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Президиум НАН Беларуси в 2005 году рассмотрел вопрос о структурном совершенствовании некоторых 

академических институтов, в том числе и Института истории. Суть проблемы заключалась в том, что 
устоявшаяся организационная структура утвержденная 12 сентября 1991 г. не отвечала современным 
требованиям и нуждалась в конкретизации исходя из задач реализуемых учеными. Согласно приказа 
директора от 13 декабря 2005 г.  в Институте были созданы 3 центра: истории доиндустрального общества, 
истории индустриального общества и постиндустриального общества, а также проведена реорганизация 
структурных подразделений. Отдел истории науки в связи с расширением проблематики исследований был 
преобразован в отдел социально-экономической истории, науки и культуры. Его кадровый состав в 2006 г. 
включал 6 человек: заведующий, доктор исторических наук Г.В. Корзенко, ведущий научный сотрудник, 
доктор исторических наук Л.М. Лыч, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Н.В. Токарев, 
научный сотрудник, кандидат исторических наук С.А. Третьяк, научный сотрудник Ю.В. Зенькович, младший 
научный сотрудник Е.А. Кривичанина. Позднее в него влились младшие научные сотрудники Т.С. Буденкова, 
К.Н. Соколов, О.А. Волочко, старший научный сотрудник И.Н. Романова. 

До конца своего жизненного пути (2007) здесь работал главный научный сотрудник, член-корреспондент 
НАНБ П.Т. Петриков. До выхода на пенсию трудились ведущий научный сотрудник, доктор исторических 
наук В.П. Панютич, старший научный сотрудник, кандидат  исторических наук Н.В. Василевская, научный 
сотрудник И.В. Гурьянова и др. 

С образованием отдела социально-экономической истории, науки и культуры  к утвердившимся, 
развитым историко-научным направлениям,  отмеченных социально-культурной актуальностью, добавилось 
изучение истории культуры, раскрытие нравственно-гуманистического значения её важнейших достижений. 
Актуализация исследований в этой области обусловлена потребностями развития национальной культуры и 
национального самосознания, необходимостью содержательного осуществления процесса принципа 
преемственности, предполагающего полноту включения духовных  ценностей прошлого в систему формиро-
вания и функционирования современной культуры. Третьим важнейшим направлением стало исследование 
различных аспектов неразработанных ранее, социально-экономического развития Беларуси.   

На протяжении 2006 -2010 гг. сотрудники отдела выполняли задание «Социально-экономическое, 
научное и культурное развитие Беларуси в трансформационных процессах XIX-ХХ вв.» ГПНИ «История 
белорусской нации, государственности и культуры» (11 тем). В 2011-2013 гг. работа велась по 12 темати-
ческим блокам задания «Наука, образование и культура в социальной истории Беларуси (XIX-XXI вв.)» ГПНИ 
«Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества» на 2011-2015.: «Историческая наука 
Беларуси на рубеже ХХ-XXI вв.»; «Проблемы гармонизации национального и универсального  в культуре 
Республики Беларусь (1991-2015 гг.)»; «Президенты НАН Беларуси. Документы и материалы. Академик В.Ф. 
Купревич, Академик К.В. Горев»; «Становление международного сотрудничества Беларуси по преодолению 
последствий аварий на Чернобыльской АЭС (1986-1995 гг.)»; «Историография художественной культуры 
БССР (1945-1991 гг.)»; «Формирование организационной структуры науки БССР (1921-1941 гг.)»; 
«Межконфессиональные отношения в Республике Беларусь»; «История отдела социально-экономической 
истории, науки и культуры»; «Государственная оборонная политика Советского Союза в Белорусской ССР в 
довоенный период», «Ежедневная адаптивная (социальная) культурная практика горожан и крестьян в 
белорусском обществе (1920–1930-е годы)» и др. 

Проводимые исследования приобрели особую значимость в качестве теоретического обеспечения 
социально-экономического и культурного развития Республики Беларусь в современных условиях. 
Соисполнителями государственной программы являются БГУ, БГПУ им. Максима Танка, МГУ им. А.А. 
Кулешова, БрГу им. А.С. Пушкина. 

