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1. Введение 
  1.1. Ожидаемый результат выполнения НИР. 
  Результаты НИР будут опубликованы в научных статьях. Общая 
концепция, выводы и рекомендации войдут в коллективную монографию 
общим объемом более 20 печатных листов и будут внедрены в учебный процесс 
исторических факультетов вузов Республики Беларусь. 

2. Краткая характеристика НИР 
 2.1. Основные цели НИР, краткая общая характеристика его структуры с 
указанием изменений и дополнений. 
 Выявление определяющих факторов влияния на процесс формирования 
белорусской нации в период развития индустриального общества в Беларуси. 
Анализ уровня и характера исследованности и определение дальнейшего 
направления изучения данной проблемы; исследование социально-
экономических предпосылок формирования белорусской нации в конце XVIII – 
первой половине ХIХ в.; определение степени влияния на формирование 
белорусской нации этно-национальных и культурно-конфессиональных 
процессов; раскрытие характера политики самодержавия Российской империи в 
Беларуси и определение степени ее влияния на формирование белорусской 
нации. 
 2.2. Сведения о составе организаций-исполнителей. 
 Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка». 
 2.3. – '' –  
 2.4. Сведения о количественном и качественном составе исполнителей НИР. 
 В состав НИР входят:  
1. Доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории Беларуси 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет» Лютый Анатолий Михайлович – руководитель НИР;  

2. Доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой теории и практики 
госуправления Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
Яковчук Виктор Иванович;  

3. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический университет» 
Шкутько Леонид Леонидович;  

4. Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории, 
зам. декана исторического факультета учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет» Кадира Владислав Николаевич; 

5.  Аспирантка кафедры новой и новейшей истории учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет» Ковяко Ирина 
Ивановна; 

6.  Ведущий лаборант кафедры истории Беларуси учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет» Гуринович 
Наталья Александровна;  
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7. Лаборант кафедры истории Беларуси учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет» Соловьева Наталья 
Валентиновна. 
 2.5. Сведения о предусмотренных планами финансирования, фактически 
выделенных, фактически использованных (освоенных) объемах средств за 
отчетный период. 

 Стоимость работ, предусмотренных планами финансирования – 22 млн. руб. 
Фактически выполненных и использованных объемов средств за первое полугодие 
– 5,0 млн. руб. 

3. Результаты научных исследований по НИР 
 3.1. Важнейшие результаты (не более пяти) по НИР за отчетный период с 
указанием их сущности, актуальности, научной новизны, практического значения, 
сферы и масштабов ожидаемого или фактического их использования (до 2 стр.). 

1. За отчетный период проведена работа по сбору архивного материала из 
фондов Российского государственного исторического архива в г. Санкт-
Петербурге Государственного исторического архива Беларуси в Минске и Гродно. 
Была изучена и проанализирована не только монографическая литература, но и 
научные статьи, тезисы конференций по проблеме социально-экономических, 
политических, этнокультурных предпосылок процесса формирования белорусской 
нации. Выявлены пробелы в историографии данной проблемы, определены цели и 
задачи дальнейших исследований.  

2. Выполнен научный анализ литературы отечественных, русских и польских 
историков. Разработаны методы историографического исследования. Проведено 
сравнение взглядов различных исторических школ на проблему социально-
экономических и политических предпосылок формирования белорусской нации. 
Предложена собственная концепция исследуемой проблемы. Так же была 
проведена обработка статистических данных. Обобщены цифровые данные  по 
развитию промышленности, торговли, транспорту, финансам. 

3. Составлены библиография и список использованной литературы по 
требованиям ВАК Республики Беларусь. Сделаны выписки из монографической 
литературы для последующего историографического анализа. Составлена 
подробная картотека не только монографической литературы, но и научных 
статей, а также  тезисов конференций. 

4. На основе анализа архивных источников и монографической литературы 
исследовано развитие крестьянского хозяйства в дореформенный период в 
белорусских губерниях. В условиях крепостнического строя и господства 
помещичьего землевладен6ия крестьянское хозяйство развивалось очень 
медленными темпами, а товарное производство почти отсутствовало. Выводы 
советских историков В.В. Чепко и В.А. Сосно не всегда подтверждаются 
фактическим материалом. Исследовано развитие мануфактурного производства в 
Беларуси. Фактический материал позволяет сделать вывод, что основой 
промышленности в исследуемый период являлось мануфактурное производство. 
Особенностью развития мануфактурного производства в белорусских губерниях 
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было преобладание крупных мануфактурных предприятий в сельской местности, и 
принадлежали они в основном помещикам. Городские мануфактурные 
предприятия были мелкими и владельцами их чаще всего являлись купцы. 

