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Провозглашение суверенитета, процессы демократизации в Республике Беларусь привели к 
существенным сдвигам в развитии исторической науки. В начале 1990-х годов среди белорусских историков 
четко обозначились два противоположных направления, выявившиеся в разных подходах к истории Беларуси. 
Хотя Р. Линднер считает, что смена доминантной исторической концепции была в большей степени определена 
сменой поколений среди историков, чем сменой политической системы [1, с. 482].

Часть историков заняла консервативно-догматические позиции, призывая только к косметической 
поправке старых канонов и не желая отступить от прежних идеологических принципов. Противоположного 
направления придерживались историки, которые требовали полного демонтажа прежней исторической науки. 
Их поддерживали политическая оппозиция -  Белорусский народный фронт (БНФ) и литераторы. 
Многочисленные выступления и публикации приверженцев этого направления вызывали острую дискуссию не 
только среди образованных слоев населения, но и среди научных работников. Они, отвергая историческую 
общность белорусского народа с русским и украинским народами, особое внимание уделяли белорусской 
этнической истории, выделяя этнонациональный фактор в качестве основного критерия исторических знаний. 
Исторические процессы в Беларуси они рассматривали изолированно от процессов, происходящих в 
государствах, в состав которых входили в свое время белорусские земли.

К этой группе историков примкнули и те исследователи, кто раньше восхвалял деятельность КПСС -  
КПБ и Советского государства. Причем, поменяли они свое мнение буквально мгновенно. На это 
обстоятельство обратил внимание немецкий исследователь Р. Линднера, отмечая, что белорусские историки 
меняли свою идеологию при переходе от царской к советской системе власти не с таким энтузиазмом, как они 
делали это при распаде советской империи [1, с. 482].

В первой половине 1990-х годов сотрудники Института истории НАНБ разработали национальную 
концепцию истории Беларуси. Ее представил в 1993 г. доктор исторических наук М. О. Бич в проекте «Аб 
нацыянальнай канцепцьп ricTopbii i пстарычнай адукацьи». Концепция предусматривала три «Д»: 
деидеологизацию, деполитизацию и департизацию.

В новейшей белорусской историографии в первой половине 1990-х годов особое внимание уделялось 
вопросу становления государственности на территории Беларуси. При этом историки первого направления 
очень тенденциозно относились к объявлению в 1918 г. Белорусской Народной Республики (БНР), второго 
направления -  не признавали БССР как форму государственности белорусского народа.

С момента избрания А. Г. Лукашенко в 1994 г. Президентом Республики Беларусь, дальнейшее развитие 
политических событий в республике привело к дифференциации историков национально-демократической 
ориентации. Из них выделилась группа историков, которая по-прежнему придерживалась национально
радикальных устремлений. Большинство же историков стало более вдумчиво и обстоятельно относиться к 
источникам, переосмысливая свои прежние взгляды, непредвзято оценивать события и факты прошлого. В 
числе характеристик, которые определяют «лицо» современной исторической школы, можно назвать 
относительную сдержанность критики в отношении исторического прошлого, терпимость к применению в 
научном анализе разных теоретико-методологических подходов, склонность идти на компромисс.

Основные направления исследований белорусских историков, особенно в первой половине 1990-х годов: 
а) тоталитаризм и сталинские репрессии; б) трагическая судьба национально-культурного возрождения в XX в.; 
в) становление белорусской государственности, особенности этнического развития белорусов. Получение 
государственной независимости Республики Беларусь обусловило повышенный интерес исследователей к 
истокам белорусской государственности, месту белорусских земель в государственных образованиях 
Восточной Европы, особенно в составе Великого княжества Литовского. Значительное внимание уделено 
вопросам создания ВКЛ. Если раньше историки считали ВКЛ литовско-русским государством, то в последнее 
время многие из них считают ВКЛ белорусско-литовским государством. Изучен широкий круг проблем, 
которые относятся к экономической, политической, социальной и этнокультурной истории белорусских земель. 
Большое внимание уделяется моментам становления белорусской государственности, социально- 
экономического, политического и культурного развития Беларуси в XX в. Расширилось исследование по 
созданию и развитию политических партий в период трех революций и годы гражданской войны, показаны 
становление и крушение однопартийной системы в БССР. Несомненным достижением стала разработка 
конфессиональной истории Беларуси: освещение особенностей политики царизма в отношении конфессий 
белорусских губерний, роли православной церкви в общественной жизни края.

По-прежнему актуальной остается тема Второй мировой войны. Это касается вопросов 
функционирования оккупационного режима, экономической политики нацистской Германии в Беларуси,
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проблем коллаборации, деятельности Польской Армии Крайовой и другие. Особую актуальность эта проблема- 
проблематика приобрела в связи с 60-летием Победы над немецко-фашистскими захватчиками, а также 65- 
летием освобождения Беларуси.