Наряду с выполнением плановой тематики сотрудниками отдела с  2006 по 2012 гг. велась работа по 9 
научно-исследовательским проектам. По грантам БРФФИ – 6 проектов, среди которых –«Летопись 
Национальной академии наук Беларуси (1929–1991 гг.)» (рук. Н.В. Токарев, испол. Н.В. Василевская, 2004–
2006 гг.); «Институт белорусской культуры. Документы и материалы. 1922–1928 гг.» (рук. Н.В. Токарев, 
испол. В.В. Скалабан, 2009–2011 гг.); «Дети Беларуси в годы Великой Отечественной войны (на основе 
историко-документальных хроник городов и районов Беларуси «Память» (испол. Е.А. Кривичанина, 2010–
2012 гг.); «На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ процессов в России и Беларуси в 
ХХ веке» (соиспол. С.А. Третьяк, совместный конкурс  БРФФИ–РГНФ, 2008-2010 гг.); «Научные связи 
Академий наук Беларуси и России. 1928-1941 гг.» Документы и материалы» (руков. Н.В. Токарев, 
совместный конкурс БРФФИ – РГНФ, 2010–2012 гг.); «Политика немецко-фашистских оккупационных властей 
в отношении белорусской научной интеллигенции. Июнь 1941 – июль 1944 гг.» (руков. В.И. Кузьменко испол. 
Н.В. Токарев, совместный конкурс БРФФИ и Университета им. Гуттенберга г. Майнца (Германия), 2005–2007 гг.). 

С.А.Третьяк в 2009 гг. являлся  соисполнителем инновационного проекта «Пуща»,  Е.К.Кривичанина 
включена в состав соисполнителей темы «История сельскохозяйственной науки Беларуси ХІХ–ХХІ 
вв.»подпрограммы «Устойчивое развитие экономики АПК ГПНИ «Инновационные технологии в АПК», О.А. 
Волочко выполняла грант Национальной академии наук Беларуси для аспирантов. 

Как известно формирование белорусской научной школы по истории науки тесно связано с именем 
члена-корреспондента НАНБ П.Т. Петрикова. Научные традиции, заложенные им в начале 1970-х годов 
нашли продолжение в дальнейших исследованиях и подготовке специалистов по данному научному 
направлению. Под руководством доктора исторических наук, профессора Г.В. Корзенко, были подготовлены 
и успешно защищены докторская диссертация И.И. Шевчука на тему «Кадры гуманитарных наук БССР: 
становление, формирование, развитие (20-30-е годы ХХ в.)» и кандидатская диссертация Е.А. Кривичаниной РЕ
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«Международное научно-техническое сотрудничество Беларуси со странами СНГ и ЕС (1991–2000 гг.)», 
которая с октября 2011 г. является руководителем отдела социально-экономической истории, науки и 
культуры Института истории НАН Беларуси. 

Развитие научной школы связано с дальнейшей подготовкой специалистов по данной проблематике 
через аспирантуру. Над кандидатской диссертацией по истории естественных наук работает научный 
сотрудник отдела Ю.В. Зенькович (заочная аспирантура). Завершается работа над диссертацией по 
вопросам социального служения Белорусской Православной Церкви (БПЦ) младшего научного сотрудника 
О.А. Христенко (Волочко) (очная аспирантура, 2007–2011). Актуальные проблемы формирования и 
деятельности интеллигенции БССР в 1920–1930-е годы разрабатывает А.Я. Кривулец (заочная аспирантура 
с 2012 г.). 

В целом, научная деятельность ученых  за 2006–2012 гг. представлена в 261 работе общим объемом 
691,66 п.л., в том числе 10 монографий, 41 раздел в коллективных работах, 7 справочных изданий 6 
сборников документов и материалов, 5 учебных пособий, 1 автореферат, 5 брошюр, 103 научные и научно-
популярные статьи, 67 материалов и тезисов конференций, 8 статей в энциклопедических изданиях, 6 
рецензий, 1 иллюстрированный буклет и 1 перекидной календарь. 

Динамично развивались исследования, связанные с историей исторической науки, в первую очередь, 
она пополнилась новыми содержательными, в отличие от изданных ранее, информационно-аналитическими 
работами. «Аннотированный указатель диссертаций по историческим наукам, защищенных в Республике 
Беларусь (1991–2005 гг.)» содержит сведения о 70 докторских и 363 кандидатских диссертация. [7] 
Обоснованно утверждается, что многократное сокращение бюджетных ассигнований на первоначальном 
этапе суверенизации и экономических преобразований привело к временному исключению науки из числа 
стратегических государственных приоритетов. Негативные явления затронули кадровый потенциал 
исторической науки. Наиболее ярко они проявились в их «старении», переходе ученых в другие сферы 
деятельности, отсутствии притока научной смены, а также эмиграции части научной элиты за рубеж.  