 3.2.  – '' –  
 3.3. Количество научных работ, опубликованных по заданию за отчетный 
период. 

В 2011 г. были опубликованы следующие научные статьи:  
1. Люты, А.М. Стан сельскай гаспадаркі ў Беларусі ў канцы XVIII – 

першай палове XIX ст. А.М. Люты, А.Э. Лютая // Палітычныя, сацыяльна-
эканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў XIX – пачатку 
ХХ ст.: да 150-годдзя скасавання прыгоннага права ў Расійскай імперыі.: 
Матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 4 сакавіка 2011 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-
т; рэдкал.: А.І. Андарала (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2011. – С. 3–8 (0,64 п.л.). 

2. Люты, А.М. Рамесная і дробнатаварная вытворчасць у Беларусі канцы 
XVIII – першай палове XIX ст. А.М. Люты, А.Э. Лютая // Палітычныя, 
сацыяльна-эканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў XIX – 
пачатку ХХ ст.: да 150-годдзя скасавання прыгоннага права ў Расійскай імперыі.: 
Матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 4 сакавіка 2011 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-
т; рэдкал.: А.І. Андарала (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2011. – С. 11– 9 (0,85 п.л.). 

3. Шкуцько, Л.Л. Яўрэі Мінскай губерні ў XIX – пачатку ХХ ст. (да 
пытання праблемы). Л.Л. Шкуцько, Г.А. Шкуцько // Палітычныя, сацыяльна-
эканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў XIX – пачатку 
ХХ ст.: да 150-годдзя скасавання прыгоннага права ў Расійскай імперыі.: 
Матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 4 сакавіка 2011 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-
т; рэдкал.: А.І. Андарала (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2011. – С. 166 – 168 (0,29 
п.л.). 

4. Шкуцько, Л.Л. Яўрэі ў сацыяльна-эканамічным жыцці Віленскай 
губерні ў ў XIX – пачатку ХХ ст. (да пытання праблемы). Л.Л. Шкуцько // 
Палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі 
Беларусі ў XIX – пачатку ХХ ст.: да 150-годдзя скасавання прыгоннага права ў 
Расійскай імперыі.: Матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 4 сакавіка 2011 г. / 
Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: А.І. Андарала (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 
2011. – С. 178 – 180 (0,26 п.л.). 

Доцентом Кадирой В.Н. и аспиранткой Ковяко И.И. подготовлен к 
публикации историографический очерк.  
 3.4. Сведения за отчетный период о количестве  (всего единиц) открытых 
научных законов, закономерностей, выдвинутых и обоснованных научных теорий, 
созданных новых методов и методик исследования. 

1. Разработана программа математических методов анализа статистических 
материалов. 
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2. Составлены таблицы численности городского населения Беларуси, 
ремесленников промышленных предприятий различных категорий крестьянства. 

3. Используя программу математических методов исследования, составлены 
таблицы по численности населения, городского населения, купечества, 
ремесленников, дворянства. 
 3.5.  – '' – 
 3.6.  – '' – 
 3.7. Сведения об использовании (предложениях по использованию 
полученных по заданию результатов при проведении последующих научно-
исследовательских работ в рамках других типов программ всех уровней, 
инновационных проектов с указанием наименования и сроков реализации 
программ и проектов. 

Научные разработки будут использованы в учебном процессе и для 
написания 10-томной истории Беларуси. 
 3.8. Сведения о выполнении международных научно-исследовательских 
проектов. 
 Нет. 
 3.9. Сведения о документально подтвержденных фактах заинтересованности 
результатами выполнения НИР со стороны отечественных (с указанием 
организаций) и (или) зарубежных потребителей научной продукции. 
 Нет. 
 3.10. Сведения за отчетный период о подготовке научных кадров в ходе 
выполнения НИР. 
 Нет. 
 3.11. Сведения об использовании результатов выполнения НИР для 
совершенствования учебного процесса в высшей и средней школе (с указанием 
вида разработки, места и даты внедрения в учебный процесс) 
 Кафедра истории Беларуси использует результаты НИР в учебном процессе 
при чтении лекций и проведении семинарских занятий по истории Беларуси с 1 
сентября 2011 г. 
 3.12. Перечень научно-аналитических докладов, заключений на обращения 
республиканских органов государственного управления, подготовленных с 
участием исполнителей по тематике работ в рамках НИР. 
 Нет. 
 3.13. Сведения о получении (присуждении) наград исполнителям НИР за 
научные результаты и достижения за отчетный период. 
 Нет. 

