ци1,{' :{д,}| рас'!!!'{Ё|.::'1исъ |]рс}бломЁт:.1!{* и п'{'!ьт 
''!.ч;{'!л-}ь1х 

;зубллквгш*й

и гл8.],п|ё * .1т]ов'знь ){сслед.)и$;]и|:1 п0 соц{]а_ц]']]Ф-'3]{Ф1!0]/!{т]еско}_: ]!с*

в0р:,.п| 6ел0}]:/с*||0й ]{.]ре])}|!'1 пери0до!] !!озд1'1е!'0 фсодализмв. вт его

равлопсе::ия;} е*р{-]д!4}{0 50-у' * иотт:;е {:,['*:* 1'г. п0 е}1{]};,ен!{ю с {'-]1'7*

е(}редиг|г'Ё; !;;'.:-;; !'е;'";', |..].,!!;'}(,.'''г.'о т.!":{:]'!}:'.1ес!|'ик !]с{:.1;е]!,овлни]'! !у]

0т';!с]!ь''!1ь1}4 пЁоблё!'!ам Ё0зросл0 0т :1 до 6олее цем !:} рав.
]." с:о,члл**;у;то' [1и{1'рь] }!е |ло}'у{' отрёвит'ь 1/';1!'с(:тье]_]нь],] ро(;т

6о.пь::.:р:т;с;тл::, т0!{:.1]1'и1]ес!{!"1х иеоле'|1от:а!'1!111 !:1]0ро]'о }!ер!10да по ср*в*
не!1'.']0 с пс;г:вьв'т.!{г:, н0*м0т!)л !'!д. !'1звест}]ь]ё !'!фдп(:т8тк!1' эт!]'{' рое'!
}'.!')гит.]о .

[;о в тотэо !-: гл;,: в е''6!: т] 9'цс]:те.|!_4-ч:'9Ё:!щ}'д*$--!'*р*'!?_:-99р9ки!9

&:д:0д9в'' ,|;ан с:!*;алиа ра'6от тгтены}' |'0 !:р0'1ле]{а|{ ''(]00$ов!'е *

класс т!еодалс:в :,: с!:еодаль$0е хо|}.'тйстг]о'', '!!с!*ё}5.!!1'!8 !{ !{]1е*{}!]!{*

о!{с}ф х08'{!{с,3!с'', ''}1ре{:,!]э!{1!$|{!0 д'.]шу!8ние в 6с.:лорусс:т;ой даэр0в:*Ф1!.

{;одтзо11з !1тог]' ]!ссле.г{Фт,0Р11!с' }Ф0[;Ф€09 п с1 оэ'т\влох и };рес'гья*

}1|]х }1 !с{ ЁФ6$!_:!€9Ё* . !{рестья1]с'с0м дв!,!!|сн}.{и ! 6€лоруес}]0!'| дерев1|0

ь серед!,1не }")41 ". пс;рво1,: половтднс; }|} в. ъ 1-{)['7 * оерсдиг!!э 8!*х

г0дов' }1уд11о отм{этивь опре,11еле}]!1ью успехи в 11!!у1т0н!41,! фсодаль}|0*

го хозг1:с 1|].., ](л'|]егп[)': у}'с(:'гья|] и 
'{рость{!1с1''0г(.) 

д]114не!]ин' :{с-

11
вор!,1* о$!'э,ч}'ы ха.к е .и!п18}16${!'1 предст*.в}!теле|-1 0т€)рФ'1 шк?)"з'ъ! * ]].}з"

1|!т:.г8ть;, |;,.1.,",!1,огт;ар-|]г,.т:ольскг;!с:. ;']...,|"1а1-;'!н0];]д' !].].1 "1':гг:а,{'о$р':тт,

1!.1'1{ и с 1,1}у!е1]д!{и н0!0г'о п01{о,1еь11.'! 1,1ст0ри1(ог ". 1..,{.:.ер'г,о;];!{!]]{ог(-1 
9

:!.1,! .1'г:.*е::г:г;,;'1 .1.:.;;9!;01|1!{0,,';.э.}]-:!:8, |'г,.,',ерб;.1к(-);::}.]], ;{""]]'!]с:хд_'1лердт*
!.10' !] дг], ]':о'!'6 0ё!1Ф1.]1]]:![,! вид0!!'1 и1]д;'}!и]] !: те годь; |!;':;!эт ета'*ь!'! в

}1т1л''ал|}}{ т'; ебс]Ё*-:.:г1з>:, ::};Ё'!'1,1€'.!'с|.] ;!!!]/';8!:}!'] с'}{!]1 б0д}',1|!|],] !{!];},т' вот:,-

роеов |1гр;1р!:Ё:1{ г;?};|1. €1 1:1 :1 ь[,эс'|Ё1{;!(.!|01'|) дБ!17!:61!тз;т ::л. $о,ч0е :т*т/:

двухве;товс:{,1 п*ри[)д Рр.}}'!€;1 !и

. \'.&;,}'.;:!1'с.'|и:., 4с'.]:!-:;,]']:'с';.;';'}.1 .1,;!'',11;:|;г'н (][;]{, (,с].';Ё.|;: {/_;;]']*[]ци}!

фвод;_:";:;:э:*|-, тс;-,к г-;г:т..:$о:] обш1ес:т;:е!'1.о"*э!(о1!0},{!1,]{)с}{{})' . 11,с!)!/;:1]'1!.] 
"

] ':.:г,::: 
болес г;'!у4о1(;].'1 , п{] г|]:].!}1а]]]т.{}{) с д0|;г111о.;1ю!]!,10Ё1}]ь{ни з.!;т0*

ри1{;;},4},19 !];|,]'/1';!{'');:*ог_:'::оа;':1':1|:;л хсг]{].'.те})ис'"!.1.и!{|];'Ё{.)н*|,{!.{{'ес}{фг|) р*},з'_

вь:т:с,т белсрусс1[0';]]Ё}',93;'у, Ё| и:}у!;;-.е1|;!|:1 !]ер!'1сд 
"

[д*;:а:.т;,т {.'т|{ос{.!те.]|ь!!(' у;|!]'!}.]1)]е 11')1'1}1у|к}1 :;!1;]"'1}]!'!] {::остоян},!)1 [|с}*

г,;;ш|и!]!е|',, ;1 ;.гесч'ь1,.с::{'!'с "{-:'::! ]:с'],г:'

| г:св:рь;та су-'11иос"}ь р:']|]"!|0)}1сни'! :|есд:]:+,:,эт,о спос.;ба !11.т:'7',39',,*"

*т]!:';:. !: (:(}дь{]|&0*"{ х0;1я,,ств{!} !:*;тор:;"г34д9; т] !{0.|;цФ )*.}1! * перво1, т:о.:то*

]'!"|е /,_.'. !. .

1 11;:;*д':;;та,;;'!}: (]]1Ё]ш1'||1"ц!!]0{'о 11зуче|:!,1'! ст;]}1ов!{т9Ё ]т1,об..!]е!.,1ё| дит!фе-

рен!.!!,11]!-|и'1 !1!*07}:!11'ё,?Ё;]. }: !!*})в0й п0дов},!не ;.!'& "- нер*о,) 
'1о;]овины

'ь.[1 в", г:рс:$леь'та к!]**']]ья}!с|{оЁо дЁ]}+'(сниЁ еерФди}1ь! }.э11 *::ервой;

пс1]!ови}1ш }"{х ъ, 1.!ог:лед:тее рЁсс!{атривалФсь кй.!{ в.:)*;ь1€г1]]-1ая 6а'!('0$0*

'мФрвоеть ра}3рити'! фео];а.:тьно:.о 06ц!эс8в., в }эелорссии.
, 

', работ;,:х !;.!г'1|!4т]98!,]* |,!".!'.!1ед€0]}!о. }{.0.11ш'!обе!{ого' }{.].1'!,!гн9!-

чоь!^ц', 14-.}!урьё} 1-:.!'.цер6акс;в;:., |г1.9".];отп,т*:ля, }"['.1лу"шг{ко8ског(}, ;
1т, ",}4.:'ельтдер, !,.!; '11охилев[,1ча ' |/! "],!ельни1;о8а. приведе!-|ь! 

'{ркие 
{]ак*

*ы ав,'ифео,ца.т]ь!]0й боръбьг в белорусек0й ,церевш€ в с{3редине );]/1.! в.
в перв0'й] йоловгэне },./ш, л., в первой г!олови;1Ё ,\["\ в. 0еобо с.шещг*

от 0тметить на1{адо изученил |-тритаевского воестЁ]}-!ия "[.'7т\\,-['744 уг'
['делана 11опь]тка о:]геделить пр}1(]и']ь! ' 

(1.оР4ь| 1! т";!га.ктер !(ре-
сть)1некого движ@н-ъ1я в Белоруесии в расс}датривае|у1ъ!й 0ери0д"

/{Ёадив}-1руя истори0грф!4ю да!]но'] про6лемь!, двтор диесертации
евара.'1е'1 ответ}!ть !}& вопр0о; ка.!{ и3у1{:]лось? вму было вапс:то рас-
крь:ть теор6811}!0*1,1е1о/{Фл0г!,:''е,:']{'{е !;]:),1:1{!]::|ь; 1;;_'6о,г.: ;]{]тор]'1ков ' взаР
имо'в.1'1;1'::.!;з 1'!е'годи!{и и }'етодологии' про!!|'1к!]ут}, в тв0рцеску!)
лаборпторшс. Ёёд:1ц111 !1сследователей из.уца.е!ао}.! те!,1ы.

