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В статье сделана попытка определить основные научные направления исследований по истории Беларуси 
на основе анализа публикаций отечественных историков в научной периодике Республики Беларусь 
в 1991–2014 гг. Для решения поставленной задачи была сделана выборка из Летописи печати Республики 
Беларусь научных статей исследователей, опубликованных в журналах, входящих в Перечень научных 
изданий ВАК Республики Беларусь, создана электронная база данных. Проведенный анализ показал, что 
наблюдался интенсивный рост публикационной деятельности историков. Основными направлениями 
исследований в 1991–2014 гг. были: политическая, военная, экономическая, социальная, конфессиональ-
ная история и история международных отношений. Стали разрабатываться такие новые направления, как 
гендерная история и история повседневности. Автором показана графически динамика публикаций исто-
рической тематики и распределение публикаций по научным направлениям.
Ключевые слова: отражение, научная периодика, история Беларуси, историческое исследование, научное 
направление, научная статья, анализ, динамика.

The article is an attempt to identify the main scientifi c directions of researches on the history of Belarus based on 
the analysis of publications of domestic historians in the scientifi c periodicals of the Republic of Belarus in 1991–
2014. To solve this problem extract from the Chronicle of the press of the Republic of Belarus of scientifi c articles, 
published in journals that are included in the List of VAK scientifi c editions of the Republic of Belarus and were 
made created electronic database. The analysis showed rapid growth of publication activity of historians. The 
main areas of research in 1991–2014 were: political, military, economic, social, religious history and history of 
international relations. Such new areas as gender history and the history of everyday life were developed. The 
author shows graphically the dynamics of publications on historical subjects and the distribution of publications by 
scientifi c areas.
Keywords: refl ection, scientifi c periodicals, the history of Belarus, historical research, scientifi c area, scientifi c 
article, analysis, dynamics.

Введение. В связи с обретением Респуб-
ликой Беларусь независимости, расши-

рением доступа исследователей к материалам 
архивов и работам зарубежных историков, 
в том числе работам белорусской эмиграции, 
появилась возможность углубить изучение тра-
диционных аспектов истории Беларуси, расши-
рить тематику исторических исследований. Ре-
зультаты исторических исследований получали 
отражение в научной периодической печати. 
Системное применение количественного ана-
лиза научных статей позволяет повысить ин-
формационную отдачу публикаций в научной 
периодике, комплексно представить тенденции 
развития исторической науки. В связи с этим 
цель настоящей статьи – показать, какие основ-
ные научные направления развивались в бело-
русской историографии в 1991–2014 гг. на осно-
ве анализа научных статей в периодике.

Основная часть. Для решения поставлен-
ной задачи была сделана выборка из Летописи 
печати Республики Беларусь за 1991–2014 гг. 
научных статей отечественных исследовате-
лей, опубликованных в журналах и сборниках, 
входящих в Перечень научных изданий ВАК 
Республики Беларусь [1]. На основе выборки 
была создана электронная база данных в виде 
таблицы в Microsoft Offi ce Excel, в которую 
вошли 2998 научных статей по отечественной 
истории [2]. В таблице, кроме информации по 
каждой статье (автор, название статьи, назва-
ние, год и номер издания), по ключевым сло-
вам выделены дополнительные категории: на-
учное направление исследования, хронологи-
ческий период исследования, проблема. 
Дополнительные категории сконструированы 
в процессе исследования для решения постав-
ленной задачи.
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Проведенный анализ научных статей в базе 
данных позволил выявить динамику пуб ликаций 
исторической тематики (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика публикаций историче-
ской тематики

Как видно из графика, наибольший при-
рост опубликованных статей приходился 
на 2003–2008 гг. Рост научных статей в этот 
период можно объяснить, в первую очередь, 

ужесточением требований ВАК Республики Бе-
ларусь к опубликованию достигнутых результа-
тов исследований, которые вели соискатели 
степени кандидата и доктора исторических 
наук, и значительным увеличением периодиче-
ских изданий, в которых можно было их опу-
бликовать [3]. Небольшой спад публикаций 
в 2014 г. вызван неполными данными из-за за-
поздалого выхода некоторых периодических из-
даний. В целом, за период 1991–2014 гг. на-
метился интенсивный рост научных статей: 
c 67 в 1991 г. до 222 в 2014 г., чему в немалой 
степени способствовал и рост числа аспирантов.

