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Объект исследования – модернизационные процессы в Беларуси в 1861–1914 

гг.  

Цель исследования – установление роли и места дворянства Беларуси в систе-

ме социально-экономических модернизационных процессов на этапе становле-

ния и развития капиталистических отношений в крае (1861–1914 гг.).  

Методы исследования - общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, 

аналогия, восхождение от конкретного к абстрактному и наоборот), специаль-

но-исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-системный). 

Результаты исследования - выявлена динамика численного, конфессиональ-

ного и национального состава дворянства Беларуси; показаны изменения в дво-

рянском землевладении, переход от барщинной через отработочную к капита-

листической системе в земледелии;  раскрыт процесс переориентации дворян-

ско-помещичьего хозяйства от зернового к мясо-молочному; установлена роль 

высшего сословия в ускорении промышленного переворота, а также участие 

дворянства в реализации аграрных реформ в Беларуси. 

Установлены роль и место дворянства Беларуси в системе социально-

экономических модернизационных процессов на этапе становления и развития 

капиталистических отношений в крае (1861–1914 гг.). 

Внедрение - итоги исследования явились составной частью коллективных мо-

нографий «Грамадска-палітычнае жыццѐ ў Беларусі, 1772–1917 гг.», «История 

белорусской государственности» (т. 2), учебно-методического пособия 

«Дзяржаўнае кіраванне і грамадскае самакіраванне на тэрыторыі Беларусі (ка-

нец XVIII – пачатак ХХ ст.)». По теме опубликована 31 научная работа. В печа-

ти находятся 1 монография и 2 научные статьи. 

Материалы НИР использованы при написании учебных пособий для вузов, раз-

работке лекционных курсов и спецкурсов; проведении семинарских занятий со 

студентами, написании дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Область применения - совершенствование содержания исторического образо-

вания,  чтение спецкурсов на второй ступени получения высшего образования 

(магистратура) по специальности 1-21 80 16 Отечественная исто-



 

 

рия. Реализация Государственной программы научных исследований на 2016–

2020 гг. по теме «Дворянство Беларуси в системе социально-экономических от-

ношений в крае (конец XVIII – начало ХХ в.)». Разработка комплексного изу-

чения роли и места дворянства в модернизационных процессах, расширив хро-

нологические рамки проблемы – с 1772 по 1918 г., корректировка численного 

состава поместного дворянства Беларуси на основе данных «Окладных 

книг…», конфессионального и национального состава мелкопоместной шлях-

ты.     Подготовка и издание учебников и учебных пособий по истории Белару-

си периода капитализма. 