Биобиблиографическое исследование Г.В. Корзенко «Историки Беларуси в начале ХХI столетия» [8] 
включает свыше 400 кратких биографий историков, работавших в научных учреждениях и высших учебных 
заведениях страны на 1 января 2007 г. Основной источниковый массив составило анкетирование историков, 
впервые проведенное сотрудниками отдела истории науки. В итоге был создан уникальный банк данных, 
определен круг интересов представителей различных сфер исторического знания, их творческая и 
общественная активность. Данное издание получило широкий положительный резонанс в Беларуси и за ее 
пределами.  

Ученым, которые создавали и развивали академическую историческую науку утверждали и поддержи-
вали ее авторитет посвящено одноименное исследование [9]. Оригинальная и хорошо продуманная 
структура позволила авторскому коллективу, во-первых, вернуть из забытья имена людей, стоявших у 
истоков исторической науки в тяжелые 20 – 30-е годы, своими трудами способствовавших ее прогрессу в 
послевоенный период; во-вторых, представить репрезентативно тех ученых, которые являются продолжа-
телями лучших традиций многих поколений, чья творческая деятельность сегодня определяет имидж и 
престиж государства. В нем помещены краткие биографии и основные труды более чем 450 сотрудников. 
Безусловно, память о людях науки играет важную роль в жизни любого научного коллектива, так как 
формирует чувство уважения, гордости к ученому, его труду. 

Крупной обобщающей работой стала коллективная монография «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси (1929–2009 гг.)» [7] В её структурной компановке не только представлены 
становление, развитие и направления исследований института, но и деятельность основных структурных 
подразделений, вклад ученых в развитие белорусской историографии. Она содержит приложения, 
хронологию важнейших событий, богатый иллюстративный материал. 

Существенно дополняет многие сюжеты, связанные с деятельностью Института истории и исторических 
кафедр вузов страны, монографи П.Т. Петрикова «Очерки новейшей историографии Беларуси (1990-е – 
начало 2000-х годов)»[20]. И, хотя она получила неоднозначную оценку научного сообщества и содержит 
авторскую оценку достоинств, недостатков и фальсификаций в работах историков Беларуси, изданных в 90-е 
годы ХХ столетия, тем не менее, автор акцентирует внимание на том, что происходил болезненный процесс 
изменений в содержании и структуре исторической науки, научном приращении знаний, поиске своих 
национальных особенностей в формировании концепции и методологии. Книга содержит значительный 
материал и его научную интерпретацию, а П.Т.Петриков выступает опытным полемистом, аргументирует 
свою позицию, отстаивает свою точку зрения. Разумеется, в полемике автор, увлекаясь, зачастую абсолю-
тизирует достижения белорусских историков советской эпохи, выступает против совмещения формацион-
ного и цивилизационного понимания истории. Он отстаивает принцип научной толерантности, использова-
ния концептуально выверенных и наиболее значимых фактов, событий, статистических материалов. 

Г.В. Корзенко, Л.М. Лыч, Ю.В. Зенькович являлись одним из авторов научно-популярного очерка 
«Беларусь: Народ. Государство. Время» (Мн., 2009), где впервые в истории нашей страны на основе 
новейших достижений исторической мысли, концептуальных методологических подходов, а также 
национально-государственной идеологии представлена история Беларуси с древних времен до современ-
ности, раскрыта место и роль белорусской цивилизации. Книга стала победителем в номинации «Лучшее 
массово-политическое издание» национального конкурса «Искусство книги – 2010», а также получила 
диплом победителя и гран-при  Международного конкурса «Научная книга – 2010», который состоялся в 
Москве. Политике немецко-фашистских оккупационных властей в отношении научной интеллигенции 
Беларуси посвятили свою работу В.И. Кузьменко и Н.В.Токарев [10].  

Новым направлением поиска историков науки стала биобиблиографистика. Как известно Национальной 
академией наук Беларуси по предложению Комиссии по истории науки и сотрудников отдела в 1997 г. была РЕ
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основана академическая научно-популярная серия «Люди белорусской науки». За период до 2006 г. 
подготовлено более 20 сборников, в которые включены воспоминания современников, коллег, учеников и 
родственников известных белорусских ученых. В 2007 г. вышел обобщающий сборник «Люди белорусской 
науки» [16] куда вошли биографические материалы, отражавшие многогранную научную работу академиков 
А.С.Вечера, Т.Н.Годнева, Н.В.Горева, М.А.Ельяшевича, А.Р.Жебрака, В.Ф.Купревича, Б.И.Степанова, 
Ф.И.Федорова. Второй выпуск составили очерки об академиках Н.С.Акулове, Е.Г.Коновалове, Н.Д.Несте-
ровиче, П.И.Ящерицыне, П.Ф.Рокицком, А.Н.Севченко, А.А.Шлыке, членах-корреспондентах НАНБ – 
М.Н.Гончарике и И.Н.Сержанине [17]. Среди публикаций необходимо отметить появление мемуарной 
литературы [5] Они представляют собой ценнейший источник для исследования истории отечественной 
науки, являются уникальными документальными свидетельствами эпохи.  