Что касается категории «Научное направ-
ление», выявлены следующие группы научных 
статей: политическая, экономическая, военная 
и социальная истории, история националь-
ных отношений, культуры, образования, повсе-
дневности и международных отношений, регио-
нальная, гендерная и кон фессиональная исто-
рия. Подсчет научных публикаций по группам 
представлен в таб лице.

Таблица – Публикации исследований по истории Беларуси в научной периодике 
за 1991–2014 гг.

Научное
направление

Итого
статей

% от всех
публикаций Проблема Итого

статей
% от публикаций
направления

Политическая история 806 26,9 Революции 1905–1907 гг. и 1917 г.
Политические партии
Государственность

44
123
106

5,5
15,3
13,2

Военная история 467 15,6 Первая мировая 
Великая Отечественная война

88
242

18,8
51,8

Экономическая история 430 14,3 Развитие капитализма 101 23,5
Конфессиональная история 256 8,5 Православие

Католичество
127
42

49,6
16,4

Социальная история 250 8,3 Дворянство
Купечество
Крестьянство в период капитализма
Слабозащищенные слои населения

25
8
27
30

10.0
3,2
10,8
12,0

История международных 
отношений

227 7,6 Великого княжества Литовского 
Республики Беларусь

44
145

19,4
63,9

История культуры 146 4,9 ВКЛ
БССР

33
56

22,6
38,4

История образования 166 5,5 В Российской империи
В БССР

43
72

25,9
43,4

Региональная история 73 2,4 В период ВКЛ 33 45,2
История национальных от-
ношений

130 4,4 Национальные меньшинства: 
евреи
татары
поляки

21
16
13

16,2
12,3
10,0

Гендерная история 26 0,9 Семейно-брачные отношения 16 61,5
История повседневности 21 0,7 В период ВКЛ 11 52,4
Всего 2998 100
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Наибольшее количество статей было посвя-
щено политической истории – 806, что состав-
ляет 26,9 % от всего количества статей. Вдвое 
меньше публикаций по военной истории – 467 
(15,6 %) и экономической исто  рии – 430 (14,3 %). 
Можно отметить научные статьи по конфессио-
нальной истории – 256 (8,5 %), социальной 
истории – 250 8,3 %), истории международных 
отношений – 227 (7,6 %). Количество научных 
статей по этим направлениям в сумме состав-
ляет подавляющее большинство – 81,2 %. Пуб-
ликаций по остальным научным направлениям 
было менее 200 (ниже 6 %), (в сумме – 18,8 %) 
(рисунок 2).

Хронологически интерес отечественных ис-
следователей к политической истории Белару-
си был довольно высок в 1990-е гг. Постепенно 
к концу рассматриваемого периода произошел 
небольшой спад публикаций. С новых методо-
логических подходов рассматривались собы-
тия революций 1905–1907 и 1917 гг. на Белару-
си. Этой проблеме посвящено 44 статьи (5,5 %) 
(таблица) [4; 5]. Более всего исследователей 
интересовала проблема генезиса и деятельно-
сти политических партий – 123 статьи, что со-
ставляет 15,3 % от всего количества публика-
ций по направлению (таблица). Значительное 
внимание уделено изучению не только дея-
тельности РСДРП, но и партий других направ-
лений: эсеровских, социал-демократических, 
консервативно-монархических, либеральных 
[6–10]. С обретением Республикой Беларусь 
независимости получила актуальность про-
блема генезиса белорусской государственно-
сти. Ей было посвящено 106 статей (13,2 %) 
(таблица) [11; 12]. В 2000-х гг. интерес к ней 
стал спадать.

Актуальными в рассматриваемый период 
были исследования по военной истории. Дина-
мика научных публикаций по этому направле-
нию отражает их рост, хотя и наблюдаются не-

значительные подъемы и спады. Публикаций 
по Первой мировой войне было 88 (18,8 %) 
(таблица), что почти в три раза меньше пуб-
ликаций по Великой Отечественной войне. 
Наибольший интерес вызвала проблема раз-
вития белорусского национального движения 
во время войны и беженства [13; 14].