4. Организация выполнения НИР 
 4.1. Краткая характеристика и оценка работы государственных заказчиков 
программы, организаций-исполнителей работ по подпрограмме, научных 
руководителей и координаторов программы по организации и контролю за ходом 
ее выполнения, содержанием и сроками выполнения работ и заданиям, 
обеспечению достижения основных целей и выполнению в полном объеме и в 
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установленные сроки заданий программы и их этапов, научно-организационному 
сопровождению программы. 
 Головные организации – государственное научное учреждение «Институт 
истории Национальной Академии наук Беларуси», Белорусский государственный 
университет, а также координатор программы В.В. Яновская оказывали 
необходимую помощь в выполнении задания. 
 4.2. Сведения о рассмотрении хода выполнения задания организацией-
исполнителем, другими заинтересованными республиканскими органами 
государственного управления, краткое изложение принятых ими решений и 
рекомендаций. 
 Ход выполнения НИР рассматривается на заседании кафедры истории 
Беларуси и Совета исторического факультета учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка». Контроль  за выполнением осуществляет комиссия по приемке 
результатов НИР. По результатам каждого этапа выполнения НИР составляется 
акт внедрения, который подписывается комиссией, утвержденной приказом 
ректора учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка». Акт согласовывается с заведующим НИС и 
утверждается проректором по научной работе БГПУ.  
 4.3.  – '' – 
 4.4.  – '' – 
 4.5. Сведения об организации за отчетный период научно-практических 
мероприятий по проблемам, разрабатываемым в рамках задания. 
 4 марта 2011 г. проведена республиканская научная конференция 
«Палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі 
Беларусі ў XIX – пачатку ХХ ст.: да 150-годдзя скасавання прыгоннага права ў 
Расійскай імперыі». Организаторы – кафедра истории Беларуси совместно с 
кафедрой славянской истории и методологии исторической науки. Участвовали с 
докладами: 
• Лютый А.М. Рамесная і дробнатаварная вытворчасць у Беларусі канцы XVIII – 

першай палове XIX ст. 
• Лютая А.Э. Стан сельскай гаспадаркі ў Беларусі ў канцы XVIII – першай 

палове XIX ст. 
•  Шкутько Л.Л. Яўрэі Мінскай губерні ў XIX – пачатку ХХ ст. и Яўрэі ў 

сацыяльна-эканамічным жыцці Віленскай губерні ў ў XIX – пачатку ХХ ст. 
 4.6. – '' – 
 4.7. Анализ причин, сдерживающих выполнение НИР, и реализованные меры 
по их устранению. Сведения об исключении и привлечении к работе новых 
исполнителей. 
 Причин, сдерживающих выполнение НИР за отчетный период не было. 
Новые исполнители к работе не привлекались. 
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5. Заключение 
 5.1. Краткий итоговый анализ хода выполнения НИР за отчетный период. 

Оценка степени достижения основных целей НИР. 
 Цель и задачи, поставленные в ходе выполнения НИР, выполнены в полном 
объеме. 
 5.2. Оценка вклада результатов выполнения НИР в развитие гуманитарной 
науки, соответствия полученных научных результатов мировому и (или) лучшему 
отечественному научному уровню, их социально-экономические значимости. 
 Материалы задания соответствуют лучшему отечественному научному 
уровню и имеют определенную социально-экономическую значимость для 
развития исторической науки в Республике Беларусь и совершенствованию 
учебного процесса не только в вузах, но и в общеобразовательных школах. Их 
итоги используются в ходе преподавания курсов лекций по истории Беларуси и 
проведении семинарских занятий. 
 5.3. Другие выводы и предложения. 
 Материалы, полученные в результате выполнения данного этапа НИР 
являются базой для дальнейшего изучения проблемы влияния социально-
экономических, этнонациональных, культурно-конфессиолнальных и 
политических процессов на формирование белорусской нации. 
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