Жизни и деятельности известного ученого-генетика, президента АН БССР, академика А.Р.Жебрака 
посвящен сборник документов и материалов с одноименным названием, подготовленный белорусскими и 
российскими учеными [2]. Они раскрывают его вклад в развитие науки, научно-организаторскую деятель-
ность, дают представление о нем, как о личности. Отражена роль А.Р.Жебрака в борьбе с «лысенковщиной» 
в советской биологической науке. В продолжении темы вышли сборники документов о Президентах 
академии – академиках В.М. Игнатовском [3], П.О. Горине [1] В.Ф. Купревиче [4]. 

Важным показателем расширения диапазона творческой активности явилась подготовка тематического 
сборника документов и материалов «Национальная академия наук Беларуси. 1928 – 2008 гг.»[18]. 
Представленные в нем источники раскрывают сложный и длительный процесс становления Академии наук в 
республике, показывают формирование новых научных направлений в различных направлениях, возникно-
вение научных школ. Ключевое место отведено отражению тематических и организационных изменений в 
государственной научно-технической политике суверенной Республики Беларусь, где фундаментальные и 
прикладные исследования ориентированы на потребности конкретных отраслей экономики. Созданию и 
деятельности первого комплексного научного центра – Института белорусской культуры посвящен 
одноименный документальный сборник [6]. В настоящее время ни один историк науки не сможет обойтись 
без изучения этих документов, тем более, что публикации содержат ряд ценных сведений, которые сами по 
себе являются результатом большого исследовательского труда. 

История академической науки пополнилась оригинальной работой – хроникально-документальной 
летописью [18]. Авторы-составители Г.В.Корзенко, Н.В.Василевская, Ю.В. Зенькович, Н.В.Токарев) за счет 
выявления новых архивных и опубликованных источников цельно и подробно представили высшую 
государственную научную организацию, ее вклад в экономическое, технологическое, социальное и 
культурное развитие. Труд содержит важнейшие документы Коммунистической партии и советского государ-
ства о развитии науки, Указы Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, регулирующие различные 
стороны деятельности НАН Беларуси. Отражено создание системы научных учреждений, назначение их 
руководителей, формирование научных кадров, материальной базы науки, присуждение Ленинских, 
Государственных, научных премий и наград, избрание ученых НАН Беларуси в состав Российской академии 
наук, иностранных академий и зарубежных университетов. Одновременно вышло в свет четвертое издание 
персонального состава НАНБ. 

Подводя итоги, подчеркнем, что создан определенный теоретический задел для изучения современной 
науки, очерчены общие тенденции и специфика функционирования научно-производственного потенциала 
не только в историческом контексте, но и в условиях суверенного государства, определены новые 
требования к кадровому потенциалу, ко всей системе их подготовки. 

Таким образом, начало ХХІ в. характеризовалось, созданием крупных обобщающих исследований, 
представляющих отечественную науку как прогрессирующую и развивающуюся систему знания. Возрастала 
источниковедческая база, теоретическая и методологическая глубина работ, значительно расширилась 
проблематика, активизировались научные взаимосвязи, совместная деятельность белорусских ученых с 
русскими, украинскими, литовскими, польскими, немецкими коллегами. 

Сказанное выше дает основание утверждать, что в Беларуси гг. сложилась и эффективно работает 
историко-научная школа во главе с отделом социально-экономической истории, науки и культуры Института 
истории НАН Беларуси. Междисциплинарный характер проводимых исследований, тесное взаимодействие с 
академическими науковедческими подразделениями – все это в комплексе создало плодотворную научно-
организационную и теоретико-методологическую основу для изучения и последующего решения проблемы 
эффективного использования научно-технического потенциала страны. 