!:зут161;,'" труд0ш :..!,!.г}:ат;еть: пФ даи!]ой про6леме ]1ает цсиова-
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)7,
н!'е 3.]]{л!с|{ить} _..]то 0!'| п''}.цон(!:.'! 1]3т{?]](_; !-[о}]кгст'1о'"!у шсслс.г'!в:-]}]}']ю

истс}1]и!! 1{рес'гь$}1ски.к !"1€},е{: [!е;торуг:сии в $[;оку :{во7да;тиз:,';а., е{юр*
;,[):'1}1гоРР]' ,лд ]!;)б.ц1,]:,е|!пй, с!,!гр:!!]!1!:|д'!!ол,.)}и]:те]]ь;]у.ч.) р0"т1ь л;13.|{'ь*

Ё1е,п!е!.] т/:13р|]$0т;{{, вт0,-| }:}*|}]д11е!.] тег';ь; о0в0т(]}{}1ш|и 1!с1'!'о])ик0}1{и' 0д*
н},|1)! 14.] г1е.рв}'!х }-1 с0'зфтс)!(0'.| .!'!сто1}!10графи!.1 уче}ь1!.;] !!р'1},*н!'!"ц ие?ори*
!{0*с}'{сте]й''.{ый |',1ет0д' .[']з;.де;т*г*:,т'тт 8 юр],{1}1цфо!соА4 т!о.,|оР':{}}1ии у"Рест})я}{*
,;тв.:} }]".}1 '!1и{''8т.]3 Ф6:!,]]сня8Ё (1пт)0"т]'{эл*г1!10,] по"?|}1$]},1н$],| т'ос!]0дет!:1ую*

:.\ег0 !,-.'11.,сс;1 1 };а!]рл;.''€:!!;(.]|: !1'] 1|:\1[п1э.\'.|['4? п:,с::;д1;ат;;т[з:и 1(:,е{:т?}ш'с!{}тх

ь:;;с:т]. ].]они,,:лн}{е 3т0;' пп]:;':ш]']г!ин_!]ь].!о;' д]!!]7!1 .р(1г|.]]1т!{.т {[е.;;;1;[т;;,]с.]]'о

06п!8с{'$в пг]3|](].]_!|.1л0 Ё-)}4у у};{е 0 1!;]ь г. п0д|{'!тьс'{ нс'ц у;]о?].!е1.1 1]еей

:тро;ш;;с:1! т;от;:;эиогра:]п.1:.; и; сг[;ормуд!]{)о,:9ть гл;;$6;;9 !]ер1ь!й ];ь!Ёо& $

т(}м! !;тс 3 ус"'!{}:]!'1::1х {|ЁФ}!я"11!э}!0!"$ 06щеетвй ,цд?):е лиц!|г, евобо/_',1.]ь;й

1ср€':ть:]ь и}] о ]{я выв :]'ет{] г| (водв;:ьно з *]в {.1с 14!0]'}, .

();4т;и;'* из с*:т{}.:!}( 1и$;.Р{Ёе9!ф}{нь;)с (эр}',ци1! соц|,}:]..!;ь|!ого 11ф3н8];!'!.'1

!:,';.1с:'сл (',г|}ти('Ё!.:,.тес1(т;,; г.1е г1)д" |''я;,г1 тгс;т_ зт(111() !.{+1,(),1;] г}?}] и(]с"1:е*

д{)}:]1];-!!411 ;\&]'}{0 ;'] п1]обл€мь] |]*]]9!'}./ !:!]!{м€!'1],!'] ::: " !: . /цонна.р1]г:пс];:ьенр:{{
тз р;:'(!:;те 

!'|.]311[].1,:*',].][]'*а;с;:.тзд:и!{'|]|]'; с1!ру1{т}'р[; "]'1:1'0;]екэ,*Ё*ла.руснн1;;

д{3;1р/]('];]ь! у ;}";. |'";;/]]1 *1'я.;:е:д-1гй''. !1|{0!]но 
'3 

$т{;,. {Р||[1э!] впФрв;,.)* 9

{:01]*т(:}(Ф';1 !|св*ри!}.|''р;}фии сф]]}з0]1ь}]о*о}{1}1!0ь1{|{1е{)!й;]'.;: рс'51]}:т'ип бе"т]о-

}.1ус|']|{с1} д*р8рЁ;'' е{эр8дР1!]ы }'у]1 ** шервой по'т!о8ит]ьт ],'1]ц е" г:р]:||л€не*

;-; $ м!ето1ц1.1ка, ц;лф1:с: т: с:го .)']:'1.ли$ Ё,.

) п0"},|]о}[ о6'т,епц* ст!€)ъ,ис|!и1;е*!{1.]'| },{:то,'.{ ]{сс;ц*дога.!.1з,]}1 вперв!{(?

г1}и.|;+'"1!1.'п 1''..!:.|:ср:;с:;ки!'!]{и,; ' !1а. с}г* ое}]0!]е у'](.}1!,''! р}).с]1.]:!,;.,],г{и!1;]1,{и*

};у р:;д*' $в"1!*!]|,''] 1| е"!р]/}{51у'_}!;ь1е |[.е]],т'ь! !1},!}.1цестЁе}{11от'о 6е;;о1;1'сс:со|:о

!{рФсть';г]о,*!:': !] ;(!)!][18 }(./]]; ** пёр}з0|]1 г|ол0ви!]* )'|)' я. 
' 

о6€сп8цен*.
Ё1ост'ь его ра'|5ошитс и !'!ро&у1{?и:|з!]ьш, сксто!й ;,т д;р" |;:ерир,"{'' боль|п}!!,]

||!{+!рс!;:,[''{ },1..тер].!3;!0!л' |''.}4.}те;*то;иг*1'1!{и,;} $д'}1лг|;_), }1Ф прг]ве.,1 е}'!7мд.р-

нь|у; ел|3дег)Р]{] о |1]ан01|*ли(!о отр*с;"*г; хоэя{.|ств; 1]о]''1е][и!:с!1*г(р(]п.(]т*

[|й]!{0в }]о т:се!| }}ело;ус:ст4:.с. 1]с::зто,иу прив0ди|у1ьпг1' т"т:п :;и;ф1:от}о,1 п{а'те*

р1.1.1.}! \.|Р][1к} }:согс; т:о(:и'г и.!л'!]:){:тр.:|т!,1Р11!''] хара1сте!)' {,.*. г!р0д**&6л'{*

фт п')д60рк]г д,;]]}.1ьтх, ха'ра']{т'е[]'!э.\д]!|!их обст;]}]ов1{у 
'з 

0тд!!{;]!ь}1ь!{ 1-1о*

!,'е{;!!.11:ть14х н!'.4ени,чх ::]е1 0!]1!)е,'1о]1с[]}]}'1;| г'р0ь1е'1."уто!{ }.]ре!!!с:н!'.1 . }]одее гяу:
бс:кое; ис::'то.ць:{01}аг!1{с (]т].]т]/1!]ти1|е!:1{ог[} |'!а.т€)р]{ада' !ло]:'л(1 бь;ть дс:с:ти;,_
ь1;/13 т(,.л!''{о г.ут+1.: {!г/'1;..]]г) г]| и]! ;':;:('/'.'1'! х дл!|};ь'}1 ' 

:{еп.1 

' 
к сф}к;)'}{е[]],!|о'

}|е 1),).!1ол.1г.,.л ,'}о! :,]..-

);ат:ъ:с; п1;иг.,:с!]'1е 1'{]',1 ' [] }'1-'!'()})1/:1-{(]-1!1{х |!сс")тед1от]:'1]-]'4ях т,[сЁор]4к0_

сга;]}'1.т1;]|,!.-]г,';/+ ;:г.:то,г;, ,{;),!8:}!:]и1 "да€1|] 1]Ф:]|1]{}1кя0{:]ть !]с!{}-]!.!в;]ть су!ц*

3э
;.08}5 й0}п?аемы::{ лш";1,3!1шг1 11 ;{о сх/.)д{:тву }1 га3]]!.1:{!'0 прису|1;шх и}"|

с8о]''1ств, а' та..[Ё](ё Ёр0!}одить сраг!1е}1!]е ь 
'!роеуг.}а]]стне 

и вр{9|йф}1и?

т " 
е " ло !о 11]'!5:Ф}:/Р:;"}1]'1 }'' Ёерт!1к:,.,!}1" " 

|

:!*рп:.пи Б сс,вФтскс;1 ис;тс;р:тогра6;ии .цэ}'1]о[1 г{роб.ле}ль] 1'*тод с$*
пост{]|]л'1'|1(] сд{!оро.ц] |";; |11'т(),{} !4кль !!/) 0'|!'.,].]у . 