Внимание историков в первую очередь при-
влекала тема Великой Отечественной войны – 
242 публикации, или 51,8 % от всех публикаций 
по военной истории (таблица). Объясняется это 
тем, что сохранилось много материалов по 
теме в архивах, издана обширная мемуарная 
литература. Проблематика Великой Отечествен-
ной войны была широкого диапазона. Рассмат-
ривались проблемы немецко-фашистского ок-
купационного режима, проводимая нацистами 
экономическая и культурно-образовательная 
дея тельность на оккупиро ванной территории, 
принудительный угон белорусов на работы 
в Германию. Продолжалось изучение обороны 
населенных пунктов Беларуси в начале войны, 
борьбы партизан и подпольщиков против фа-
шистских оккупантов. Разрабатывалась пробле-
ма участия белорусов в движении Сопро-
тивления [15–17]. Появились новые проб лемы 
исследования: участие в войне белорусских 
татар, коллаборационизм, украинское движе-
ние ОУН – УПА, деятельность Армии Крайовой 
[18–20].

Несмотря на возросший интерес к полити-
ческой истории, экономическая история по-
прежнему привлекала внимание историков. 
Динамика публикаций по экономической исто-
рии носила довольно стабильный характер. 
Приоритетной тематикой была модернизация 
промышленности и сельского хозяйства Бела-
руси во второй половине XIX – начале XX в. 
[21; 22]. По этой тематике была 101 публика-
ция, составив 23,5 % от всех публикаций по 
экономической истории (таблица).

Рисунок 2 – Распределение публикаций по научным направлениям
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Несмотря на возросший интерес к полити-
ческой истории, экономическая история по-
прежнему привлекала внимание историков. 
Динамика публикаций по экономической исто-
рии носила довольно стабильный характер. 
Приоритетной тематикой была модернизация 
промышленности и сельского хозяйства Бела-
руси во второй половине XIX – начале XX в. 
[21; 22]. По этой тематике была 101 публика-
ция, составив 23,5 % от всех публикаций по 
экономической истории (таблица).

Публикации по социальной истории в аб-
солютных цифрах значительно выросли: 
с 5 в 1991 г. до 31 статьи в 2013 г. Рост научных 
статей по этому направлению начался со вто-
рой половины 1990-х гг. и принял стабильный 
порядок, за исключением небольших отклоне-
ний по отношению к общему числу публи каций. 
По-прежнему привлекал социальный порт рет 
крестьян в условиях модернизации сельского 
хозяйства – 27 (10,8 % от всего количества ста-
тей по направлению) (таблица). Повышенный 
интерес вызвала трансформация состава и со-
циально-правового положения дворянства и 
купечества Беларуси – 25 и 8 статей соответ-
ственно (10,0 и 3,2 %) (таблица) [23–25]. 
В 2000-е гг. стала разрабатываться и набирать 
значение новая проблема проведения соци-
альной политики в разные периоды истории 
Беларуси в отношении слабо защищенных 
слоев населения. По данной проблеме 30 на-
учных статей (12,0 %) (таблица) [26; 27].

Активные исследования по конфессио-
нальной истории начались во второй половине 
2000-х гг. С этого периода наблюдается рост 
публикаций. Аналогичная картина наблюдает-
ся с публикациями по истории международных 
отношений, с той лишь разницей, что по данно-
му направлению значительный рост научных 
статей наблюдался в конце 1990-х гг. Большин-
ство статей по этому направлению посвящено 
международным отношениям Республики Бела-
русь в современное время – 145, что составля-
ет 63,9 % от всего количества публикаций по 
направлению (таблица) [28–30].

Заключение. Проведенный нами анализ на-
учных статей в периодике позволил выявить, 
что в 1991–2014 гг. происходил интенсивный 
рост научных статей по истории Беларуси в но-
вое и новейшее время. Причинами послужили 
увеличение количества аспирантов и рост на-
учных периодических изданий. Основными на-
учными направлениями исто  ри ческих иссле-

дований были: политическая, воен ная, эко-
номическая, социальная, конфессиональная 
исто рия и история международных отношений. 
В последние годы интерес отечественных ис-
следователей к социальной политике в отноше-
нии слабо за щи щенных слоев населения, к кон-
фессиональной истории и истории междуна-
родных отношений Республики Беларусь 
зна чительно вырос. Стали разрабатываться та-
кие новые направления, как гендерная история 
и история повседневности. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Перечень научных изданий Республики Беларусь для опуб-
ликования результатов диссертационных исследований 
в 2015 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp:/
www.vak.org.by/index.php?go=pages&in =view&id=278. – 
Время доступа: 02.07.2014.