Специфика действия объективных механизмов духовного производства в конкретно-исторических 
условиях стали объектом изучения Л.М. Лыча [12]. В частности, в книге «История культуры Беларуси под 
властью Российской империи» раскрыты перемены в культурной жизни, происходившие под влиянием 
соответствующей политики царизма. Показано, что это вызвало сопротивление национально-сознательной 
интеллигенции государственной политике русификации. При этом, на протяжении всего периода нахождения 
Беларуси в составе России, стержнем её национально-культурной политики являлись: недопущение 
белорусского языка в общественную жизнь, юридическое обеспечение господства русского языка. В 
условиях культурно-языковой ассимиляции-русификации и полонизации - белорусам было тяжело сохранять 
свою этнокультурную самобытность. Культурная жизнь на территории, что находилась под юрисдикцией 
немецких оккупационных властей, отражена в научно-популярном издании [14]. Широкий аспект проблем 
выносится на обсуждении: материальные и кадровые потери культуры, культура в планах оккупационной 
политики, функционирование национальной системы образования, место национального фактора в 
культурном процессе, церковно-религиозная жизнь и др. Автор успешно решил основную задачу, которую 
ставил – показать творческую деятельность интеллигенции в тех экстремальных условиях военного 
столетия. В ряде работ автора представлена история жизни национальных этнических сообществ [15]. РЕ
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На материалах классических и современных литературных источников иследован генезис белорусской 
национальной идеи, ее реализация на практике. В центре внимания предстали  государственное 
строительство, просветительский и языковой факторы [11]. Крупная монография Л.М. Лыча рассматривает 
динамику и проблемы межнациональных отношений в Беларуси в послевоенный период [13].  

Место и роль Брестского мира 1918 г. в истории общественно-политической жизни Беларуси и, в первую 
очередь, ее влияния на развитие  процессов государственного строительства и национального самоопре-
деления белорусского народа освещено в работе С.А. Третьяка. Написаная на основе большого количества 
разнообразных, преимущетсвенно новых архивных и литературных источников, она дает комплексную 
картину общественно-политической жизни в условиях складывания действия и периода Брест-Литовской 
системы межгосударственных отношений на Востоке Европы, а также оформление новой геополитической 
реальности, связанной с началом польско-советского военного конфликта [22]. 

Результаты научных исследований сотрудников отдела широко известны научной общественности не 
только в республике, но и в странах СНГ и ЕС, США. Научные положения и выводы проходят апробацию на 
различных международных форумах (конференциях, семинарах, научных школах, круглых столах), 
организуемых как в Беларуси, так и за рубежом. Итоги научно-исследовательской работы представлены в 
научных сборниках, журналах и другой периодической печати России, США, Украины, Литвы, Польши, а 
также в научных, научно-популярных, справочно-информационных изданиях, переданных в библиотеки 
университетов, научные учреждения зарубежных стран. Только за 2006 – 2012 г. они приняли участие в 67 
научных форумах в Беларуси, России, Кыргызстане, Литве, Польше, Германии, в том числе в 45 
международных и 10 республиканских конференциях, 4 международных семинарах, 3 международных 
школах, 3 круглых столах и др. Активное участие в свою очередь ученые внесли в организацию и 
проведение ряда международных и республиканских научных форумов: Международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы методологии исследований истории Беларуси» (Минск, 26-27 октября 2006 г.); 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 600-летию установления заповедности 
Беловежской пущи, «Беловежская пуща: история, природа, туризм» (Каменюки, 17 – 19 сентября 2009 г.);            
III Международный конгресс историков Беларуси «Гістарычная навука на пераломе эпох: дыялог з часам             
(да 80-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)» (Минск, 15 – 16 октября 2009 г.); V Международная летняя 
школа молодых ученых историков стран СНГ «Актуальные проблемы Второй мировой и Великой 
Отечественной войн (к 65-летию Великой победы)» (Минск, 14 – 23 июня 2010 г.), Международная научная 
конференция «Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси (К 90-летию создания 
Института белорусской культуры)» (Минск, 8 – 9 декабря 2011 г.) и т.д. 

Перспективы дальнейшего развития структурного подразделения связаны с дальнейшим изучением 
накопленного на протяжении многих столетий проблемного, фактического и методологического материала, 
формированием нового исследовательского поля, концептуальным переосмысливанием целого ряда 
аспектов, науки и культуры. Необходимо отметить, что в современном мире необходимыми составляющими 
прогресса как отдельного социума и государства, так и мирового сообщества в целом признаются научные и 
технологические инновации, а проблемы взаимодействия процессов глобализации и сохранения 
национальной идентичности являются и будут являться в будущем одними из важнейших аспектов 
политического, социально-экономического, культурного и даже геостратегического развития. Поэтому 
изучение вопросов научно-технологического развития, процесса гармонизации национального и 
универсального в культуре Беларуси, проблем взаимодействия общества, государства и церкви будут 
актуальны и в долгосрочной перспективе. 
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