'1'::' '} )'.е о0ъе|{,ду

пр]ф;е'[]ил.1:."]'! .л!-ернои.и1_]Ё'!,:. !'!сп0ль3()}];.]}]ие ис.г(]г!11(о-ср.:[;1,!]!€"]]Б}]Ф!'0

1дет0дё ]10вг]олил{) уче!]о}0у сд1е"да'т!, вь!ло]1ь! 0б уг.)1у{5.}1€}|-!!1и и],{}411ест*

!]3ен|]0Ё! диг[х}6.}р*нт.{!,1;!ц]{!'; к1_]есть$1; Ёел*русе:-ли 
']0 

ьторо1; п{)",'ов!1}!е

}"уш: в" 
' 

о бли|+ости пФ;10;]!е}]ия бог;;; ъ.: 8е}]'.}] в 3т0т !1е|,но].1.

| гтс:торизсс.*ст}а в}']'1.'ф"'!ь}]0:\'! !'|етс),!!ё , пт)и},.1е!]1]о?,{о}'{ !|орг;с:;кит1кт.*т,т ,

Фс'*ь ец1с о)1}1|.] 1'Ёор::-тсток3я стс,рс)}1|, |:1 !4}'{€:!:!1]Ф г:ог10ставд!]!{и0 яв.!!$*
ни;.| *.з одт;огл о6т'с!кте э:! рз:1]-'!|е хр(]'!1()]'.'г!!11.,скиФ ,ц[]ть|' ?зкая валс-
на.я *тор0}{/]. сю:1в!1итс]"}1ьи0-1,{стсри|.]ес1(0г0 }/!ето|{;}' к*{{ со1:0с,га]Ёде*
1-'146 одно"е}4т}!];-,'х истори1-{е0к'1х о6т)е}{!]'()}'] раз!!ых геогт,а(};}4{.1*с!с!.1х рЁ*
г!{8!]с8 ист0'ри{)гр€|фр:я -].:;'!'7 ** с*!)ед'11]ь} !с,*х т,одс:в! !( 8о}калФ|'|"п!,

}{ё ,ц!]фт '
}]?'{*'1,це'{о ( !,!}]!РФт114*'!]ет]!;!!}и (,лкте:пти, е0$ь!тия].'и и явл*}]ил*

1];.* а{:']0р}1!!, у1|*Рь1{э стреь11]'|{]'1 прилс(]чи !'1к }1 с}йределе!'},ую еиете_
&1]{" ст'рри;и})("!.!-цЁ]ть} с;б;';а;'русяать схо,|к]т}]о или рЁ3ли({ие м$){ду }]ими"

[' т$'!{!'!ч (];!учЁ]ях |!1)':]1:]Ф}!!1*'Р*$] !,4ет0д к,па.сеифи}{нции ил!1 !1ст()р!11.:о*

уи:1{'}логи11{)с|{14,] },{вт0д 
"

1!'ак, ь |',;}.;:5 г" ? }:] с}',{,1]гье 
||!1.;.!|![1ць]1.]& на' Бедаруе!'' 1::"!-:";';е.88ш*

ко д;;фт н;:;,есиг},о:т;;-;т_]:тг] (;орм крестья1!сн('}т,о двюк0ния в Бо]горусеии
!з }:ер[:о,: г!о]1ови}]8 д!';' г, г' 1{|{}.'] о}] о,!}1осит с')моу6и'1етва. креетьл11 !

$е:'етво кресть''}1' убн, етво г]о},10!!иков' 1}одт;о}]и }1омещит-1ьих и1{ё}1ъ'| 9

от}:ё:з сду?ки'гь !!о!,;ецик?;]'{ и д|;вать двору налог]л, х'а;то(!ы, кр€стья}|*
@}{],1€ 8 о']1|:€} ия' ,(рестья1'1с'кие восста}1 }'я.

'|рудт;о [;:1.{]ва'ть к:]кого-либо исслёд0ва1теля ео!.]иа.|1ь}.о.-эк0н0-
мицес!{о|. !',ето!]ии бе]1ор:{'сск0|; де[)еь!]и в с*реди}1е }(у1; ** г;ёрв0й
лс)лов],!ье /,,А в. 

' 
нот.-1|)ь][, при ьа|!иса|]ии св0их р:].бот в 1'.-;1'7 **

середи}]е !о-х ;,одов лольэс|ва.'1сЁ '!олько какита*ьибудь од!]!!д ,"1ето*

д0|!; . ). де,'ствитель},ости' !з88 }:_{€}:Б!€, изу1{ав|!'иЁ эту !!роб].еА1у'
!]Ё!,!й€}:Ё.}!й 1толь(]стью !,]"д}{ ч.;сти{]но э',|е}4енты !.]ескольких методов

|* .}|ов.]!ль1!ен'{о !]./']. 1;!етФдь|

: -0'7 ' о. 1.';'о.

истори1{еск01'о }'!с{:лодова}]ия. ;|! . !
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||; ';
,: г:1]}1](:|!.;|.;;|1{]{:1:!;,,;" 1::.!]].]|],1]:}'!1*']] !];;)|]:{:1,|(!.;1{]?"

[ ..: ':'.."'..:::,:,!.. :'!..1,!.^ . : ...::!|. :.{,}

,48. !,_т: ':,+)]]|]|-|1]{!;|.'?1(]т,с. ].:.':..\'"!з,;11г.!.|."||.'1:}'

1 [;;|. , . ..1

. !:: ,. 1 1 }.:,.,;;,,:,'':; *

' :г " {!' . !а:.{!:: ::"_

,!]}-;.';: 11! :1 !,::г-:'1:1! .-

:'1{::] !},-1., -:.: [:."} ,.

' ;.111'|*:1..:"':'1

;; {. ,;1:-
е.1|.,} 

|; ; | )' 1, | ) {: |' | |: 
"

:: '1];':;:':'];:;]];:.'1.{ 1:г1'.|.:!:::_].;:: !:|:;|],|_|4:.';'?] !|:,:]]]]](:.!:!:1]'1;];']; ь|]'!.{']1::|::;]1|.}]{:,|1]

];,',,::..|,':':,.|,.,,:,'-,},''.;:,:,;:'1|

|]:!:|]]]| 1|::];.:]]:].)'., ].-.*;:т,*п 
',;,' 

,,:{:.-,|.-.'!{./ 
'; 

; ;:;:1:.]!]..:}11:)|,1 ::; }:]::{]|':т|:,:г !.;.},:"
::,':",:.,..:... : .!1.-,-,.1_., 

.;..,.... !..:1 ,,. '..;....,.. |: ] , |.. ,, ...

.:;|:"'1';:),:|],];';]:]|-.--] :]:!)1'0;!]Ё,.'1'!'|:;;'!,' -,,,,'.'.|", '..}.. !], .]|:1|.:,{;!,; .;:],]:е'г:;::'[(;::;;;1* ;:;,;,:.

.. .,:,.:| (|: .-,.:,
1_:';-;|. ;];.,'т:с);,;:;!г,';,1 |],,|.|]'г1.|1]'!1]!}.];{ 1{1_]т(}р1!1;:':)\\'|!-., !|:|.]-'?:. - ";:.;._;1 |о,;4г-1;3.

:{:1:'::|;:'|";' |,1])";1е*] |-'1;'и.']|,|;'.1:|' .} 11 ]:;]:]*,{|т':,:',:::;'.,;:,.:{':-! 
'|1.]1' 

,.!!:'|;];!!-... |,;,д, ,',',,.-''','"

:'|!||.]'|{.7 :)]1.'):]1-]|' ';:1.;,г:г,],!.;!;!,; ,';''; | '."-' ]1е|т,{;1', т:':].;1;-,1]],].;;-] ,;'|;, :,, с ;-1]!л:]:,;_1.11]"|1ь--
1],-} !']'1]Ё|1,];1{} '* {(]г;|:'!]'}'']-Ё )'.,.] .^ );'. 1 .л1 (' ,! ] ],]]!{;' 

'\,'];;] 
1],. ;.'1!,;, !]:|1}(.||.|]{

с(э!]е':1!;4!]1'' );,.'|;; "- 1,9;];]1;:]] й!]:.,1|]):,1.1|;.,] ): {). ;,. |,11]|;]1.)}!].].)1{].:1 (].],|.{.'] !'[]'}'.]{':|||1*
}|ь]&! || !]*:1:}"''г'{(]]]!]1''1':" {',:']*';; ;':;:' _ [)|:;]]о:];|.'| {').|].)1]!1 ,!|1!:):']1]:.!|}.11]!|{].!'{]
)(.:1.'].' 1:':. !А,с''., 

'.]||;':?-..'::' !; .'':]; ' Р1.'.т'_'г :: |,,';.1'':. е||'']
'"'(,ь';. [''..]'!:'.'!;:; _' !т]1 1';!' -!"]',; :.. ':' !.. ] ].'' ].т' .'. ];'_-' 

.'-.с , |:'"! [1:-1_]с,;,1:*
!т1]' е.-]1.1]'1:1.'!1'1']]:{) г]()|'{{:],}.!.||!'||;!1 };]['|]](^!}].!.! с}:0]:,() .]11, ]1]1!]!]и.! :] с{::л|]у;.:1;-]{{?'1

/.{()1]{эт1} ,] 
'

---.

|дава 1]з. "''",'*'' 6',"*"''71",',''",*,, 
" ."*,,"," д9,

корц€ {]{,-х годов!'. | этогд пери0де продмет изучения зна!!ит@льио
ш!иро за. счет ря'да' |1у6л14кацц!}' по неизучазп|!$,{ся ранее вопрсам
сочиально-эк0номического развития 6елорусско|! деревни сер@дины
}./:.д * перво],1 п0ловины ](1}' в. 1эторо[: период более богатый по
своему историогр1.фи{теекому содег'кани!о и опира.ется на. бодве |пи-
рощ/г) исто-,]никовую 6азу. 0сновное вн|4мание сосредоточивается
н8. освещении так!4х вопросов' ша'к фодальная эомельь{ая собствв_
ность и фодальт ка.!{ кла'ес' ([еодвльг,ое хозя!1ство' |!атвгории
крестьян' проблема. крестьянского 3емлспользования и землввлад0_
ния' э8олюция социально-оконо}1ического положения |{Рестьян' про_
6летлш крестья1]еко,. офи}{ы, прит]инь] креетьянского двюке|+ия' ио_
воорр(е}'на'я борь6а. лрестьян' воор)п(е}'|1ые вь!сту1|ле,,иа кр8стья|''
к Рстъ'!}1с|{ие в о(}с ташия.

} этот период советская историогра{;!,!я €Ф!.!йа)1Б!о_эконо|{и-
1.!еекогс, развития белорусско}| деревии середи}|ы )..т!: - первой по_
ловинь] ]ьз.д в. д{.)стигла' опрвде]|ен}1ьж успехов. 3то наглцдно в|ц}'о
}]а'|примере исследов8ни,: о {,еодалах и фоода.'1ьном хозя}]ств€.