Положение исторической науки в Республике Беларусь, определялось, в первую очередь, деятельностью 
ведущего научного учреждения -  Института истории НАН Беларуси, центра по организации и координации 
фундаментальных научных исследований отечественной и всемирной истории.

Научно-исследовательская проблематика определялась республиканскими комплексными программами 
фундаментальных исследований: на 1990 -  1995 гг. -  «История становления и развития белорусской 
народности и нации. Национальные процессы и межнациональные отношения на современном этапе»; на 1995 
-  2000 гг. -  «Национальная история Беларуси»; на 2000 -  2005 гг. -  «Исследование истории, искусства, 
фольклора, этнокультурных традиций Беларуси в контексте славянских культур, европейской цивилизации, 
глобального развития и этноконфессиональных процессов в современном мире» [2, с. 114; 125]. В 
соответствии с программами велось комплексное исследование фундаментальных научных проблем по 
политическим, социальным, культурным, этническим аспектам формирования белорусского этноса. Изучались 
вопросы социально-экономического развития Беларуси эпохи средневековья, зарождения государственности на 
ее землях, зарубежные связи. Исследовалась роль белорусов в создании Великого княжества Литовского, его 
политическая история, развитие феодальных отношений, культура, конфессии. Рассматривались причины, 
характер и последствия для Беларуси многочисленных войн XVI -  XVIII вв., развитие белорусского общества в 
конце XVIII -  начале XX в., особенности его сословно-классовой структуры, материальной и духовной 
культуры; социальная, конфессиональная и национальная политика царизма в Беларуси, освободительная 
борьба белорусского народа, процесс возрождения его национального самосознания. Исследовались вопросы 
Февральской и Октябрьской революций, военных интервенций и оккупационных режимов в Беларуси в 1917 -  
1920 гг., развития республики после Октября 1917 г., сталинские репрессии. Изучались героическая борьба 
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны; развитие Беларуси в послевоенные годы, состояние 
и проблемы белорусской диаспоры в соседних государствах (России, Польше, странах Балтии) и другие 
вопросы.

В соответствии с задачами исторической науки в Беларуси расширилась и обновилась также 
проблематика исследований кафедр исторических факультетов, кафедр гуманитарных дисциплин вузов.

Однако период 1990-х годов стал для исторической науки Беларуси периодом преодоления кризисного 
состояния, в котором оказалась вся научно-техническая сфера после распада СССР и последовавшего за ним 
разрыва народнохозяйственных и научных связей. Многократное падение бюджетных ассигнований в начале 
суверенизации Беларуси и экономические преобразования привели фактически к «выпадению» науки из числа 
стратегических государственных приоритетов. Количество исследователей по отраслям наук в республике 
уменьшилось с около 66 тысяч человек на начало 1991 г. до примерно 20 тысяч человек в 2000 г., т.е. примерно 
в 3 раза. А общее количество специалистов, занимавшихся исследованиями в области исторических наук за эти 
годы, сократилось более чем в два раза -  с 406 до 181человека. Число докторов наук за этот период не 
изменилось, а численность кандидатов исторических наук упала более чем в 2 раза -  со 189 до 77 человек. 
Сокращение кадров объяснялось, прежде всего, падением престижности научного труда и низким уровнем 
заработной платы. Часть историков эмигрировала в другие страны: Израиль, Россию, Польшу, США, Канаду, а 
часть перешла в мелкий и средний бизнес, в политику [3, с. 7].

В 2005 г. более трети белорусских историков перешагнуло пятидесятилетний рубеж, включая 80 % 
докторов и 25 % кандидатов исторических наук. Среди докторов исторических наук доля возрастной группы 
моложе 40 лет составляла менее 0,5 %, а почти две трети докторов имели возраст 60 лет и старше. Старение 
кадров историков происходило и в высших учебных заведениях: в 1995 г. 14 докторов и 32 кандидата 
исторических наук имели возраст более 60 лет; в 1999 г. -  20 и 55; в 2000 г. -  14 и 56; в 2001 г. -  12 и 63 года [3, 
с. 9]. Этот процесс осложнил нормальное функционирование научной системы.

Таким образом, провозглашение суверенитета Республики Беларусь привело к кардинальному 
пересмотру исторических концепций. Хотя здесь не удалось избежать перекосов в угоду конъюнктуры, 
существенное расширение источниковой базы, в том числе архивной, провозглашение свободной конкуренции 
идей и концепций позволило расширить исследования, глубже осмыслить социально-политические и духовные 
процессы прошлого.
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