2. Подсчитано по данным: Летапіс друку Беларусі: Дзярж. 
бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата Беларусі. – Мінск : НКП 
Беларусі, 1991–1994; Летапіс друку Беларусі. Летапіс 
часопіс. артыкулаў: Дзярж. бібліягр. паказ. / Нац. кн. палата 
Беларусі. – Мінск : НКП Беларусі, 1996–2014. – № 1–12.

3. Положение о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий в Республике Беларусь : Указ Президента 
Республики Беларусь от 17 нояб. 2004 г. № 560 // Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2004 г., № 180, 1/6013.

4. Лавринович, Д. С. Либеральное движение в Бела-
руси: (ноябрь 1904–1905 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік 
Магілёўскага дзярж. ун-та. Сер. А. – 2009. – №  3. – С. 12–20.

5. Снытко, В. А. Местные организации «Союза 17 октября» 
в период первой Российской революции: (на примере Моги-
лев. губернии) / В. А. Снытко // Веснік Магілёўскага дзярж. 
ун-та. Сер. А. – 2004. – № 4. – С.  40–43.

6. Тогулева, А. Д. Беларуская сацыялістычная грамада ў 1917–
1918 гг. / А. Д.  Тогулева // Веснік БДУ. – 1995. – № 1. – 
С. 7–10.

7. Бондаренко, К. М. К вопросу концептуальных основах 
крайне-правого монархического движения в России и Бела-
руси начала XX в. / К. М. Бондаренко // Веснік Магілёўскага 
дзярж. ун-та. Сер. А. – 2007. – №  4. – С. 3–13.

8. Вараб’ёў, А. А. Эсэры беларускіх губерняў і скліканне 
Усерасійскага Устаноўчага сходу / А. А. Вараб’ёў // Веснік 
Магілёўскага дзярж. ун-та. Сер. А. – 2001. – №  4. – С. 43–47.

REFERENCES

1. Perechen nauchnykh izdaniy Respubliki Belarus dlya 
opublikovaniya resultatov dissertatsionnykh issledovaniy v 
2015godu [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: htpp:/www.
vak.org.by/index.php?go=pages&in =view&id=278. – Vremya 
dostupa: 02.07.2014.

2. Podschitano po dannym: Letapic druku Belarusi: Dzyarzh. 
bibliyagr. pakaz. / Nats. kn. palata Belarusi. – Minsk: NKP 
Belarusi, 1991-1994; Letapis druku Belarusi. Letapis chasopis. 
artykulau: Dzyarzh. bibliyagr. pakaz. / Nats. kn. palata Belarusi. –
Minsk: NKP Belarusi, 1996-2014. - № 1-12.

3. Polozheniye o prisuzhdenii uchyonykh stepeney i prisvoyenii 
uchyonykh zvaniy v Respublike Belarus: Ukaz Presidenta 
Respubliki Belarus ot 17 noyab. 2004 g. № 560 // Natsionalnyy 
reyestr pravovykh aktov Respubliki Belarus, 2004 g., 3 180, 
1/6013.

4. Lavrinovich, D. S. Liberalnoye dizheniye v Belarusi: (noyabr 
1904-1905 gg.) / D. S. Lavrinovich // Vesnik Magilyouskaga 
dzyarzh. un-ta. Ser. A. – 2009. – № 2/3. – S. 12–20.

5. Snytko, V. A. Mestnyye organizatsii «Soyyuza 17 oktyabrya» 
v period pervoy Rossiyskoy revolyutsii: (na primere Mogilyov. 
gubernii) / V. A. Snytko // Vesnik Magilyouskaga dzyarzh. un-ta. 
Ser. A. – 2004. – № 4. – S. 40–43.

6. Toguleva, A. D. Belaruskaya satsyyalistychnaya gramada u 
1917-1918 gg. / A. D. Toguleva // Vesnik BDU. – 1995. – № 1. – 
S. 7–10.