!' фннь;е на6лк)д@}|ия и выводь| по фольваро(]но|'!у хозяйству го-
сударствеььь!х и част}1овладельч€схих имвни!! х"7|| - х/ь вв. содер-
)катся в труд':)х ;1.)!.!!охилевйт{8.. !;8' д0вольно |1!иркой источии!{овои
6азФ иоследова,]о {)ольварочное хозяйство мвгн8тов западной }{ цен*
трально!1 части ьлоруссии во второ'! пол0винв ,1./Ё в. |].].!,озлов-
ским' хоэл']ство кру!1}1ьгх фодалов !остот*]о*1 &лоруссии во второй
п0ловине .},"у1, - д.;,,. вв. - ь.:д.!,,елеп|ко' помещичье хозя:.']ство фло-
руссии в перво'1 []ФйФв!!!€ ]т|} в. _ 1:.:;.}лащиком' ь.!.({епко. о

'|а' 
основе },оЁого (мктичвского }!в.териа.'1а освещеьъ! мпогие

вопрось1 социаль}]о-экономических про6л€м гене3иса' капитализ!иа' в
Белоруссии во второ,| полови}1е )|.{'1| - перво:] половиг:е ),|} в. в
докторской диссертации }! .1".,,})того. | этог' ра.боте сде]1а}1а. попь1т*
к.1 д!).ть о6ъективьур картину социально-экоио}.1и1|еских процессов
в алр.!г}:ом секторе.

:.Ф €[:{:!}:€1:йг с [!егиодо}\! ]..7 - серединь! :.'!-х годов в иссле_
дова}1иягх советоких историков серед|,1};ь! !!-х - ко}'ца, ьь-х гс)дов
проб]|е}';}' к::тегориш бе.гяо1усскот.о л|1естья}.ства }1а1:!ла 6олее о6стоя-
тель}]()е ]:зуше} дте. ].,т,,: ос-.обенг,о отьос},]тся к ха.рактеристике та.ких
!{атегор|1; 

' 
]1;]!|'; ]'.0|:])ц;]1')ст!-,ег.!;ь|е кг)естья|:е' кт]е(|тьяне-слуги, вь:6-
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ра'&1Фт. э6
1 рп6с,твх ],.;,.1!охилелли:-тв., !..::.|ь]!особер:'а, |:.[.}ъозловс|{ого9

"(!',]."!ар.,]]!л, ]:.|'1 .д;,еле|т!ко, !'1-0.):ойко' ,''.1!..у,,!л|1ч!4Ё{;. !! дру1'их }'ето-
Ри,(оп р;{с!1г|ь:та аволюцил со1]и{'ль!!о-эко!'о}'ит.геского поло'кени.я бело-
г.усского крвсть'гнетва в гдзнь'в перис]}Ё1' дока36}!о у,.'',*"]" сБ-
одаль| ;о!:1 9кс]1луа'тац!1}| т'1глых ирестьян Б це стн(!владельч€с'сих
11меуАях ео второй полов''[!ы 

^"/1 
по втсру}) !,олов}1!:у |./л' в. при-

!"1ег;}'о в три разв.

': 
сет)ед'{1|е )!,-х - ко}!це о('-х годов сдела}! зьа.чите!!ь1:ь:й ;пд.г

вперёд |] ис.следо8.]нила прблем кр6стьянс1{о!.1 общиньг сервди!{ь! }у11_
ттврпо!' г|олови[1ь! А |д тз.

}.()д:!ял'!т][цёе бс)ль:г:инствс: вынодов исс]|едовани!: сделаны |.]а ос-
1.с!!е ,'!!;}.],'13а 3}1ачите.|!ь},Ф1:; истощ,|!н0вой 60зы' ар1.]гг{ентир0ввн}.ы и
убед:,т19д61_1,].

{]с:ветс::с*:я иоториография !1 еере!{{ине 5|,*х * концо 8[;*х годов
доби:лась сёг,ье3!!ык успвхов в иеследов&ь[|и кр+)стья}]с'{ого дви}|':0-
г;ь1н'в 6е.л;оруеской д6ревне в еёр8дирте ),;з: - |;ервой половт+:;ы }.1.&в-
[;нрохоо 0*}ё1ц€ииФ получили оевободгттель}.а]' но'!на. 6елорусского
|'';1ро;]]а' |' сореди|]€ },.у1,| в. 

' 
восста}"!ия кресть']]] Б |,!!1т-|е}!*|{0!т1 8'!6.-

р0ствв |1 |'//||)-!'744 гг. и }.тд' ]{адаег,щиг:е уз |'/{у\-|75ъ гг. ' воору-
)к{?|]г|ь]е ,]ь|с'гу|].''е1{ил крост|,Р}] г, (,лс:!,иг,;ско!л старост1'ё в },'];-}:.['!л вв"
[|р*яди д1угг,х г{;орпт г:;;гифеоднльной 6орьбьт лу|п!|с веФг0 и3уче1;ы 

'8г]Рло6гт (стпли::и) и бс:'ст;.|(} }.гестья,. г,,э втс:ро{. пф.!1овине ),}]: * ,:вр-
во;; половине \]}' в"

(-о:'етг:кая }'етот')иогр;}(]и1; !{рест!''т}!скогс ]!!вф{1внин !3 периоды
11(];3д,;его феод;,;:ис;ш'д и }.'3ло7'е! г:.:: ,1,сэдллг.:з!'а в (]ередине 5{,*х -
нт-:з:т;е 0'т;*; г0до1з удел}1.'1а в}]|4|''].|.!:]4е и3учен!.]'0 т]з!]имос1]'!$и р*3дич-
г:ь;х (г':р:'т нресть.ь1'с11:0г0 д,!|}ие|]ия г,: 5елорусск0'. двге!}и9. ! иссле*
доЁ]а!]и'{х д');.{!ох;тлевит;а., ;1']''..{;о3.т'о':е1{ого, ! "!,] .{']Р,ле!]]ко, !,.|.({еп*
кс| и /.(р. деллетс.п !]ь|год, 'тто о6оет1'е{':}:е ,(]-1:]с(]()!,о!, борь6п.т т: де-
|;ёЁ! € !!13!|.|!0сь }]а.}к[,е|"{ц]'ф1 .'ок;}3ате.4Р]'1 г.:убокт_:т'о 31:то.го}|г1з}лв. крее_
тьл1.1 и с]юодалов: * (.}ка'3ь1в€''!о воаде'!0твие !]е. |:]}'ол!от-]1.;]0 т];еодвлъг*ой
ре}::гь, '

1;а.сщпкив:.зет 
']: 

и|']0}1и'т г:ь;г'сд 1-'.1.;".1',елФт{!ко, 1,то 1'ет ос+:ова.и:ия
т:лдеть г:ее_!_1Р.'т0 }е!1оспед(.т'''.:] !..з :]..':''("и''1(}(,ть остготБ; :]}'т!1крепг,-

1
3?

ст}|ичоского двиа{ения от фщ феодальной эксплуатации. [ Рязп:дх
и.острота. клвсоовой 6орьбы ие всегда. 6олыце т!]|л' где (водальньп$|

. гпет вь:ст1гтал в на.и6олее от1{ров€нной фор},{е бащиььт.
6сновной эвкономер}|ость1с классово|} борьбь в белопусско,] де_

рев!]е во !тоРо,| полови}}е д;,:-}.:"; в. 
' 

считает [;.!].1,.еле!!|к'-,, бь:ло
о6острение 1шассовых противор81{и,| вследстРио ра.ет)щего {,еодпль-
во.-|(р€пост}!и|'!еского !.| }.а.циод!яльно-ре'!игиоз,'"' 

"',"*^.. 
[сли во

второ,, по.'дови}1е }'.4г - лерво[ половиг'е 
^о,,. 

в. на. д€,;ств,|е этои
закономерности с)щвстввпноо влиянив оказывал, .'"',,," р."'р"^"",
эпиде}аии и други€ ст1о(и'4иые 6едеввия,' то во второ,] половш.!ё
]{,у[: в. ведлцее зна'т{ени€ имели форпп,: (еодольно[т 

"*",щ'''"ц'",налоговая и аренд{ая системы' товарьо_дене)'(ные отноп!8ния.
1|о мьеьию !.уд..,дё,|1€|!!(@, важ}-ой цертоР крстьянского движ€-

.ния второ11 подовины. }',:/]: - },./;1 8. ста}10вятся кр]пнь1е воор)л{он}'|ыЁ
выст)/пле}1ия' в которых по-св0е}'у отразились приэ|;а.ки кризиса.
фода.лтьного способа' [!:1.,{{]}|;{г:}Ё': ]_.; !|'-1р?',тор,',1'!1 |ълорус!ии.

!:сли срапнить взглядь| .)..6.;{бецодар"*'',Б , '.',.].!'",'' 'причинах большв!' акти!ьости а*ттс,4еодаль1,о!'о крестьянокого дви-
жёния на' восток8 и юго_воетоке Ёелоруссии по сравне}!ию с дру-
гими р€Риоивми &лоруссии' }1а. ,*ш ,'"'щд, 6л:дсе к истгп;е !.|/д.

'!ел€шко. 
11ё тодько блиэостью да}'}1оЁ территории к };оссии и стро-

мл@ние}4 }]аселения да!;1.;ого региона. к соединению е брвтскш, рус-скит }]0'родо}, ьадо о6ъясг:ять тот фа'кт, ка'( делвл )..[..г;оецодвр
сшит:] . },ог:еч:;о, 6олее пра! 1-.}|.,'.вле!!|к0' о6яег:ял 

""' ,р",д"' ,"",'
фа.ктораь:и сошиаль|;о-экоьо|,1и||еского харяктвра, 6лизостью воетокг,
и юго-востока Ёелоруссии к .'],ево6ережной )кра.ино с ее казащко[,
вольни||вй, бегствоьт с|ца !{Реетья[. из пригран'1|л-:ых ра.1]]о}!ов гос*
с*:и и'.гкрЁины, .60ль:т:е1 .'д!**,'",,, 

"''!"''''",' социально_э1{о}]о_
мит|еско! д:тферет,циацие' крееть$};€[ь6, разв].!ваЁ::|е':сп под в.'1ип-
ьие|'|| де!;вж};о[1 ре};ть! и рь!},о|{ьь,х Ф1!]6;:!8!,й{. 

' 
!цироки},1 р€|спрострд.|,е-

ьием отк]пног. с!'|сте}ш,от};осителььо сла.бшл разьит!,:е}! адуин].1стрп-
тивьо_политицеско|: систе|"!ь1 )правле}'ия территорие;, слабостью
каратольг!ых орга}'ов вла.сти господствующего класеа..

1 ,,'елепко г..!,!. 1.лассовая борьбэ в 6елорусской дерев}1е во
втого!'половп}]е ).!;: - |''|ц, в. 11и1.]с1(' д;ь! . [.-!{.
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5ь
1:ельзя |{е согласиться с мнением }з.Б.|{епко' что крестьянс_

|{ое двшг.е!"1ие перв0$1 половинн }1} в. представляет осо6ый этап
в истор}1и кла.ееово:1, 6орь6ы белорусского крееть'тт]отва'. 0:*о в це-
лог|' отличалось от периода. второ,! полови}'ы }.!]|: в" как формами
борь6ьт, та'к и оте|:е}}ью иите!]сив}!ости. 0бострение к[асс0вых !1!Ф*

тивореци'.] вы3в 9ло уеиле}}ие против0девствия кресть]тн к!€||9с!Ё}|-
чеекому г&1ету' 8ь1равив|ц@еея в то1и' т{то крестья}!ские во]!не11ия

а1{в'чительно уча,стил!'сь. 1'г.твмеры выступлени.'1 отр93ились и }'а'

формах борьбы; локальн6я ра.епы.!|е}1ность движе[!'1я исклю1{8ла еди-
иовремевную маесовость' св0,1ственн)ф крестья}!оким воестаниям
ху1! - хл вв. |, то ж8 время эт8 локаль}]ость' считает иоследов9._
тель'сокрд|.]яла. е|4ль' борющшхея, так кЁ.к при пода-влег*ии во'тдгтений

репреосиям подвергала.еь небольтпал группа. крестья:{. {{а'отота, кре_
стья!-{о ких. рысуплет;и||; спосо6с тв ов ада' их }ласс о8 ости.

|;;ноголет,нее'1з}гчФниЁ нрестьянского двш{18ния в Болоруссии
в ееред[,пте }'.{':1 * первой п0"т'овине ]{'!} в., дис|{уссии по отдельным
ее проб.:ломам, диквидэщия ''6е.:ьж пяте}т'' иетории определили даль-
не,т|]ие !з&дг|т"{и исследова}{иЁ !о да}}по,] про6леме. ].,а натп в3гляд'
пре,щето&1 специаль1']ого ра.сс[иотре}]ия дол}{нь1 6ыть г;е толь1{о 

'{уль_мина!1ио|-{}.1ые формьт т<реевья!]е!{0г0 ;.\в[ц{ег!ия - воорр(ег1}ые воост&_
!{ия$ г]о и повсед-|евР,ь!е т!ро'{вле!-1ия клаосового прот@ств." 0то да,-
ет г!од}'}.}.0 карти}|у }|е!]р8рь;в}!0,! борьбьт, выл!зит ее 11овь]е фрмы, а
та.ш'!е шом0'!1ет уста!10вивь хар0.ктер &!ировоазре[:ия 0!.{'€!}:ЁБ|( |{6,-

?е1.ориг{ креотьгтз.:ства и !{];асеовь1х груп11' 1, свою оиередь" та.хсой
]1о'1ход от]ерт!4т э?*)'гь1 поступ'].тельЁ1ог0 развития обшдества; даст
с}]едЁ]{!1я []о ,4етс)ри1.1 (юрмт.:ровангтл г!ро1'рдмм}тых требовагти,) крес-
тьуп'ства."'

.|" со]т;::ле!*ик)/,цо н€)сто'т!{его вре},{е}]!! не ра,с1{рь1ты тз!сие ст'оро-
!]ы |{ре(}тья!|0ког0 ,|1ви?]!ет;итя г: |.€"::ор;{'осии 1{л}[ идео.по',ия и еощиа.'{ь_
}1а.я 11е'тх0л0гия !]осст'.).1]ших кресть!1!.' },е вь1[.вл€}]ь! е0отн0т11е!]!!я ,со-
3}]а.тельности !.,! стих,1!;г.]ости в н1)есть}]}1еко},1 дР'.0кеьии' х3;ра'}'т€р
тр6оапнтт[| !{реоти я}{ и ре3ул ь'га ти!1 !]ос ть дв гт;;;с:т ;иг1 .

1 {,!',д,,'*- )!,"1,':.,1;реобрл;|е[|с!{!':'': ,г":т, !4тг::г,и |,1 .]ада.1.{и 14ву{'ени']
кл;]е(:о},');.1 6орьс{п.: р()с:!'.1сн.]; | } : !!{"'!,]'! . т1.: 1.. 1]е|]иод п(-3д}'его
г!ес;;4;:;т;тзп,да..7г,ргэ6.ттет,:ьт (].)!]]'1:|]']1{,! ;(']__..!11.[:|,{)|;;;']€{]Ё|т:' 11|"|(эР|\',\ |]юодаль}{о,1

! гзссии '

э9| .;ове8ской историогрфии серединь! 5о_х _ конца. [:0-'х т'одов
пока. не оевеща]|!'сь '}а.кие вопросьг про6лел,:ьт ь1а'|{ влия!!{ие двихе1{ия
6елорусского крестьл|{ства !'а политику госпо.цствуюцего }(.']0сса'
вза.имоовя3ь ото!1 борьбы с о6ш1ес,твен};0] : },ь]сльк' и- обществегтншм
двшке}}ием страь!|' их взЁ'и\.1овлияьие.

.1.ри из5гне:;и!1 креетья1]ского дв'ф1(е}:ия ьеобходил,о 11ца.тельио
учи1!ъ1ва'ть вли$|''ие воех внутреьъ1,у!х и вне|||ншх (якторов }1ё1Ф![т|€€_
кой жизг;:: на' уровень и состояние 1с'']асс.вого г!ротест9. ;1оэтому
нельзл согла.еиться с точк0,| эрения л.[.л.бецедврского' объясняв-
шего 6олее актив1]}п0 а}'тифеодальную борь6у креетья}! нФ востоке
Ёвлоруссии ли1ць стре}илением 6елору""'Б"' крестьльств& к ,,вос_
9Ф€.(}!!:€Бй1с.:|' с русеким на.рдом.

11ризнаэая 3а'слуги сочетско!4 историографии в и3]гчении кр8-
ст!я}!ског0 двю!{ения.' ну)кно указать по кра''!не]1 !|]ере н& один прин-
ципиальны,] !'{омент. (,н относится к оценке ф!ш кр6сть''"*'"' !,,_
,|{е}!ия' когда отдельные 11рестья!!ские вол}]ения \,а3ы8а]от восстали_
8{и. гечь !цет о такгх исследователю( д(а.}( д:!.]:.л:€.'лешко, А.0.!1!лх!6-
сци]|' |'.'урье, ||.ш.):оттптель, |.!1.1|ьянков' А.!д.}]гнатенко и др.
0фо евязано с йедостатоттноЁ] разра.6откой та]{о'] иеторическо,1 |с&-
тегории как ''вс.':сстание'' и ,летодологи,:ескими о*и6кйи 

" р'о,''*
ряда. историков.

['лубошол':у ра.скрытию ряда. проблем еоц|{а|ьно_окономического
развитил 6елоруеской деревьи середин|| ху11 -_ г|ервой половинш
]г1}' в. в середи|_{е 5о*х -_ ког:це {.,(-_х годов епосо6ствовало усо-
вврп1енотвова}.]ие методики изг|е}1ия этих про6лем' ;шело@ приме_
не}]}|е рвз}!ообразнш< методов историиеского иселедова}'ия.

!!нтересно сра8нить мет0дику исследования двр( историков -
}:,.)1.[1охи!:евича и |1.] .!''0зловского.

- 
д..}].!.;охилевич ряд своих вшводов строит }!а' пр'!}!1ерах. !ш;огда.

о}' приводит |"1|]ого при|иеров' иногда -- |,дало. ! болыт:ипстве сду_
чаев у него нет цифровьтх дан}'ык. Ёассплатривая сдвиги в крееть-
янском зе|!'левладе};ии в перво} полови!]е )(.}]| в. в фнтральнФл* Б€__
лоруссии' он рассь1а.тривает только два инве}!таря.16{3 и {б]4 гг.]
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1

*;т:.н#,;ж 
-'ж:::е хозяйств а 

, 
|' , '',., '*ого в амка',\од:севи-

, 
" 
|'",'й5}'Ё}}},#:, 

:,*:}|н'ш: 1 ?#;# ж;*}"" :дел рал};плс" 
'/, .:"::у ']*"'"'';_"*,'''.. г,'' мой взгляд, этотвывод [!одоста'тот-{},о вргументиро''' 

" #,",'1]]""]],']]-1]:^',ото было во вее]'] !оеточг:о1; 

'"''',""',]}3ь|в:|ет 

со|!'нерие; а так ли
1 асспав.тривая ,'"',"'"'" ";;;;;;;;

]]-1'','^".* Б"''ру".'" ; ;:',.;;;'ш!дадельт]ес](их 
кЁестьян в,].;ит-

;ж}#;: ж:ч:"-:;-;;;;;;;'1,;;#];]"-#1'#.нт#;: "
!,ит п е и !| п;,; ; ;' г^'::_лов 

и| ]н о с ти ча'с тп овладе',,*" 
^"*' 

*р*]',".-. 
"

ж "; 

" 
* ;;т*#: Ё](Ё' ";; ;:# :1;' -*ъ;:;т}н;:;

:.м 
"". 