7. Bondarenko, K. M. K voprosu kontseptualnykh osnovakh krayne-
pravogo monarkhicheskogo dvizheniya v Rossii i Belarusi 
nachala XX v. / K. M. Bondarenko // Vesnik Magilyouskaga 
dzyarzh. un-ta. Ser. A. – 2007. – № 4. – S. 3–13.

8. Varabyou, A. A. Esery belarskikh gubernyau i sklikanne 
Userasiyskaga Ustanouchaga skhodu / A. A. Varabyou // Vesnik 
Magilyouskaga dzyarzh. un-ta. Ser. A. – 2001. – № 4. – S. 43–47.

Рэп
аз

iт
ор

ый 
БДПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2016. № 220

9. Ігнаценка, І. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі / 
І. Ігнаценка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 4. – 
С. 25–33.

10. Сяменчык, М. Я. Лютаўская (1917 г.) рэвалюцыя на 
Беларусі / М. Я. Сяменчык // Гуманитар.-экон. вестник. – 
1997. – № 3. – С. 15–19.

11. Райчонак, А. А. Праблема стварэння беларускай дзяржавы 
ў 1919–1921 гг. / А. А. Райчонак // Труды Бел. госуд. технол. 
ун-та. Сер. 5. – 2001. – № 9. – С.  44–46.

12. Малыхіна, Л. Ю. Прычыны абвяшчэння Літоўска-Беларускай 
ССР у лютым 1919 г. (гістарыяграфія праблемы) / 
Л. Ю. Малыхина // Журнал межд. права и межд.  отн-й. – 
2003. – № 1. – С. 64–68.

13. Щавлинский, Н. Б. Национальное движение в Беларуси 
в годы Первой мировой войны / Н. Б. Щавлинский // Гума-
нит.-эконом. вестник. – 1999. – № 2. – С. 19–30.

14. Лапановіч, С. Ф. Дабрачынная дзейнасць нацыянальных 
арганізацый па аказанні дапамогі бежанцам у Беларусі 
ў гады Першай сусветнай вайны / С.  Ф.  Лапановіч // Весці 
БДПУ. Сер. 2. – 2005. – № 1. – С. 41–45.

15. Котаў, А. І. Беларусы ў еўрапейскім руху Супраціўлення / 
А. І. Котаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – № 3. – 
С. 3–11.

16. Паўлаў, У. П. Беларусы ў французскім руху Супраціўлення / 
У. П. Паўлаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 1. – 
С. 40–48.

17. Паўлаў, У. П. Беларусы ў руху супраціўлення польскага 
народа: (1941 – вясна 1944 г.) / У. П. Паўлаў // Беларускі 
гістарычны часопіс. – 2012. – № 1. – С. 29–34.

18. Барабаш, В. В. Армия Крайова и репатриация польского 
населения Беларуси во второй половине 1944 – середине 
1945 гг. / В. В. Барабаш // Веснік Гродзненскага дзярж. ун-та. 
Сер. 1. – 2011. – № 1. – С. 49–54.

19. Сервачынскі, І. Ю. Калабарацыянізм на акупіраванай 
тэрыторыі Беларусі (1941–1944) / І. Ю. Сервачын с кі // Весці 
БДПУ. Сер. 2. – 1997. –    № 2. – С. 61–70.

20. Черняк, Ю. В. Создание и деятельность украинской 
повстанческой армии на территории южных районов БССР 
на завершающем этапе Великой Отечественной войны / 
Ю. В. Черняк // Веснік Гродзненскага дзярж. ун-та. Сер. 1. – 
2004. – № 4. – С. 20–27.

21. Каханоўскі, А. Г. Разгортванне мадэрнізацыйных працэсаў 
у Беларусі ў XIX – пачатку XX ст. / А. Г. Каханоўскі // Працы 
гістарыч. фак-та БДУ. – 2007. – № 2. – С. 139–142.

22. Жытко, А. П. Мадэрнізацыя памешчыцкай гаспадаркі Бела-
русі: (другая палова XIX – пачатак XX ст.) / А. П. Жыт ко // 
Працы гістарыч. фак-та БДУ : навук. зб. / рэдкал.: У. К. Коршук 
(адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2009. – Вып. 4. – С. 3–12.

23. Маскевіч, Г. І. Сялянства Беларусі ў мадэрнізацыйных працэ-
сах у другой палове XIX – пачатку XX ст. / Г. І. Маскевіч // 
Працы гістарыч. фак-та БДУ. – 2009. – № 4. – С. 364–365.