"*,;*;;;1;":;,":'..т:':ях^га!отои. 
э,. 

"й"й'"5"!Ё* ,"
'|селедовоте]|я''кя.к ,р',''''' .,''"5]] ]"^"ж1;#:1;##:"-
;;#у":'Ё; :";^'': :"у'"',''.'" 

^,']ол 
? ],;эвестно' что уце},ыя

Ёолёе вееом'*,"*'', 
6рал 3'4о';ь всех объектов. 

' ! '1

мег;гтош4его 
",'"'""'"! 

вь|глядят вь18оды !]'1'-}1озлопе.,!', *,.'' 
'',"*

#,х'; ;: ;ж#;;**т;;#{], ? :яж :' ж:-
& ,,&: осг1с}ве тт]цатель},ото ,'д.,",".''],- ]]#-]]'х;т#*|жхо3яйствс' Белоруееии 'в0 

втор',] ,.''!/]* },.у& в", 11.1'.}гозлов9}{ий
{{елвет 

€'.1]Ф1'!}:@{; |;оде!{ет 
'""} ду,, 

"; 
;;;с г'оелед}40п{ши объфг'е|]ие!'' вс€х ''',"','[, 

"::"-:1* владе,'и,о(

ж#у',жт: полг1ое 
'р*д",,!']';;; ;']нж:ж*у

соетоя}.;ия }та'гг|атов .]'*11,''".' 
|]ера3рь!в}1,ук) снлзь и&шцествеаного

:3* "уу'" -,-;;;";;,'; "ж;ж;::-гюлол(ение'{. ['"''"*']" 
. 

'ности !]..['. 1|о3.,!о},ск()м

}ашг:о о8мети1гь :'.у,,'у,* ",,* ;;;"*:-'}ж;ж;; ;ушй.
:сако,|_то вопр0с' 

'.,1]::::::']]1':]::''"" 
]и, "'"!,' ;;; 

'й'"*,

;жж#"у;у'т"''8 основу ,""'!"!''" он брад рв,зныв да}|!шо**,| й"."г .}";;н" х,, ":;:;1' 
"н т 

р""у, , '' !] 
-" 

*]#]""]*, о,,. _
ло по праву ''',' "!',.!];";^:': 

ва-вернои пути. 3того уче}то*а&\а]1ц3а.. 
носчитатьма.стеромсодер&атель}}о*ло]гического

Бодьп;инств<

успешно ,,*""*' 
советск|о( историков-'!€€.||ё.(о!; 

:[@.]|ей про6лемь!
й.,,,.,,1";;;;;';з:#;ч-;;:':'""тель]'ь]..:1 ч","^ 

- 

|;;,.,]Ё],1''"*',,
'|аи';,.['.1'о"*''"*',,:';:''^'_ 

..,',,"''*,""'; ;#;;# ; #;т"#.1''1;емд66ддд6нио и зе},'ле-
торико_сра8нитедьном 

пла}|е рассм*',',"''' 
по''1овиье }[)г в. " 8 ис-

Ё##ж::н#}*,;;;;;; ".' ;ж":::-:"";;:; ;ж]:'
!.первые в ис

:##*:#*:1: ч;:;ж#]!{']: ]1]Ё #.#"
р,., р''"'","1;;;#? "у# ;# т*" :: ::'".:" " 

*," 
"!й],, а -

щдил интересьые данны", *'."й"'*ж"::{' |'!сследова.те,|!! ]1Ф-
пр['|\:епен ию ново;1 метод;;'';;#;^]]1]'^ 1','"тавить благодаря

;::" т-:;##цЁ!;:#н;*;жн; т]:*;!;; ж
;;}:$щ *;;#*ь; т$*ж;;**ж##*#;
:#т;;'жж'#м]]3ли{у;;;;;;;;:',н;}":ж;х#й#:
теру коррек'',''*''' 

сопост€'вив \1х и еоь-ер!|\* 
"';;";;;;:'"*- 'тому таблигщ, *'.'.'1^?!едение цифр к оолцеьу .,"'#*"й,]',,'"9

д.", 'р]й#;"й"::; ж#: учеьш,., 
'иень-убед};;;;;;"'; ",'_

-^,''1'у"""руя цифровы";;;;;,"'! 
@ 8нутпип^',6-я''^..лениц пфсотг1ой з€]у|л

&яя у!хс дан}|ш{и 
" :"::Ф щ;;;;"";1;#:ж;""т;##;

жщ#Ё####*';,;:н,#{#]-{{Ё}#,#;;н-
''""1: н";;Ё#ж имуцествен1'; ;й ;;":ж||!$;;"' *"*''

:::::]""" ;';;;'; #;:: ;:#::ж:}]ж1:- :"*"р;;':;;;,,,-своег'о исследовани, 
".',''",""*','',,;,]|}ж;;|| Ё:;1#;

1 ::'*''""', ;1.1.с"2,7. 
|.ч^у!]'еьич /+.],. .д,ресть.яп:е Белорус еми и ;'итР,ь! л .:,,!.-4,{'йвв-

.:в;' .ц т:'е. ( ,[]'.
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ц2
..' с результа.т8м;1 

'-'есдедов8}|ия друг'!( 
''отори1{ов 

этого процееса. на'
з;]паде и в 

'_]€!-;тре 
&.тгоруесии, у'.]е}!ь1й пРипел к ва]кн0щ/ вь!в0д]г.

Ёелорусси.я ху]-х'{[ вв. 
' 

|'|о его |!1не$ию' воплотила. в своем равг!и-тии дв3' пути: сельское ховя.1ство запада' ос}ц!ествллдо св01,'] г1уть
от }1а'ступа'тель}{ог0 коая,;етва !{ товар}{о}лу преим:рцествен|{о на' ос_
пове рветуцего фод;,:ль|]Ф[Ф !,1},18}1!1я:фольварт<в и рае{||ире};ил 6арци_
тзы. ]:. то 

'1(е 
вре!ля 1-]а' восто}се опг,едедяк)щая Роль в этоп{ процессе

при,1а&ле'кала' дене;кйо:7 рег1те' клтс главт;ой! с};орме феода',''|? 
"*"_п'0г{1тс)ции кре{1оетг]ого креетьянства' поместное ме хо3я,)стт.:о фо_

д.)']а, н0 по.!|уч'1.'|о адесь с:{0,,1ько*пи6удь 3начитель}|ого развит!,1я.
]::,тес!е с Ф0гл, ..}}!:)л}1,иру'г Р84 ;;та.бот !.14.!у!еле;тттто' надо отме*

1|'!}!' т;19 в мето.г{1!ке 4го исследов8};ия имеет ь'есто ил.т1юстр&щион-
!;ь1,| 

'!!ет(!;1," 
;'т]еньг[; г1егедк0 огрдг!ичиваетс'{ ко1{статацие,{ того т.!л!,1

и}.]ог'о .{влс}ьятя: сдабее вьтступ|зет 
'1еследг)ва}},{€ дина}4и1{и ра'ео''а'т-

![8|::'8!:{!эй г1вле!]ий. (таралоь охРатить в од}{0, ста.тье 
']се 

вь;водь]
й1 в0пг$еь1! с} которь]х ееть |и(1.те}]иад 8 |гом или }ш.]0}д иеточ}1и1{е'
!;.1!"!;]е::е;пко по}-]естЁуе1г о5о псем п0иемногу. 1;ри соста*;.:тег;ии
та6.:тиц о}] 1!е !'сегдо использует сс[|оста5и,1ь:е да!.1}{ь1е' |1 из-э|1
0т0го р'ц{ *га6:у.нт1 !,1мест с?а'тит.!еек!'1!:! хар|1ктер' }!епол']о вь|р.},таеф
.циь' 3[1 р1 гу ря с (]}., д трив !1е}!ъ]х я1].пе]-1 и !'] ;

1) работах. 8" ]}- 1!с;пхо !1спо,]ьз0}|а''1т{е т{с.],ор'.1{о ерэР] |и.т.е."ть|[ого
ь{€то,1а .у!'г0л0 с01.!етается с пр1{ме}|9}]иом статис,г,{ч8с;сог0 и ]ругих&!.]то;.:оп. 9 ес ]1се"\с]]'0пания;. крсетья{]с]{ое дви.{е!'ио в }1_,лор-усс:ий
в порво!:т п0.]{оли1[е } |{ в- раес|,{э-тр!1паетс'т по от'||сць!{!!п1 

'',,^*,']?о т]о81]0.цяот прос/го/\шть ра3Ри1'ие ,{лаес0в0г! 6о1зь5ьг в 6влор3;9-
сгсой деревт*е" .1(рестьлт;с}(ое дт}и;,{е!1ие г1ре/|етап.пе!1о в ё?8.?й€?0:'|04з
к0ь! пт}111е' 

'-, 
это ,1]а0т 803|4,]11]!1|1Б це,гкФ Ф'треде.{ять Фго р0ст в

:::::: 
т;сой пщвоЁт п0;:ов:.!1]!'[ ){]} в" .;\;именс:т;зе ]].].1!епко истори*

ч{)скс}гФ и'шс}г''Р1еского }4ето','о1}' и01,{]рико*ге!1ети!{Фск0го й гтстори*
к0-си|;1'ем['{с'г0 1','Ё,тод0г{ сказ&]то(] .: 1]:т €8 

'1оп' 
!ткё прос.це/''и'|, р.з.3ви_тио !{ростьянеко!'т ид4егз;:огии Р' }"о,цс !{рееть'!'{еко!]о /{в!'1'ке1|и"ч' а т&к*

'''е,!Ё'тнпи'гь 0т?;ет!ь]!,;,_ р;'!;о1]!]':'.и1'.:.''п'? пол:;с:.:и!] {+.,.11г|у{)ск0го коесть-
днст1за.

];1ет0д н.г!аес;т(;; иа.цг,ти, с'!нхр0!]г]ы;,, :{}'!ог1(].пог!,1'ц. 4:у-и!з, диахро}1*

'ш'1п 
, ет!)у'{т:{'рно*сису81{!]|,]1' , ;.]ст,0р,.!т(о*ср|]!!}.}'|т{)згьъ,т.:], и дру','* ,'*''-

д}; }:ст0ри].тес}(о1:о ]'1ссле;{{{']!];1}:11л успс,11|].10 при!\']е[.'!1]]11сь в г)лботах
]1":":..|',лсш:цта,,::" .:/г'€}:ь!,: 1]стп:0.!1 |10{1'пс]л{],']'тел]'},о с|!|]€дс.,,',' 4',р,',

ц3
кр6стья}1с1сого протоета' в 3алгаднот! Белорусеии в первой трети'
40_50-х годах }1}. в. ' предг|осшлки кРстьл};ской рет!юрь: 10(1 г.
в |итво и Белоруссии. [опоставиЁ .[а!:!тБ]€ о чие.}|е}.}.ости дворян'
]..,^..у'ла:цгтк зак'1ю'{ил' что в Ёоес:ди их гдроцеьт 6ь:л г:есравнеьно
ь,1ень1ше' сдепд в .],итве и Белоруссии' укязяв при это}1' что боль:шин-

ство и3 н|о( !{е и}',1ело не только 1с:еп0ст[;ь]х' ьо и 3е[1ли.

!фюктив:.;оеть приь1еь;е}'!ия ста'тистического и историко-ер0э-
}1ительного исследова}!ил хороп|о вид1а ьа при}|1ере ро6от 1}.|.1ойко
о фодаль}}ой рет;те в чает[.овдадельческ!о( по},,{есть'0( €елоруссии
во второй !олов!|г1е }'}1 - );о''}| вв. ].овши аспектом изучения данной
про6лешть: явдяется . расст!1отрение эв олюц!|и ренты на протл|(ении

двух с лоловино|1 стодети'.] . !первьте в круг исс,,|едова$ия привл€_
че|]ь1 в 6оль:шом кол!!честве даннь|е по владени'1т{ .мелкой и сред}.ей

п!ллхтъ|.

{!а ьенове |1|!{рокого пршйенения статиот||цеского }'отода осве-

ц|ения те}'ъ] в работах ;.1 .0..}!о|.ко прслешена 0во'тюция трех фр фо-
дадь}1о]" |)ё;:тБ| }: т')азли -{яьгх реги0}|ах !ялоруссии в ч&стнов]!адель_
ч8.ск|{х поместь''х 3а. вторую полов}пт ху{ - х'ш] вв. 8 помощью д6_
нФ}$ого выра]кен}|я всех крестьянс|!}тх пов|д}ностей 8!1ё!8Б!€ |{Ф}|к-

ретгто 6ыл прослел!е}! рост фодальной эксплувтации крестьян в част4
новладель,.]еск!ж г|оместья( эа рассь1атриваемыл период. [.|.]1ойко
провел сравне}!ие о6ременения повинностя'и кростьян в ма'натек|'!х
вот1{инах с повинностян1'! режим0}у1 в имениФ( мелкой и сред.:ей пшг:с-
:гы' а так}ке фодального гнета у тяг;шо( и чиншевю( крестьян.

1,1зуиая про6лему земельнь1х отноп1ени!! в 8осточной Болоруссии
во второй п0довине ){.'/!]] - на.чале )(1[ в"' Б.1'|.Анищенко вовлек в
науцнь'!,] о6орот маесовь1е а.г'хивнь|о данные' основнь|м методом а}1а-.
лиза. кот6рьтх из6рал |1етод статистит{еских группировок. 1,1сследова.-

тель впервь1в дал ср9внитель}ъ:й анали3 инвентаР1:1 и },1е'кевьж опи-
сау'А7, что поэволило извлечь иг:{юрт'тацию, которую ка}(дь]й источ-
ниш представляет в одностороннем виде. Б.1].,;ншценк0 впервь1е а}.1а-

лизировал структуру фодального эемлевладения по реп|аюш{€п{}л пФка-
зат0]тю - эемельной пло!цади. !. свое7 кандидатс|{ог4 дисеертации

ут{ень1й впёрвые предло'[ил комбинирован!ъ}1? }'етод гр1шпировок (по
веещ/ }1лделу' по чисщ/ лоштадеЁ,т) 6арцинного и о.6роттного крестья!1*
ства в |]агг:атскик и}{€ниях' на. основе т]его уетана'вливаютоя фалто-
пь1 регулигова!]|{.я пови!1ностного ре1}(и|'а и 9волюции 3€$9.}!0[Ф'!1!з008'-
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;1

!

чч
ни'!' !{рестья1'г.' Р ра'6оте, [.$.Аниценко предпринят ера,внителъный по_
гу6ернс:сий 8нализ о6щего и особенного в зе!1левладении и струк_
цде т!еодаль:.тоЁ ренть;.

14спользуя метод ета.тисти,тестсой вътборь'и |]']1й аЁп:1}13€ инвен_
таре}'т помещит{ьих и гое:,царственньж :ттиентай 

' 
!\'1а.твр!1ал0в п0 вконо-

!{ике }{8гна.тсн:ог хоэлйств и учить1вая одновге|'1енно три грул,1ът

'триз!|вн0в: 
_|) показвтоли э1со}!0ми1.1есног0 п0те!;1.]!4ала х0зл].]стБ,

2) пока.зо'тели т.чкеети йеодаль;;ьтх повинностеЁ и Б) обеспечен-
ноеть хо3л!''!с$иа' ра6оией еилой, А.['1 ..11шть1й попь]тался ис?лед0э8тъ
и3мене!1ие и}"1щоотвеяного поло)п{ения 1сресть.пн Белоруеоии во вто-
р0,| полоРи}]е },)1]; * перРо{| пол{)вино 7'[} г. 1,,а.темати'дес:ка.я о6ра'-
ботка, !ь:пол!'1енна'] и|'' в},'{ест€] € /'.{ё|"{ъ[т'[и*!.1а'тематика],{и' п0ка38ла,'
т{то при д,1}1но}'| подходе етепс1-1& ди{х!еренциат]ии крестья1{сиих хо-
злЁетв во птороЁ г|о.,|оР!т1]е }',;/]:; в. была вьтпе, чем ! т']ерп0Ё, поло-
вине }[{, н. |овретлен}1ь!е }.1а.тема.тические методь1 о6ра.6отки а.|{ализа'
истоцников т103воли.}!и &.|,,.)1ютотц ппоеледить о6цт':е тегде|1ц14и ео-
!,]ивдьг1о-9ко}:о!.1ит{еског0 разв&1т!4я Белорусс ии во второЁт п0.7!0вине
&{!1 - первой половине ]{|}' т:. ' /{ать о6шцло хора.ктерис1}ику !€$@3!1-
с0' 

'{8литали3!(а. 
в это!'! регио|-1е "

0елн в т:17 * середине 5!-х годов иссле,т]ова.тели сот]и8дь!;о*
0жо}!от]ти!{ес!{о{\. и.с|ории 6елорусстсоЁ дерев[]1,] лерт,тодов 1т0зднего (,е-
0д3л}13}{а. 14 сРФ !а37|0]гени':[' прш''4еняли гла8[1ь|!'1 о6разопа эле}'о}}тьт
}1ст0ри1{оского и ,т0г14цес'{о!'о' историко-ср3в}]итель!:ого' хро|.!оло-
гическог0 ! !'1отс]р1п{о-тип0'!оги1]еокого !'{етодов ' {1 также |{ат'али ис-
подь3овать стд,тиоти!.векттй метод, т0 г е€редине 50*х * |{онце
8с]*х годов о1']]'! !пиро]{о при^/енлли эти 1/етодьт' ;). тэт{)к€) та,ст4е' ка!{
ист0рикс'*ге:]8тит{еский, ]'|сто!)ико*оистепт}т}тт}, ретр0епвкти8ньгй., ме-
тодь1 ст!)тистй1{ес|си.{ гг,упп14ровок' статист!4т{ескозт вьтбо1.:ки' корре-
лящионшо}о а}|а.'{ива' и другие' пт)и!{0!.1 т'а[]18 всег0 Р сот'ета!|и!.1 .

8',3а'т<':ю.|.ении' подводитс"ч итог иослодо$.]}|илти совете'([{х ие_
ториков данггой про6лег+ь:, ак]1е}1тируется Р![има.|!11е }|а недост0тки
и негегтенные проблетът.

]].] . ()сп;овгше поло}!(ен;,1я' выг1оси}4ь|е нл. эдш\иту

1. !:ельзя с1{[г!ать' '{то лосле !'';!? т'. исследова}]ио дагп;ой!
проблеуь! началосъ с |]улл' нэ голот* пот{ве' 3асл3гггг д0ео|]0тско'-,1 -

историогпл,]'ии в ра.сс1у0т0е!'11':1 г:.ц1 ]1опросог сот]]!'1аль!..'-э1гот]0!;!4чес-

\5
кого разв!1тия белорусско1] деревни середиьы }..:)[ - первои полови_
г;ьт }'1[ в. с8яэа}1ь1 с и['енв!"{и |..{',,.[емевско;'о, ||.}:.);уковит:а, [.А.
]:',якотиг;а' /| -0.\лрт"1о811\:!Ат ь|,.|.довнар_3апо.'1ьс}{ого и друт].г{ ист0-
рик0в дорёволю!1иоьн0,1 1,осеитт.