24.  Дамарад, А. А. Інкарпарацыя вышэйшай ары стакратыі 
беларускіх зямель у дваранства Расійскай імперыі (канец 
XVIII – першая палова XIX ст.) / А. А. Дамарад // Труды Бел. 
госуд. технол. ун-та. Сер. 5. – 2006. – № 14. – С. 132–133.

25. Шаўчэня, М. М. Прававое становішча і сацыяльны склад 
купецтва Беларусі ў канцы XVIII – першай трэці XIX стагод дзя / 
М. М. Шаўчэня // Веснік Гродзненскага дзярж. ун-та. Сер. 1. – 
2000. – № 2. – С. 35–43.

26. Дмитрук, И. Социальное обустройство детей-сирот в Респуб-
лике Беларусь (1991–2000 гг.) / И. Дмит рук // Гіст.-археал. 
збор. – 2008. – № 24. – С. 177–185.

27. Скрынник, К. В. Социально-трудовая реабилитация инвалидов 
по зрению в БССР в 20–60-е гг. XX в. / К. В. Скрынник // Весці 
БДПУ. Сер. 2. – 2014. –  № 2. – С. 67–71.

28. Часноўскі, М. Э. Асаблівасці беларуска-расійскай інтэграцыі 
ў пачатку XXI ст. / М. Э. Часноўскі // Веснік Брэсцкага ун-та. 
Сер. 2. – 2012. – № 2. – С. 5–13.

29. Юрчак, Д. В. Беларуска-ўкраінскае двухбаковае супрацоўніцтва 
ў галіне культуры, навукі і адукацыі ў 1991–2004 гг. / 
Д. В. Юрчак // Весці БДПУ. Сер. 2. – 2006. – № 4. – С. 15–18.

30. Полуян, И. В. Белорусско-польские отношения на современ-
ном этапе / И. В. Полуян // Труды Бел. госуд. технол. ун-та. 
Сер. 5. – 2013. – № 5. – С. 3–5.

9. Ignatsenka, I. Kastrychnitskaya revalyutsyya na Belarusi / 
I. Ignatsenka // Belaruski gistarychny chasopis. – 1997. – № 4. – 
S. 25–33.

10. Syamenchyk, M. Ya. Lyutauskaya (1917 g.) revalyutsyya na 
Belarusi / M. Ya. Syamenchyk // Gumanitar.-ekon. vestnik. – 
1997. – № 3. – S. 15–19.

11. Raychonak, A. A. Prablema stvarennya belaruskay dzyarzhavy 
u 1919-1921 gg. / A. A. Raychonak // Trudy Bel. gosud. tekhnol. 
un-ta. Ser. 5. – 2001. – № 9. - S. 44-46.

12. Malykhina, L. Yu. Prychyny abvyashchennya Litouska-
Belaruskay SSR u lyutym 1919 g. (gistaryyagrafiya prablemy) / 
L. Yu. Malykhina // Zhurnal mezhd. prava i mezhd. otn-y. – 2003. – 
№ 1. –S. 64-68.

13. Shchavlinskiy, N. B. Natsionalnoye dvizheniye v Belarusi v gody 
Pervoy mirovoy voyny / N. B. Shchavlinskiy // Gumanit.-ekonom. 
vestnik. – 1999. – № 2. – S. 19–30.

14. Lapanovich, S. F. Dabrachynnaya dzeynasts natsyyanalnykh 
arganizatsyy pa akazanni dapamogi bezhantsam u Belarusi u 
gady Pershay susvetnay vayny / S. F. Lapanovich // Vestsi BDPU. 
Ser. 2. – 2005. – № 1. – S. 41–45.

15. Kotau, A. I. Belarusy u yeurapeyskim rukhu Supratsiulennya / 
A. I. Kotau // Belaruski gistarychny chasopis. – 2003. – № 3. – 
S. 3–11.

16. Paulau, U. P. Belarusy u frantsuzskim rukhu Supratsiulennya / 
U. P. Paulau // Belaruski gistarychny chasopis. – 2009. – № 1. – 
S. 40–48.