]'. [тлновле1..ие !1 рпзл!,[тие еоветс!со! ттсто1:иографи:: социа.::ь-
но-а1{о}|о},ич€€1(Ф1'.; развития 6елорусско:: дегевни середины х'11 _-
перво,:| половиьь1 ](1| в. в 1!.г'7 _ конце ос'-х годов - сло}|.ны!{'
трудьъ|}] и во |у1ного}'1 протидорет-{!.|Ёы.; про1]есс' х|раштеризушцийся
!3лета]!'1и и п€дени'!'4и| успех|шии й }{0$&т]&}а!!{' тлетвор}]ш},{ вд}!я}]и_
ем сталйг;из]{а, и мед,,1е}.]нш,{ постеп€}.'}',ьш{ отход0м от !.|деологичоских
догм и стереотипов''птаркси8ма-]10!:}]}!!,{3!,:&''.

{;. :;ро{еес }13ут191,1', соц,|а]!ьно-экоьо!4ической иетории 6ело_
руеско1! деревни периодов позднего чводализь1а и его рдзл0жения
в советс!{о;' историографиут |'э[7- конца !,('-х г0до} мо]кн0 разде-
лить }{|! два. !']ер}{ода: [) 1э]7 - середина.50-х годов1 2) оереди-
на 50-х - ко};ец (.!-х годов.

4. [у6ет;сом, определя1о|ц}ц'4 }!е].чало пр8ктицеской',ствлини3а-
]дцза'' совевской :аетори'теско[; наукл стало г{исьмо }1.!.€талттг*а ''0
}'18}{оторь0с вопросах цс\ории бодьт::евизма'' в редахцию ]{урнала
''|!ролета.рская р$волюция", которо€ 6ыло опу6ли!{о$а}'о в ноя6ре
]:э|э1 г. 1.од влилние},{ этого пиеь]йа в работах по из}гчаемой нв}.{и
т':роблегле }}ачали актиг3но ра3виваться те|.|деьции догматиэма' все
ваметиее ст8ли проявляться элементн еу6ьектививш:а.

5. ь |,']7 - середи}|е 5о_х годов вед}щ'ши те!'ами в совет-
ског! гтсторяографии соц!!0льно-9коно!1ическо|] истории белоруеско!,
деревг]и середи}!ь] х-{1 -- перво:1 г]ол0вины }!д в. 

"'''''.,*., ""у_'т'тег;иё пробдем сосдовип-класеа' феода'::ов и фода.льного хо3яй:отв;;',
исследов;.!!||е иетор}1и шреотьян и кресть'д1ско|,о хоэяйотва 

' 
и3г{е-

ние крестьянск0го дви|!ения.
;;о сравнен:аю с дореволю1{йФ};|;Б:1'11| историка!,11''! в рл6отах со-

ветск'|х учень]х да!!а более гщлбокал, |:аг.|}'о обоеиованная хар8к_
теристика. экономи1{еского ра3вития белорусскоп дер€вни р }'вуча.о-
мый1 период. [делаьь: от[.!ос'1тельн0 уда-чнь1е попь1т1{и а]|ализа еФ€т9я*
ния по!,1ецицьето }1 н!Ф([}я!Ф!{Фго хооя!]ства'

с. :; сере,циг'е 50-х - ко}:це {;!*х годов с |_|ель'0 6олее г.тубо*
кого и деталь!]ого изу1.]ег]]{'{ г.[ер!4одов п03днего фодализма и его
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{о

рввлоп1ения советс1(ие историтси ст::}ли ис'еледовать отдельнь{е рвги-
0}]ь1 вел0русои!4' осо6е[1г1о ее восто]л-]]по ча.сть.

1.;овь|м 8в.'!е};ием в историогра{)ии 70{0-х годов стало ра'с-
с}'отрение проблети ист0рии крш1};ого п0]иестного хоэяйства' по ре-
гиог;а|!{' а так}'(е ае[!!лепользоааьия \л ве1\4левдаде!1ия креетьп* Бело-

руес1':и. 9то ка.сается }!:зу"{ет-!ия !{р},тн0го фодальг'того 3е}'левлпде-
ни'т' то оно иаучалоеь по тре&] 

'.1апра.вле!!}.1'п'; 
на зёпаде' в цент*

ре и :-;а' в0ето1{е Белоруссии.
'7 . [овяе':енг|е }] н;эу!{ньт11 о6орот 

'.!овых 
иеточников ' хлракте-

ри3ую1]1},{х дина!';пку проиэводите'1},!''!'х си]] (г':одальг:с:Ё; Белоруссии,
по|{83ало теорет7чее|сую 1!есоотг'}'ттель}!ое'!ь утверд,1вп|ег0с'{ в исто-
р!,!чесш0 || литер|1туре лредста'влени'1 о'хозя,, стве!'г',];!1 .)г|]:эА(@ !{;:,Ё

основ}]ог{ ].]дправле|:ии ео !'етори11сс1{с}го рв{звития в }у]1*}.)11.* вв.,
по3вол!,1ло !]ь!дв'.1}'уть и обосг;оввть в 1{'цестве Ёе/цще!: теЁденции

раэв}!тяя бело1-.усстсттх 3е!,{ель в этот т]ориод - поступател!но8 раз_
вит!1е о€лЁ'ского хозя!:о'гва и э'(оьо1';ики гого'цов"

{-;. .|!вште исс]!од0ва}11':е позвол].'!ло придти к }"}ь,воду о г{рогросос
в и3у[те!'и'1 !{рестьянс]{0РФ .(8;41|1Ё}:й.г: в Белоруссии в середин0 х}т[*

ттервоЁ полов!1}[е 1]}' в.
!. ! освеш|енил,; про6лепть' !(р0сть${с.кого ,'.1,в!4ч{е!-]г:я в 6е.тторуо*

с|{о,] деревне середрт,';ьт ){)1: - первой поа'тов;тгть: )]1}' в. €еть еще

|-]0прось1! тре6;'10[||{е !1е то;!ь'|о д{,дльг1е,1;!!Ё!;, }.:с)нкрфт!{о*историиесиот|

ра3р.16стн]4' г]о ];! те(][)ет}!чес}{']х ос}''ь1сле}!и'{1.

10.,|т'соверп'тог;стг0ва!'14е }''ет0д!1к!! екавь]ваё'!ся 1']а }{ёче0т]ве и глу*
6ине г;а}'ч:.ь;х |.ссдодова.г;рт!| изутта ет,то!| п;:г:б.т:еп:ь; .

.[1. ],аль:+е11:!!ее р03витие сог;стско;' историограф!,;1'1 с(]'"]иально-

'ё1{0!{о',1',{чее]:ог0 разв14ти-я 6ел0русско|. дере}31.]и еередиг1ь1 }'}'!| - лер-
во1): по.лог']'!ь]ь: }']} в. п1]{.1.|(т!41|секи 1-]Ф!Ф3},'}0}*|!:]! без использо!}а}1ия
со!}ре}{е}']}]ьгх },1ето,11ит( .з}]а,},!3а. 11озит!4в|10]:о }! }..]|а1|.'!?'}:бго | Бь]лс1!е-

ния нере}[1е;;ьт'тх про6,ттеги, бев *-'.веден!1'1 в !"]ау1т};ь;т:; обо}:с;т Р,{)Ё!,!*',

ра'нес но вь]я1]лег;!;|,!х фа'хтов' свед€11и;;] по раэл!'чг:ь!|,т лсг1е|;тг,м да1']-

но{' проблемь: . '!оэтько т,_ио!' :тод<од ]'1п]тет }:зб;'т.;:ть стФ1]ееу;:е|{нуг) .

исто}11!'теек)'ю } л;/лу от ('таг|,пши1! ]"| {1Ригест1; ес т: соотгетст']ие с
,|ре6ов{1ни'1п1и ёсгод:,;!я1|)}1его',ц-]'] 

': 
будет с.:1оеобс:1'т'овать пов;л]1ению

уров| ].ч 14э}'т:€|1 
',1п 

.г1ат ;э':о !' про бле1иь1 .

ч?
0сновнше подошеиия диссертат\иц отрашег]!1 в след)пш}1ю( ра6ота.х:

1. [в истории 6елоруеекоЁ деРевни ([оветская иеториогра_
фг;я социаль}|0-экон0!'ит'еского !азв}!т!7'' белорусск0,] дорев}'и сере-
диг;ы }',1 *- порРо; половинь| \{]* векв) ' - ь й!п€}(: +'раджа#' [.)';.ь.
13,(.3 у'1 ._дэд. л.

] ецег;вии:
1) !есн1к Беларусгагг1 дзяржау!,ага Р1'верс'тэта !:ил !.|.]'е-

н|нв. -[врг'тя 3. 1:,'.'1, $:2.'
[,) |есът1 ]ц; ![|1'. 0врня грвмадск|х ьавуи. 1;'1, ].,с.
3) },овяиг;, т.',1 , ]1, 3.
.!) '[еловек и эко}{о!'ика, .!. 

"1 , :!' э'
5) | оп:ь:уг'ист Ёелорусеин, ! -э!' ', 4"
|) с.аста}н!цк8я гавета -!:,''}| -.[|3 лют!1г8.
'7 ) 1_вв 

'[!Ё,] 
ьвляруска.|.' акпдэм ! | -1 '_ 1 _] свкав | кв .

[э) ({ьрвоная эьцена -1'.:!;1 -2-!-'г-[;э ]: !п€тзя.
!;- }''тебь;о_:иетодическ0е |:оеоби@ к кшоу "!:!оторио-грв$:иэз ие.

тории [601''|'.*.,;н1'10т(з 1.!с,'-6,5ф пе{.|.д.
1;. 7,эт*дэм!к ]'' ].]1!чзтв7[:омн1ш! :"|сторы! 1 культуры &лв_

рус|. 1'ц\'"'"' -] . (,: пе1т.л'
,!, .],:гтрэт в,7,;ояатв//,,ол}!}|я. |.|7'.-::, 1:] . с,? печ.л.
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