17. Paulau, U. P. Belarusy u rukhu supratsiulennya polskaga naroda: 
(1941 – vyasna 1944 g.) / U. P. Paulau // Belaruski gistarychny 
chasopis. – 2012. – № 1. – S. 29–34.

18. Barabash, V. V. Armiya Krayova i repatriatsiya polskogo 
naseleniya Belarusi vo vtoroy polovine 1944 – seredine 
1945 gg. / V. V. Barabash // Vesnik Grozenskaga dzyarzh. un-ta. 
Ser. 1. – 2011. – № 1. – S. 49–54.

19. Servachynski, I. Yu. Kalabaratsyyanizm na akupiravanay terytoryi 
Belarusi (1941–1944) / I. Yu. Servachynski // Vestsi BDPU. 
Ser. 2. – 1997. – № 2. – S. 61–70.

20. Chernyak, Yu. V. Sozdaniye i deyatelnost ukrainskoy 
povstancheskoy armii na territorii yuzhnykh rayonov BSSR 
na zavershayushchem etape Velikoy Otechestvennoy voyny / 
Yu. V. Chernyak // Vesnik Grodzenskaga dzyarzh. un-ta. – Ser. 1. – 
2004. – № 4. – S. 20–27.

21. Kakhanouski, A. G. Razgortvanne madernizatsyynykh pratsesau 
u Belarusi u XIX – pachatku XX st. / A. G. Kakhanouski // Pratsy 
gistarych. fak-ta BDU. – 2007. – № 2. – S. 139–142.

22. Zhytko, A. P. Madernizatsyya pameshchytskay gaspadarki Belarusi: 
(drugaya palova XIX – pachatak XX st.) / A. P. Zhytko // Pratsy 
gistarych. fak-ta BDU: navuk. zb. / Redkal.: U. K. Korshuk (adk. 
red.) [i insh.]. – Minsk: BGU, 2009. – Vyp. 4. – S. 3–12.

23. Maskevich, G. I. Syalyanstva Belarusi u madernizatsyynykh 
pratsesakh u drugoy palove XIX – pachatku XX st. / G. I. Maskevich // 
Pratsy gistarych. fak-ta BDU. – 2009. – Vyp. 4– № 4. – S. 364–365.

24. Damarad, A. A. Inkarparatsyya vysheyshay arystakratyi belaruskikh 
zyamel u dvaranstva Rasiyskay imperyi (kanets XVIII – pershaya 
palova XIX st.) / A. A. Damarad // Trudy Bel. gosud. tekhnol. un-ta. 
Ser. 5. – 2006. – № 14. – S. 132–133.

25. Shauchenya, M. M. Pravavoye stanovishcha i satsyyalny sklad 
kupetstva Belarusi u kantsy XVIII – pershay tretsi XIX stagoddzya / 
M. M. Shauchenya // Vesnik Grodzenskaga dzyarzh. un-ta. Ser. 1. – 
2000. – № 2. – S. 35–43.

26. Dmitruk, I. Sotsialnoye obustroystvo detey-sirot v Respublike 
Belarus (1991-2000 gg.) / I. Dmitruk // Gist.-arkheal. zbor. – 
2008. – № 24. – S. 177–185.

27. Skrynnik, K. V. Sotsialno-trudovaya reabilitatsiya invalidov po 
zreniyu v BSSR v 20-60-ye gg. XX v. / K. V. Skrynnik // Vestsi 
BDPU. Ser. 2. – 2014. – № 2. – S. 67–71.

28. Chasnouski, M. E. Asablivastsi belaruska-rasiyskay integratsyi u 
pachatku XXI st. / M. E. Chasnouski // Vesnik Brestskaga un-ta. 
Ser. 2. – 2012. – № 2. – S. 5–13.

29. Yurchak, Dz. V. Belaruska-ukrainskaye dvukhbakovaye suprat-
sounitstva u galine kultury, navuki i adukatsyi u 1991–2004 gg. / 
Dz. Yurchak // Vestsi BDPU. Ser. 2. – 2006. – № 4. – S. 15–18.

30. Poluyan. I. V. Belorussko-polskiye otnosheniya na sovremennom 
etape / I. V. Poluyan // Trudy Bel. gosud. tekhnol. un-ta. Ser. 5. – 
2013. – № 5. – S. 3–5.

Рэп
аз

iт
ор

ый 
БДПУ




